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Власть
В Караганде назначен 
новый прокурор 
района имени 
Казыбек би

eKaraganda

Приказом Генерального Прокурора 
на должность прокурора района 
имени Казыбек би города Караган-
ды назначен советник юстиции 
Аханов Арман Тиштыкович. 

Арман Аханов родился в 1981 году. В 2002 
году окончил Карагандинский государ-
ственный университет имени Е.А.Букетова 
по специальности «Правоведение», 
магистр юриспруденции.
В органах прокуратуры работает с 2003 
года. В разные годы занимал должности 
помощника прокурора района имени 
Казыбек би города Караганды, прокурора 
отдела прокуратуры города Астаны, про-
курора Управления Генеральной про-
куратуры, начальника отдела, начальника 
управления прокуратуры города Астаны, 
старшего помощника Генерального Про-
курора – секретаря Координационного 
совета Республики Казахстан по обеспече-
нию законности, правопорядка и борьбы 
с преступностью.
С ноября 2016 года до нового назначения 
прокурор города Темиртау. Стаж в органах 
прокуратуры более 15 лет.

Дархан Жиенбаев 
назначен 
руководителем 
Отдела внутренней 
политики города 
Караганды

eKaraganda

На должность руководителя Отдела 
внутренней политики города Кара-
ганды назначен – Жиенбаев Дархан 
Саулеханович. 

Дархан Жиенбаев родился в 1984 году, 

имеет высшее образование по специаль-
ности «История и география».
Трудовую деятельность начал в 2005 году 
учителем экономики в средней школе 
№44 города Каркаралинск.
Далее с 2006 года по 2010 год преподавал 
историю в средней школе №2 города Кар-
каралинск, Карагандинском гуманитарном 
колледже и школе №1 города Каракара-
линск.
С 2010 года по 2011 год работал главным 
специалистом Отдела внутренней полити-
ки Каркаралинского района.
С 2011 года по 2014 год занимал различ-
ные должности в Управлении внутренней 
политики Карагандинской области.
С 2014 года до нового назначе-
ния являлся руководителем отдела 
информационно-аналитической работы-
руководитель пресс-службы Управления 
по вопросам молодежной политики Кара-
гандинской области.

«К сожалению, мы не играем перед своими болельщиками. 
Мы испытываем дискомфорт, потому что живем в Кара-
ганде, тренируемся в Темиртау, а играем в Нур-Султане. 
Руководству города нужно задуматься, мы хотим хоро-
шие условия, и я надеюсь, что на нас обратят внимание»

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Николай 
Костов сделал важное заявление,  прокомментировав 
игру Премьер-Лиги с «Астаной» — 2:1.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Внедрять цифровые технологии необходимо. За ними - будущее аграрного сектора. 
Кроме того, нужно обновлять технику. Для этого сейчас в стране созданы усло-
вия: лизинговые программы и субсидирование. Благодаря этому кредит на покупку 
техники для сельхозпроизводителя выходит всего под 7% годовых. Как говорят сами 
аграрии, это им выгодно. Также сейчас мы ведём работы по передаче неиспользуемых 
земель обратно в государственную собственность. Потом эти участки выставим 
на аукцион. Призываю сельхозпроизводителей принять в нём участие и расширить 
свои посевные территории»

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов побывал на полях Бухар-
Жырауского, Осакаровского и Нуринского районов.

eKaraganda

25 мая, в Центральном парке Ка-
раганды погиб 11-летний ребенок. 
Смерть произошла в результате 
полученных травм - сильный ветер 
перевернул надувной батут, в кото-
ром играли дети. Также госпитали-
зированы с различными травмами 
еще двое детей.

В Департаменте полиции Карагандинской 
области сообщили, что по данному факту 
зарегистрировано уголовное дело по ста-
тье 306 часть 3 УК РК «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, 
повлекшие смерть человека».
Руководитель ситуационного центра 
травматологической службы Караган-
динской области, врач-травматолог, Ерик 
Шонбаев рассказал о состоянии детей, 
которые были госпитализированы в 
медорганизации после происшествия в 
Центральном парке города. 
В Областную детскую клиническую боль-
ницу была доставлена четырехлетняя де-
вочка. У ребенка травма головы, перелом 
ребра и тупая травма живота.
- Девочка дообследована, проведена ком-
пьютерная томография головы. Состоя-
ние оценивается как стабильно тяжелое, 
- говорит Ерик Шонбаев.
Второй ребенок также находится в реа-
нимационном отделении в стабильно 
тяжелом состоянии только уже в травма-
тологическом центре имени Макажанова.
- Всю необходимую медицинскую помощь 
дети получают. Также пациенты получили 
консультации нейрохирурга, травматоло-
га, хирурга, детского реаниматологами, 
- говорит врач-травматолог.
Ерик Шонбаев сообщил, что в данный 
момент жизни детей ничего не угрожает. 
Однако, о том, чтобы перевести их из 
реанимационного отделения в обычные 
палаты пока речи не идет.
Также стало известно, что в изолятор 
временного содержания водворен 
40-летний житель города, запустивший 
надувной батут в эксплуатацию. Мужчина 
задержан за незаконную и ненадлежащую 
установку объекта досуга, который не со-
ответствовал безопасности, что повлекло 
смерть ребенка.
По данному факту зарегистрировано уго-
ловное дело по статье 306 часть 3 УК РК 
«Оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности, повлекшие смерть 

человека».
Ход расследования уголовного дела 
находится на контроле руководства 
департамента полиции и прокуратуры 
Карагандинской области, - сообщили в 
пресс-службе Департаменте полиции 
Карагандинской области.
Аким города Караганды Нурлан Аубаки-
ров посетил семью, погибшего в Цен-
тральном парке мальчика. Глава города 
выразил соболезнование родителям 
ребенка.
Нурлан Аубакиров оказал помощь в 
организации похорон. Также заместитель 
акима города Ирина Любарская и руко-
водитель отдела образования Гульсум 
Кожахметова побывали в больницах, где 
находятся другие пострадавшие дети.
Страшное происшествие прокомменти-
ровали и Управление парками культуры, 
отдыха и скверами.
«Проник в парк тайно и установил батут 
нелегально» – такие слова озвучила адми-
нистрация управления парками, говоря о 
своей связи с хозяином опрокинувшегося 
батута, передает корреспондент NUR.KZ. 
По словам юриста госучреждения, владе-
лец батута приволок сдутый батут, потом 
накачал его и поставил на большом 
пустыре в центре парка.
Не увидеть батут размером с двухэтаж-
ный дом невозможно. Это признал юрист 
предприятия, уточнив, что только к 15 
часам персонал обнаружил самовольного 

захватчика территории.
«К нему подходили наши сотрудники и 
просили убрать эту конструкцию, но он 
ссылался на то, что договор якобы имеет-
ся. Но не показал его, сказав, что с собой 
не взял. Мы проверили его доводы, это 
не подтвердилось», - сообщил юрист ГУ 
Ержан Турумбаев.
По словам юриста, батуты не считаются 
аттракционами. Соответственно, особых 
требований к их установке нет.
«Это неправильно, батуты должны быть 
приравнены к аттракционам, и к ним 
должны быть какие-то требования по 
безопасности», - уточнил представитель 
управления.
Должностные лица управления парками 
сейчас дают свидетельские показания 
следователю. В статусе «подозреваемый» 
находится только 40-летний хозяин 
батута.
Комитет по ЧС МВД просит родителей 
при сильных ветреных погодных услови-
ях ограничивать выход детей на уличные 
батуты во избежание их травматизма и 
несчастных случаев. 
Спустя несколько дней после трагедии 
27 мая аким города Караганды Нурлан 
Аубакиров провел совещание в ходе ко-
торого сообщил о том, что руководитель 
Управления парками культуры, отдыха и 
скверами Рустам Кодебаев освобожден от 
занимаемой должности.  
Исполнять обязанности руководителя 

управления парками временно будет 
главный инженер ведомства Талгат 
Смаилов.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- debor09:
А батут то стоял в парке давно это только 
оправдание. Умейте отвечать за свои поступки. 

- nadagabriel294:
Я просто хотела листовки раздавать, меня 
сразу заметили, а тут батут размером с дом не 
заметили. 

- lolasadanbaeva:
Мне интересно, что значит, не заметили? Даже 
учитывая, что он стоял рядом с киоском кассы. 

- asemkasymova2:
Просто смешно, как можно тайно проникнуть в 
большой парк где людей много.  И батут устано-
вить также тайно. 

- dm.itrii5630:
Проник в парк, нашел кусочек земли и подвел элек-
тричество к надувным насосам. Бред!

- resto.bar.kz:
Однозначно руководство парка несёт от-
ветственность. А то, что поставил якобы не-
легально и они не знали - бред. В любом случае они 
должны нести уголовную ответственность. Они 
же администрация парка.

- liya_kalmurat:
У нас прямо все тайно и как всегда ничего не 
знают, ничего не могут.

- Sergei Jhekl:
 Мальчишку жаль очень, и его маму. Дай Бог чтобы 
смогла пережить это горе. Детям выздоровления!

Происшествия

В результате перевернувшегося батута
в Центральном парке Караганды погиб
ребенок, двое в реанимации
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Городская жизнь
В Караганде тарифы 
коммунальных 
служб до 2020 года не 
изменятся

eKaraganda

На публичных слушаниях об итогах 
отопительного сезона 2018-2019 го-
дов и задачах на новый отопитель-
ный сезон,  общественность интере-
совал вопрос повышения тарифов. 

Сотрудниками и руководителями комму-
нальных служб города были зачитаны 
доклады о проделанной работе за минув-
ший сезон. Как сообщил Андрей Ляпунов, 
генеральный директор ТОО «Караганда 
энергоцентр», все ремонтные работы 
регламентируются серединой сентября, 
чтобы быть в боевой готовности к началу 
отопительного сезона.
- Поднятие тарифов не в компетенции 
«Караганда Энергоцентр», за это отвечает 
Министерства энергетики. Но стоит от-
метить, что до 70% стоимости тепла или 
электроэнергии составляет стоимость 
топлива, которое является основным 
продуктом, за счет чего мы получаем свет 
и тепло. Мы потребляем на ТЭЦ-3 в год 
более 3 млн тонн угля с Экибастузского 
месторождения. Если же уголь подоро-
жает, то мы не сможем работать в убыток 
себе, естественно я приду с заявками на 
повышение тарифов в специальную ко-
миссию. А так, тариф равный 5,88 тенге за 
1 квт/ч электрической энергии утвержден 
на 7 лет, с января этого года, - разъяснил 
Андрей Ляпунов.
Стоимость холодной и горячей воды, 
канализации в этом году также меняться 
не будет.

Отключение горячей 
воды в Караганде 
остается неизменным
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Одна из острообсуждаемых про-
блем карагандинского региона - от-
ключение горячей воды на летний 
сезон. Разрешится ли данный 
вопрос в перспективе, обсудили на 
очередной встрече общественности 
города с руководителями комму-
нальных служб. 

Члены Общественного совета не пер-
вый год поднимают вопрос отключения 
горячей воды. Но все время по понятным 
и не понятным причинам его решение 
откладывается. Как говорит член Обще-
ственного совета Жаныбек Садыканов, 
мы уже не задаемся вопросом почему, а 

предлагаем свои решения.
- Оттого, что мы регулярно поднимаем 
этот вопрос, состояние не изменяется. Но 
однозначно вопрос нужно решать, потому 
что титан не всем по карману. Тем более 
Караганда город на угле, неужели мы 
не можем обеспечить граждан горячей 
водой. Отключение на полгода - это не 
правильное решение. Думаю, что этот 
вопрос городской акимат должен ставить 
перед областным, чтобы были выделены 
республиканские средства, - предложил 
Жаныбек Садыканов.
– Конечно же, мы понимаем, что отклю-
чения происходят из-за смены магистра-
лей, в этом году на Чапаева также будете 
менять. Но можно же посчитать расходы, 
если применить альтернативные источ-
ники подачи горячей воды, например, 
бойлерная, - добавил Кабдыгали Оспанов, 
председатель Общественного совета.
В свою очередь Николай Сеньковский, на-
чальник службы водоснабжения ТОО «Ка-
раганды Су», подчеркнул, что временное 
решение, принятое правительством еще 
1976 году – использование существующих 
сетей как водопроводных так и отопления, 
сказалось на сегодняшней проблеме.
Это подтвердил главный инженер «Тепло-
транзит Караганда» Сергей Викторов.
- Чтобы воду летом не отключали нужен 
отдельный трубопровод, который будет 
эту воду подавать, для перехода также не-
обходимо переделывать систему и внутри 
домов, - добавил он. - Это значительные 
средства, и из-за отсутствия источника 
финансирования решение вопроса от-
кладывается.

Карагандинцы могут 
сообщать о проблемах 
города через Belsendi 
Azamat

Акимат Карагандинской области

Belsendi Azamat - это проект, разра-
ботанный для улучшения качества 
жизни карагандинцев и облика 
города.

Пользователей просят сообщать на сайт 
belsendiazamat.kz о состоянии инфра-
структуры, проезжей части, транспорт-
ных узлов, освещения, об уборке улиц и 
благоустройстве территорий. И тем самым 
помочь городским властям вовремя устра-
нять проблемы. 
Создатели проекта отмечают, что отла-
женный процесс на портале позволяет 
быстро и без бюрократической волокиты 
получить ответ на сообщение пользова-
теля. В ответе будет указано, устранена ли 
проблема или в какой срок это планирует-
ся сделать. 
Belsendi Azamat - это прямая связь с 
госорганами и коммунальными пред-
приятиями Караганды. Запросы и ответы 
на них могут видеть все посетители. Таким 
образом карагандинцы могут контролиро-
вать устранение проблем и сделать город 
лучше.

В Караганде 1 июня 
бесплатного проезда 
для школьников   
не будет

eKaraganda

Как сообщили в ГУ "Отдел КХ, пас-
сажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды", 
1 июня в День защиты детей бес-
платный проезд для школьников не 
предусмотрен. 

Обычно подобные акции по бесплатному 
проезду учащихся с 1 по 8 классы прово-
дились по инициативе автопарков города 
совместно с акиматом города Караганды.  
Интересно, что в Алматы 9 июня, в связи 
с выборами президента страны будет 
предусмотрен бесплатный проезд для 
всех горожан. Что касается Караганды, то 
подобной акции от перевозчиков также 
не ожидается, это связано с тем, что все 
автопарки частные.

В Караганде 
особенные дети  
и "Маленькая мисс 
мира" посадили 
деревья

eKaraganda

21 мая в парке 10-летия Незави-
симости особенные дети приняли 
участие в посадке деревьев на 
«Аллее двух сердец». Дети солнца 
совместно с «Маленькой мисс мира-
2019» Аишой Абеновой посадили 
канадский клен и березы. 

«Аллея двух сердец» появилась рядом 
с дворцом бракосочетания «Ак Сарай». 
Посадка деревьев здесь осуществляется 
в рамках проекта молодёжного фонда 
«Через вселенную» - «Елки не палки». 
- Аллею украсят 103 саженца канадско-
го клена и 50 берез, - говорит Данияр 
Курманов, руководитель проекта «Елки 
не палки» . В первой посадке приняли 
участие школьники 38 школы, воспитан-
ники детского дома «Таншолпан». Сегодня 
это сделает Аиша Абенова и особенные 
дети из «Лучика надежды». Мы призываем 
общественность сажать деревья и при-
нимать в этом активное участие. Скоро 
думаем организовать аллею школьников.
7-летняя Аиша Абенова недавно при-
летела из Бодрума, где завоевала корону 
международного конкурса красоты «Ма-
ленькая Мисс Мира-2019».
- Я очень хочу, чтобы наш город был 
зеленым, как Алматы. Поэтому когда мне 
предложили посадить дерево, то я сразу 
же согласилась, - рассказала Аиша.
В свою очередь Аиша приехала не с 

пустыми руками, а привезла подарки для 
особенных детей. А также всячески помо-
гала деткам в посадке деревьев.
Как говорит, Татьяна Кравченко, руково-
дитель фонда «Лучик надежды», такие ме-
роприятия способствуют детям с особен-
ными потребностями социализироваться.
- Сегодняшнее мероприятие очень 
помогает в социализации. Они учатся 
общаться со сверстниками, такими же, как 
Аиша. Кроме того, это так символично, что 
мы сажаем деревья, которые в недалеком 
будущем вырастут, также и наши дети 
будут расти и видеть, что они приложили 
к такой красоте свои усилия,- поделилась 
Татьяна Кравченко.

Рекордное количество 
цветов посадят   
в Караганде в 2019 
году

Акимат Карагандинской области

В областном центре этой весной по-
садят рекордное количество цветов 
- 805 тысяч. Работы уже начались 
на Аллее звёзд, у входа в Централь-
ный парк, на 45-м квартале и у ДК 
горняков.

Пока высаживать цветы начали на 
клумбах. В ближайшее время в городе 
установят вертикальные конструкции для 
озеленения. Всего их будет 412. 
В этом году в Караганде впервые высадят 
восемь тысяч многолетних розовых ку-
стов и более пяти тысяч кустов барбариса, 
спиреи и лапчатки. 
Традиционно город украсят бархатцами и 
петуньями.
В прошлом году в Караганде высадили 
668 тысяч цветов. Все они были однолет-
ними.

Происшествия
Пропавшего 
карагандинца 
Александра Шабанова 
все еще ищут

eKaraganda

Будущий хирург, активный участник 
научных олимпиад по хирургии, 
студент медицинского университета 
Караганды, 24-летний Александр 
Шабанов ушел 3 мая на занятия. Он 
вышел из квартиры дома по улице 
Полетаева на учебу в медицинский 
университет, но безвестно исчез. 

Его друзья рассказали, что Саша всегда 
посвящал себя учебе, а куда он мог деться, 
они не знают. Полиция, по словам его 
товарища Павла, не видит никаких версий 

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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причины его пропажи. Он не ссорился 
с подругой, не имел конфликтов ни со 
студентами, ни с преподавателями. 
Приметы Александра Шабанова: носит 
оптические очки, был в черной ветровке 
с красной окантовкой и рисунком черепа. 
Рост - 180 см, темно русые волосы, светло-
зеленые глаза. На животе имеется послео-
перационный шрам. С собой был рюкзак, 
кошелек с удостоверением личности, 
банковские карты, телефон Samsung J1.
Заявление о пропаже Шабанова полиция 
у друзей не приняла, ссылаясь на то, что 
такие обращения могут сделать только 
родные. Из другого города в Караганду 
приехал его брат Иван – он и обратился в 
правоохранительные органы.
Нужно найти людей, которые ехали вме-
сте с пропавшим Александром Шабано-
вым на одном автобусе, чтобы установить, 
на какой остановке он вышел. В автобус 
Караганда-Егиндыбулак он сел в 8:30, а где 
вышел – не известно.
Всем, кто знает что-либо о местонахож-
дении Александра Шабанова, просьба 
обращаться по телефону: 8 747 198 21 70 
- это номер его брата Ивана.

Кондуктор и пассажир 
подрались    
на остановке в центре 
Караганды

Tengrinews

Драку кондуктора пассажирского 
автобуса и пассажира сняли очевид-
цы в центре Караганды. 

Инцидент произошел днем 20 мая на про-
спекте Нурсултана Назарбаева. По словам 
автора распространенного в Сети видео, 
кондуктор автобуса № 43 набросился с ку-
лаками на одного из пассажиров. Мнения 
очевидцев о том, кто виноват в произо-
шедшем, разошлись. 
"Пассажир послал его куда подальше, 
обозвал жирным. Еще что-то было, я не 
услышала. У кондуктора тоже есть побои. 
Конечно, он не вправе кого-то бить, но 
сейчас молодежь такая, слов нет", - гово-
рит одна из свидетельниц драки.
"Я не знаю, что вы там слышали, но па-
рень ничего плохого не говорил. Просто 
сказал перед выходом, что не нужно здесь 
самого умного из себя строить", - отвечает 
ей другой пассажир автобуса. 
Также в кадр попадает девушка в поли-
цейской форме. По словам людей, "она 
говорит что-то буянящему кондуктору, 
что-то отвечает кому-то из пассажиров в 
салоне, и как раз в этот момент кондуктор 
прекращает нападки и заходит в автобус. 
Одернуть дерущихся она смогла". Сейчас 
во всем разбираются стражи порядка.
"Установлены 20-летний кондуктор авто-
буса и 18-летний пассажир. Между ними 
произошел конфликт в общественном 
транспорте. Обстоятельства выясняются. 
По результатам будет принято процес-
суальное решение", - сообщили в пресс-
службе ДП области.

Скелет человека 
нашли при прокладке 
траншеи в Темиртау

NUR.KZ

Рабочий коммунального предпри-
ятия обнаружил во время копания 
траншеи череп человека, а уже 
прибывшая полиция нашла и весь 
скелет.

Страшная находка была сделана в 
зеленой роще на Темиртауской улице, 
недалеко от кольцевой дороги. Наткнув-
шись лопатой на круглый предмет, муж-
чина выкопал его и с ужасом обнаружил 
череп человека. 
Вызванные полицейские нашли рядом 
весь скелет. Есть подозрения, что этот 
человек стал жертвой криминала.
В департаменте полиции подтвердили 
находку, уточнив, что изъятые остан-
ки переданы на экспертизу, которая 
установит пол и возраст умершего. А по 
целостности или повреждениям костей 
смогут установить даже вероятную при-
чину смерти человека.

На бездействие 
правоохранительных 
органов пожаловалась 
женщина-таксист   
в Караганде

eKaraganda

19 мая карагандинка, водитель 
одной из службы такси города стол-
кнулась с вопиющей ситуацией - 
разъяренный заказчик пинал дверь 
автомобиля, отказываясь платить 
за время ожидания. 

Нина Коренец уже долгое время работа-
ет водителем такси, но с таким случаем 
столкнулась впервые.
- Как обычно поступил заказ, я выехала, 
перед этим созвонилась с заказчиком, 
который сказал, что возле них идет 
ремонт дорог, поэтому лучше всего 
будет подождать  в том месте, откуда 
мы беспрепятственно сможем выехать, 
сказал, что подойдет через несколько 
минут, - вспоминает женщина. У нас в 
такси посадка 250 тенге, есть 5 минут 
бесплатного ожидания, далее минута 
идет за 20 тенге. Прождала его от силы 
минут 12. Он к тому же был не один, а 
с девушкой. Когда они сели я сказала, 
что ему начислено 160 тенге за время 
ожидания. Он сразу начал кричать, 
что не будет за них платить, что у него 
всего 700 тенге и я должна его отвезти 
в Майкудук. Я не стала конфликтовать и 
попросила его оплатить время ожида-
ния и выйти из машины. Он еще боль-
ше взбунтовался, вышел из машины и 
начал пинать дверь, тем самым разбил 
мне задний габарит, я сразу нажала тре-
вожную кнопку. Девушка рядом кричала 
на него и увела. Я вызвала полицию, 
которая приехала только через 50 
минут. Мы проехали в Юго-восточный 
отдел полиции, где заявление приняли, 
но после пришло смс, где было сказано: 

«оставлено без рассмотрения и хранится 
в номенклатурном деле». Я в тот момент 
была в шоке и не могла опомниться. Я 
просто не понимаю, что должно было со 
мной произойти, чтобы полиция начала 
защищать меня.
Через несколько дней после происше-
ствия начальник Юго-восточного отдела 
полиции, полковник Абиль Абильдин 
встретился с Ниной Коренец лично.
 "Дело списали в номенклатуру, так как 
по статье 202 Уголовного кодекса РК 
"Умышленное уничтожение или повреж-
дение чужого имущества" возбудить 
уголовное дело возможно в том случае, 
если сумма ущерба превышает 1 МРП 
в 200 раз. В данной ситуации ущерб 
меньше обозначенного", - сообщили в 
Департаменте полиции.
Позже стало известно, что Юго-
восточным отделом полиции была уста-
новлена личность напавшего мужчины. 
Женщина-таксист планировала подавать 
на него в суд, однако мужчина принес ей 
свои извинения и пообещал в течение 
трех дней заменить на автомобиле раз-
битый им задний габарит.  
 

В Караганде 
приостановят 
деятельность 
всех надувных 
аттракционов

Акимат города Караганды

26 мая, аким города Караганды Нур-
лан Аубакиров провел оперативное 
совещание, на котором уполномо-
ченным органам были даны поруче-
ния о приостановлении деятельно-
сти надувных аттракционов. Также 
будет организована проверка всех 
аттракционов Центрального парка 
на соответствие правилам безопас-
ности. 

Уважаемые жители Караганды, просьба 
сообщать в полицию о фактах установки 
батутов.
Также призываем всех родителей соблю-
дать технику безопасности при посеще-
нии развлекательных и досуговых мест.
 

Общество
В Карагандинской 
области появится 
первый дом 
для людей  
с ограниченными 
возможностями

eKaraganda

В Сарани особое внимание уделяет-
ся поддержке социально-уязвимой 
категории населения, в том числе 
- людей с ограниченными возмож-
ностями. 

В микрорайоне 1а продолжается строи-
тельство пятиэтажного шестиподъездно-
го дома, где предусмотрены квартиры для 
людей с особыми потребностями.
Квартиры будут расположены на первом 
этаже дома. В каждой квартире есть со-
вмещенный санузел, где будет установле-
на специальная ванна и поручни.
Расширенные дверные проемы позволят 
свободно передвигаться по помещению 
на инвалидном кресле.
При входе в подъезд будут установлены 
подъемники или пандусы.
Завершение строительства запланирова-
но на конец 2019 года.
Отметим, что раннее в городе Сарани 
подобные дома для людей с особыми по-
требностями не строились.

В летний период 
купание в Караганде 
разрешено только  
в двух водоемах

eKaraganda

Впереди лето – время отдыха, а зна-
чит, дети и взрослые отправятся за-
горать и плавать. Однако в летний 
период купание разрешили лишь в 
двух водоемах в черте города. 

Пригодные для купания места – это левый 
берег Федоровского водохранилища 
(район Яхт клуба «Маяк», Дайвинг центра и 
городского пляжа) и озеро в Центральном 
в парке культуры и отдыха Караганды, на 
которых дежурят спасатели.
Ежегодно отдел образования направля-
ет памятки для родителей «Безопасные 
каникулы» - там размещаются правила 
поведения на воде, на дороге, на природе 
и виды оказания первой помощи.
По Караганде насчитывается более 17 
водоемов, из них пригодными для купа-
ния признаны только два. Информация 
об этом уже направлена по школам для 
размещения на информационных стендах 
и информирования учеников, педагогов 
и родительской общественности. Об этом 
поведали на одном из аппаратных сове-
щаний в городском акимате, где речь шла 
о летнем отдыхе детей.
Кроме того, 1 июня планируется про-
ведение акций «Безопасное лето-2019». 
Мероприятие пройдет с участием пред-
ставителей водно-спасательной службы, 
Департамента чрезвычайных ситуаций и 
скорой помощи.
Меры административного воздействия 
за допускаемые нарушения будут при-
меняться согласно статье 364 Кодекса РК 
об административных правонарушениях 
по пункту «Нарушение правил общего 
пользования». Купание в запрещенных 
местах влечет штраф в размере 2 МРП на 
сумму 5050 тенге.
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В Караганде 
обслуживание 
насаждений вблизи 
домов должны 
проводить жители

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
читатели: 

«Нас просят срочно сдать деньги на спил 
деревьев около нашего подъезда по 
улице Волочаевская – 2800 тенге, 2000 на 
спил и 800 на вывоз мусора. Как вы счи-
таете, нормально ли собирать деньги на 
сруб деревьев? Вообще законно ли это? 
Вроде этим должны КСК заниматься?».
В акимате района им. Казыбек би уточ-
нили, что если деревья или их ветки 
расположены в санитарной зоне – на 
расстоянии пяти метров от дома, если 
это сухостой или они мешают обзору, то 
деньги действительно могут собирать на 
их спил или сруб. По Закону о жилищных 
отношениях обслуживание объектов, 
находящиеся на границах кондминимума, 
закреплено за жителями или органом 
управления – КСК.
Если деревья находятся на городской тер-
ритории, необходимо отправить заявку о 
состоянии дерева органам управления. 
Если оно аварийное, служба проверит его, 
составит об этом акт, срубит или подрежет 
дерево.
Напомним, что в Караганде проведена 
инвентаризация зеленых насаждений, 
согласно которой около трех тысяч дере-
вьев признаны специалистами аварий-
ными.

В Караганде детский 
поезд прокатил 
первую тысячу 
пассажиров после 
ремонта

eKaraganda

Детскую железную дорогу за вы-
ходные посетило рекордное для 
начала сезона число посетителей. 
В этом году благодаря проведению 
капитального ремонта тепловоза 
ее запустили почти на полмесяца 
раньше, чем обычно – 18 мая, а не 1 
июня. 

- В субботу и воскресенье мы продали 
962 билета. Учитывая, что детям до трех 
лет предоставляется право бесплатного 
проезда, общее количество пассажиров 
достигло тысячи, - говорит начальник 
детской железной дороги Виктор Луценко. 
– По радостным лицам детей и родителей, 
мы поняли, что им понравилось неболь-
шое путешествие вглубь Центрального 
парка.
Впервые детская железная дорога за-

работала в далеком 1956 году. С тех пор 
на ней прокатилось не одно поколение 
карагандинцев.
- Я помню, когда мне было лет 6 или 7, 
я была тут с родителями. Теперь я сама 
взрослая и прихожу сюда со своими деть-
ми – 11-летним сыном и 5-летней дочкой, 
- поделилась горожанка Юлия Недева.
Сам по себе аттракцион является убыточ-
ным. Его удалось сохранить благодаря 
стараниям местных властей и обществен-
ников. Из 14 крупных городов Казахстана 
детская железная дорога осталась только 
в Караганде, что делает ее достопримеча-
тельностью города.
- Недавно закончился капитальный 
ремонт экипажной части локомотива. 
Бесспорно, в этом заключается большая 
заслуга властей, которые понимают со-
циальную значимость аттракциона. Мало 
кто знает, но тепловоз карагандинской 
ДЖД работает на танковом двигателе. Я 
надеюсь, что в бюджете найдутся деньги и 
на его замену, потому что он постепенно 
выходит из строя, - сказал общественный 
деятель Павел Шумкин.
Поезд детской железной дороги будет 
курсировать по Центральному парку весь 
теплый период.
График работы ДЖД в выходные дни - с 
11:00 до 19:00, в будние – четверг и пятни-
цу – с 12:00 до 19:00. В среду сотрудники 
детской железной проводят профилакти-
ческие работы, в понедельник и вторник 
– отдыхают.
Стоимость одной поездки остается преж-
ней – 200 тенге, детям до трех лет – бес-
платно.

В Караганде 
проводится 
профилактика 
карманных краж

eKaraganda

Как сообщают в ДП Карагандин-
ской области, местом совершения 
карманных краж, как правило, 
являются территории, наибольшего 
скопления людей. 

В первую очередь это рынки, крупные 
торговые дома, различные места развле-
чений, парки, магазины, общественный 
транспорт, которые исчисляется большим 
количеством людей.
В данный момент зоной повышенного ри-
ска чаще являются остановки обществен-
ного транспорта. Объектом преступных 
посягательств обычно становятся деньги 
и мобильные телефоны.
Сотрудники полиции рекомендуют 
портмоне, кошельки, мобильные теле-
фоны, прятать как можно надежнее т. е. 
в закрытых внутренних карманах. Кроме 
того, зачастую в краже участвуют несколь-
ко преступников, между которыми строго 
распределены обязанности, один отвле-
кает внимание жертвы, второй наблюдает 
за обстановкой, а третий, исполнитель, 
он совершает кражу. Главная задача – 
отвлечь внимание жертвы, прежде чем 
залезть в сумку или в карман.
Если вы отправляетесь на рынок за покуп-
ками или в другое общественное место, 
лучше всего идти с кем-либо из родствен-
ников или знакомых, чтобы в момент 
взаимодействия с преступниками, ваш 
спутник держал вас в поле зрения.

Также практикуются карманные кражи 
при посадке в общественный транспорт. 
Дождавшись, когда подходящая жертва 
будет протискиваться в двери, вор вы-
таскивает из кармана кошелёк. А ручная 
кладь вовсе должна хорошо застегиваться 
и быть перед вами на видном место т.е. 
перед собой должна находится в таком 
положении, чтобы рука её чувствовала и 
крепко держала.
Если вы стали жертвоё карманника, то 
сразу же обратитесь в полицию по номеру 
«102».

Карагандинке 
необходимы средства 
на лечение

eKaraganda

У Оксаны Российцевой болезнь 
Ходжкина, проще говоря, это рак 
лимфатической системы. Женщина 
нашла надежду в руках израильских 
врачей. Но в короткие сроки сумму 
в 12 тысяч долларов ей в одинчку не 
осилить. 

По словам подруги Оксаны Жанар Нур-
пеисовой, о болезни она узнала в конце 
2017 года и долгое время скрывала её от 
них.
-  У Оксаны с 2017 года обнаружена 
лимфома Ходжкина. Весь 2018 год она 
проходила лечение -12 химиотерапии и 
18 радиологий. Но после радиологии дало 
осложнение на сердце(гидроперикард). И 
после многочисленных анализов в ноя-
бря 2018 года хождения по клиникам,было 
выявлено, что произошёл рецидив на 
органы брюшной полости. В Казахстане 
не рискуют продолжать химиотерапию,так 
как сердце может не выдержать, лече-
ние сердца не дало результатов. Поэто-
му обратились в клиники мира(нашли 
оптимально по цене в Израиле).И они 
сказали,что ждут на обследование, - рас-
сказала Жанар.
Недавно ответ пришел с израильской 
клиники, которая в общей сложности 
предлагает диагностику и лечение за 12 
миллионов тенге.
- До этого получалось самим справляться 
с финансовой стороной,а теперь просто 
не в силах без поддержки неравнодуш-
ных людей. Оксана очень долгое время 
скрывала, что болеет, стараясь оставаться 
позитивной, какой ее и привыкли видеть 
люди. На лечение нужны деньги, кото-
рые она не в состоянии осилить сама. 
На первичную диагностику нужно 3800 
долларов - это без исследования сердца и 
брюшной полости. И на дальнейшее ле-
чение химиотерапией(около 6-7 месяцев) 
и лечение сердца нужно около 12 миллио-
нов тенге. Мы будем рады любой помо-
щи и финансовой и информационной. 
Возможно общение с людьми со схожей 
проблемой.
Реквизиты;
Kaspi Gold: 5169 4931 1087 4586

Более 41 тысячи  
детей отдохнут летом 
в пришкольных   
и загородных лагерях

Акимат Карагандинской области

Для 41 360 школьников власти Ка-
раганды организуют летний отдых. 
Дети смогут проводить каникулы в 
пришкольных лагерях и загородных 
центрах.

Детский оздоровительный центр «Салют» 
этим летом примет около двух тысяч 
детей. Заезд начнётся с 10 июня. Всего 
запланировано четыре сезона по 12 дней 
каждый.
Городские власти уже согласовали меню 
с Управлением охраны общественного 
здоровья Бухар-Жырауского района, 
заключили договор на вывоз мусора и 
обеспечение горячей водой. 
Жилые и хозяйственные корпуса в лагере 
отремонтировали к началу сезона.
Перед открытием первой смены там 
проведут генеральную уборку, побелят 
деревья на территории лагеря и обновят 
баннеры и вывески. 
Дворец детей и юношества Караганды 
организует отдых для 250 школьников в 
зоне отдыха «Медик» в Каркаралинске. 
Ещё 160 детей - победителей интеллекту-
альных и спортивных конкурсов и олим-
пиад - отправятся в загородный лагерь 
осенью этого года.
10 детей из малообеспеченных и много-
детных семей уже успели с 24 апреля по 
17 мая отдохнуть в оздоровительном 
центре «Бөбек» в Алматы.
С 19 мая по 11 июня 50 школьников 
отправятся в Республиканский учебно-
оздоровительный центр «Балдаурен» в 
Капчагае.
Также этим летом в Караганде будут рабо-
тать 225 пришкольных лагерей. Предпо-
лагается, что их будут посещать не менее 
17 тысяч детей. Первый сезон начнётся 1 
июня.
165 подростков во время летних каникул 
смогут работать в молодёжном трудовом 
отряде «Жасыл ел».

В Караганде 
запустили проект   
по сбору пластиковых 
крышек

eKaraganda

Проект «Крышечка» позволит и 
средства на благотворительные 
цели собрать, и развить привычку 
раздельного сбора мусора, и поспо-
собствует его отправке на пере-
работку. Карагандинский благо-
творительный магазин «Радость» и 
«Котокафе» запустили такую акцию 
по сбору пластиковых крышек пер-
выми. 

Собирают крышки на добрые цели: 
«Радость» - на лечение больных детей, 
«Котокафе» - на стерилизацию бездомных 
животных. Такую же акцию запустили в 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ
В Центральном парке Караганды
погиб ребенок из-за перевернувшегося
от ветра батута  
7 203 просмотра

1/ В Караганде стало известно
состояние трех детей, пострадавших
из-за перевернувшегося батута
6 825 просмотров

2/ Ради высоких баллов ЕНТ для дочери руководитель 
Отдела образования в Карагандинской области 
нарушила Этический кодекс
6 336 просмотров

3/

Темиртау в поддержку больной девочки, 
которую воспитывает родная сестра, 
поскольку их мать страдает алкогольной 
зависимостью. 
Всем, кто желает поучаствовать в проекте 
«Крышечка», предлагают собрать дома чи-
стые пластиковые крышки и привезти их 
в пункт сбора. Крышки могут быть разные 
– от бутылок, молока, кефира, косметики, 
зубной пасты или чего-либо другого. Глав-
ное – чтобы были из пластика.
- Сейчас к сбору крышек подключились 
многие организации: это и мы с «Кото-
кафе», и школы, и танцевальные коллек-
тивы. Только для нашего пункта сбора 
их собирают уже несколько десятков 
организаций, - делится Меруерт Аргим-
баева, руководитель благотворительного 
магазина «Радость». - Мы решили сдать 
первую партию к 1 июня, поэтому просим 
всех желающих привезти накопленные 
крышки до конца мая. Первую партию 
сдадим в ТОО «Промотход» на переработ-
ку, а вырученные средства перечислим в 
благотворительный фонд «We help». Наде-
юсь, что акция будет бессрочной: главное 
сейчас – запустить эту волну. У нас есть 
много компаний, которые работают с 
вторсырьем, и важно донести до населе-
ния, что можно и нужно перерабатывать 
мусор, раздельно его собирать. К сожа-
лению, многие не знают, что в Караганде 
есть много пунктов приема вторсырья, 
где его принимают за деньги.
Меруерт отметила, что примеру Караган-
ды последовали и другие города Казахста-
на, в том числе столица: там тоже собира-
ют пластиковые крышки, а вырученные 
за сдачу мусора деньги направляют на 
лечение онкобольных.
- Собранные крышки мы считаем по весу, - 
объясняет руководитель «Котокафе» Инна 
Радченко. - Один килограмм стоит 60 тен-
ге, минимальная стоимость стерилизации 
животного – 6000 тенге. Крышек собрать 
предстоит много, но у нас очень стойкий 
интерес к этому проекту. В игровой форме 
можно приучать детей и взрослых не 
просто выкидывать мусор, а сдавать его 
на переработку. Чуть больше двух недель 
прошло с момента, как акция началась, и 
мы уже собрали два килограмма крышек. 
У нас всегда очень много животных на 
учете для стерилизации – благодаря 
сборам мы стерилизовали шесть кошек 
из восьми. Просьбы о стерилизации от 
населения к нам тоже поступают, посколь-
ку не всегда у людей есть возможность 
оплатить эту операцию самим.
Инна Радченко признается: сбор крышек 
увлек и ее саму. Скоро начнутся каникулы 
у детей, и в «Котокафе» решили устро-
ить игровой крышечный турнир вместо 
шашечного. На помощь в сборе крышек 
к ним тоже приходят многие, в том числе 
карагандинская гимназия № 38: там есть 
волонтерский клуб.
- Пока мы храним собранные крышки в 
помещении «Котокафе» - места хватает, - 
рассказывает Инна. - При кафе стоят две 
урны: мы за раздельный сбор мусора, но 
когда встает вопрос о том, чтобы отвезти 
его до пункта переработки – везем на так-
си за собственные деньги, рядом с нами 
пунктов нет. Это вопрос, который тоже 
требует решения.
Если вы хотите принять участие в про-
екте «Крышечка» по сбору пластиковых 
крышек, обращайтесь в «Котокафе» по ул. 
Ермекова, 17 или в магазин «Радость» на 
ул. Гоголя, 41 в любое удобное время.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- sanzhar122:
Почему только крышки, а не пластик всецело?

- tatianakarzhova:
Это сколько крышек надо собрать, чтобы 1 кг 
получился, они же лёгкие, потом получить за них 
60 тг. Ведь с этого кг можно сделать креативную 
вещь в сад или огород.

- altyn_di_150:
Так делали в Турции давно, а наши только сейчас 
переняли и то хорошо, что хорошее взяли на 
вооружение. Там ведь все бродячие кошки и собаки 
стерилизованы и пронумерованы. С чипами ходят. 

- aleksandrtsurupin:
Отличная новость. Наконец-то такая акция поя-
вилась в Казахстане с двумя плюсами - благотво-
рительная помощь нуждающимся и мотивация 
для населения к ведению раздельного сбора мусора.

Бизнес
Предприниматели 
в Карагандинской 
области тонут   
в канализационных 
отходах

eKaraganda

На очередном заседании Совета по 
защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции 
рассматривался вопрос, как ком-
мунальные службы городов Абай и 
Жезказган топят имущество пред-
принимателей.  

Предприниматель из Жезказгана Едиге 
Абилов сетует на АО «Предприятие Те-
пловодоснабжения» касательно затопле-
ния водой из аварийных сетей городско-
го водоснабжения их предприятия, а вот 
коммерческий объект абайца Жениса 
Рыспекова, директора ТОО «Винур», в 
этом году затопили канализационные 
магистрали КГП «Жігер-Су». 
- Наше предприятие с января топит 
канализация. Так как по территории то-
варищества проходит городская канали-
зационная магистраль. Мы обращались 
ко всем: от диспетчера коммунальной 
службы до акимата области. Вопрос не 
решен, а мы так и плаваем в этих от-
ходах. Мы понимаем коммунальщиков 
– сети изношены, но мы хотим услышать 
конкретный ответ, что будет делаться и 
когда? Мы даже не заикаемся о матери-
альном ущербе, - заявил Женис Рыспе-
ков.
Как отмечает эксперт отдела по защите 
прав предпринимателей и снижению 
административных барьеров Игорь Кве-
тинский, 8 апреля комиссия в составе с 
инженером КГП «Жігер-Сү» и начальника 
ЖКХ Абая, прибывшая на объект пред-
принимателя, заверила его, что в тече-
ние двух недель решат проблему, но до 
сегодняшнего дня ситуация остается 
неизменной.
В свою очередь Аслан Арынов, руко-
водитель КГП «Жігер-Су», отметил, что 
данный участок будет ремонтироваться 
в этом году.
- С 2018 по 2020 год будет проводиться 
реконструкция канализационных сетей и 
очистных сооружений в Абае и поселке 
Карабас. Одну ветку канализационных 
сетей мы начали ремонтировать в 2018 
году, в этом году - вторую ветку, куда 
входит и ТОО «Винур». Сейчас мы про-
водим работы по улучшению пропуск-
ной способности труб, так как многие 
умудряются твердо-бытовые отходы вы-
брасывать в канализацию, - подчеркнул 
Аслан Арынов.
Проблема предпринимателя из Жезказ-
гана, как сообщил Серик Торегельдин, 
председатель Совета, не решается из-за 
не согласия сторон.
- Вы понимаете, что данная проблема 
решится с появлением ливневой кана-
лизации, поэтому советую вам, - обраща-
ясь к предпринимателю Едиге Абилову, 
сказал Серик Макенович,- объединиться 
с «Тепловодоснабжением» и разрешить 
ситуацию. Все вы понимаете, что по 
водопроводным вопросам в Караган-
динской области очень много пререка-
ний, которые решить по одному щелчку 
невозможно. Но, главное хотелось бы , 
чтобы монополисты понимали раз это 
их трубы, то они должны беречь каждую 
каплю, а не создавать людям проблемы.

В Караганде 
сотрудниками 
полиции были 
ущемлены права 
предпринимателя
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Неправомерные действия полицей-
ских неоднократно рассматрива-
ются на площадке Совета защиты 
прав предпринимателей и противо-
действию коррупции. Как сообщают 
правозащитники региональной па-
латы предпринимателей, зачастую 
полицейские не соблюдают порядок 
заполнения протоколов, предпри-
нимателям не разъясняются их 
права и обязанности, более того в 
делах отсутсвуют доказательства о 
виновности владельцев бизнеса в 
тех или иных действиях.  

В региональную палату предпринимате-
лей, как сообщила Юлия Олейник, эксперт 
отдела по защите прав предпринима-
телей и снижению административных 
барьеров, поступило обращение от ИП 
"Краснощековой" с жалобой на действия 
сотрудников местной полицейской служ-
бы Кировского отдела полиции.
- В адрес предпринимателя был на-
правлен протокол об административ-
ном нарушении с указанием того, что 
10 апреля в 21.05 часов был выявлен 
факт продажи алкогольной продукции 
с 38% долей этилового спирта. Все мы 
знаем, что алкогольную продукцию 
свыше 30 градусов нельзя приобретать 
после 21.00, - начала юрист. - Изучив 
указанный протокол, мы выявили ряд 
процессуальных нарушений. Во-первых, 
протокол об административном право-
нарушении был составлен спустя два дня 
самого происшествия, хотя по закону он 
должен составляется незамедлительно; 
во-вторых, при наличии потерпевших 
и свидетелей, а также в случаях участия 
понятых протокол подписывается также 
этими лицами, однако, там только данные 
о понятых, их подписи же отсутствуют, что 
также является нарушением и вызывает 
сомнение в их участии. В-третьих, как 
предусмотрено законом, лицу, в отноше-
нии которого возбуждено дело, должны 
быть разъяснены права и обязанности, 
и предоставлена юридическая помощь. 
Но ничего из вышеуказанного предпри-
нимательнице предоставлено не было. 
Кроме того, в протоколе не указано о при-
общении к материалам дела каких-либо 
документов. Таким образом, становится 
непонятным, как именно подтверждается 
факт реализации алкогольной продукции. 
Следовательно права предпринимателя 
были ущемлены со стороны сотрудников 
полиции Кировского отдела.
В свою очередь заместитель начальника 
управления местной полицейской службы 
Евгений Абишев, отметил, что согласно 
Посланию президента Казахстана «Стра-
тегия «Казахстан - 2050» - «Государство 
должно следовать принципу нулевой 
терпимости к беспорядку».
- Здесь имеет факт нарушения 200 статьи 
кодекса РК «Об административных право-
нарушениях», - заявил Евгений Абишев. - 
На данный момент материал находиться в 
суде, куда был направлен 16 мая текущего 
года. Если судебное разбирательство 
выявит нарушение со стороны наших 
сотрудников, мы будем привлекать их к 
ответственности. Но, это только после 
постановления суда, пока из-за отсутствия 
материалов по данному делу, мы ничего 
ответить не можем.

Промышленность
Жильё для 120 
многодетных семей 
купит Казахмыс   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в 
ближайшее время 120 семей от-
празднуют новоселье. Это станет 
возможным благодаря подписа-
нию трёхстороннего меморандума 
между Министерством труда и 
соцзащиты населения РК, акима-
том Карагандинской области и ТОО 
«Казахмыс Холдинг». Документ под-
писали министр Бердибек Сапар-
баев, аким области Ерлан Кошанов 
и председатель совета директоров 
компании Эдуард Огай.

 «Казахмыс» обеспечит жильём своих со-
трудников, имеющих многодетные семьи, 
а также малообеспеченных работников и 
молодых специалистов. Компания обязу-
ется купить для них 120 квартир. 46 семей 
отпразднуют новоселье в этом году. 
Именно здесь, в Жезказгане, почти 10 лет 
назад Первый Президент впервые под-
нял вопрос социальной ответственности 
бизнеса.
«Казахмыс» - одна из первых в стране ком-
паний, которая откликнулась на призыв 
Елбасы и Главы государства к социальной 
ответственности.
Сейчас «Казахмыс» не только покупает 
для своих работников квартиры, но также 
оказывает повсеместную поддержку 
многодетным и нуждающимся семьям. И 
таким образом поддерживает принцип 
социальной ответственности.
- Елбасы подчеркнул, что «каждая казах-
станская семья должна почувствовать 
результаты проводимых реформ уже 
сегодня, а не в отдалённом будущем», - от-
метил Ерлан Кошанов на церемонии под-
писания соглашения. - В области прожи-
вает более 12 тысяч многодетных семей. 
Мы активно решаем их проблемы. В этом 
вопросе не остаётся в стороне и наше 
бизнес-сообщество. Одной из социально 
активных компаний является «Корпора-
ция «Казахмыс».
Председатель совета директоров ТОО 
«Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай сооб-
щил, что социальная помощь, которую 
оказывает компания, будет адресной и 
системной. И помощь многодетным се-
мьям - одна из главных проблем, которую 
нужно решить.
- В частности, квартиры получат жители 
не только Жезказгана, но и Сатпаева, 
Балхаша и других населённых пунктов, где 
работают наши предприятия. Ещё одна 
наша задача - помощь семьям наших 
сотрудников, чтобы поправить здоровье, 
получить образование, - сказал Эдуард 
Огай.
В свою очередь, министр Бердибек Сапар-
баев отметил, что проблемы социально 
уязвимых слоёв населения, в особенно-
сти обеспечение жильём многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-сирот, 
требуют совместных действий государ-
ства и бизнеса.
- По поручению Первого Президента 
страны Министерством проводится ра-
бота совместно с бизнес-сообществом и 
крупными предприятиями по реализации 
социальных проектов. Так, в 2018 году 
было заключено свыше 700 меморанду-
мов на общую сумму около 90 млрд тенге. 
В целом за последние 10 лет бизнес-
структурами в рамках социальной ответ-
ственности выделено более 300 млрд тен-
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ге на социальные проекты, спонсорство и 
благотворительность, - отметил министр.
Сразу же после подписания меморандума 
10 семьям, в каждой из которых воспиты-
ваются от 4 до 8 детей, вручили ключи от 
квартир.
В этот же день Бердибек Сапарбаев и 
Ерлан Кошанов навестили одну из семей-
новосёлов. Собственное долгожданное 
жильё - 4-комнатная квартира с мебелью 
и ремонтом - появилась у вдовы, матери 6 
детей Салтанат Нурлановой.
- До этого мы были вынуждены снимать 
жильё. Денег хватало только на двухком-
натную квартиру. Я работаю вахтёром на 
предприятии и в одиночку воспитываю 
6 детей, 4 у меня несовершеннолетние. 
Я очень благодарна компании «Казах-
мыс». Хорошо, что Елбасы дал поручение 
помогать многодетным семьям, - сказала 
Салтанат.
В целом до конца года в Карагандинской 
области 560 многодетных семей будут 
обеспечены собственным жильём.

Образование
Ради высоких баллов 
ЕНТ для дочери 
руководитель 
Отдела образования 
в Карагандинской 
области нарушила 
Этический кодекс

eKaraganda

Руководитель Отдела образования 
Осакаровского района нарушила 
ряд требований Этического кодекса 
государственных служащих за что 
получила строгий выговор. 

На очередном заседании Совета по этике 
был заслушан доклад по служебному 
расследованию в отношении руководи-
теля Отдела образования Осакаровского 
района Айнагуль Акмаганбетовой.
- Руководитель отдела образования Айна-
гуль Акмаганбетова была председателем 
комиссии ЕНТ по району, несмотря на то, 
что в этот день, то есть 28 марта, ее дочь 
сдавала тестирование.Согласно правилам 
проведения ЕНТ, в состав государствен-
ной комиссии не могут входить близкие 
родственники участников ЕНТ. Кроме того, 
статьей 51 Закона «О государственной 
службе Республики Казахстан» государ-
ственному служащему запрещается 
осуществлять должностные полномочия, 
если имеется конфликт интересов,- до-
кладывал главный специалист управле-
ния контроля в сфере госслужбы Айдын 
Смагулов.
Помимо этого, было установлено, что 
во время ЕНТ отдельные ученики, в том 
числе дочь руководителя Отдела образо-
вания, используют смартфоны, что запре-
щено правилами.
Этический совет постановил привлечь 
руководителя отдела образования к дис-
циплинарной ответственности. Ей был 
объявлен строгий выговор.  
К слову, результаты ЕНТ в отношении до-
чери Айнагуль Акмаганбетовой отменены 
не будут. В ведомстве пояснили, что ЕНТ 
проводилось платно, и, по его результа-
там, девушка могла поступить в вуз только 
на платной основе. Кроме того, во время 
самого тестирования она не была пойма-
на за пользованием мобильным. То, что 
девушка пользовалась телефоном выяви-
ли только по записи видеонаблюдения 
уже после того как прошло тестирование, 
а не во время его проведения. Этот факт 
также не позволяет аннулировать резуль-
таты ЕНТ. Помимо этого руководитель От-
дела образования Осакаровского района 
во время разбирательства своего вопроса 
на заседании Совета по этике сообщила 
собравшимся, что её дочь вероятнее 
всего будет вновь пересдавать ЕНТ, чтобы 
все же иметь возможность побороться за 
возможность поступить в вуз на грант.

В Караганде прошел 
областной этап 
Абайских чтений

В этом году ежегодные чтения 
прошли в двадцатый раз. В них 
принимали участие школьники 5-10 
классов из школ, лицеев, гимна-
зий и специализированных школ-
интернатов. Творческое соревно-
вание инициировано управлением 
образования Карагандинской обла-
сти, а организует его региональный 
научно-практический центр «Сары-
арка дарыны». 

Абайские чтения проводятся с целью про-
пагандировать среди школьников произ-
ведения Абая и Шакарима, развивать у ре-
бят творческие способности, эстетический 
вкус и эмоциональную культуру личности. 
Это важно и для того, чтобы воспитать в 
детях любовь к поэзии, духовному насле-
дию поэтов и расширить их кругозор. 
Областной этап чтений, которые прошли 
в карагандинском Доме дружбы, органи-
зован в рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру». Здесь приняли участие 
победители районных и городских этапов, 
а также дети из специализированных 
школ-интернатов – всего 103 ученика.
ХХ областные Абайские чтения прово-
дились по шести номинациям, в каждой 
определились свои победители, которые 
будут представлять Карагандинский реги-
он на республиканском этапе.
Участникам в номинации «Өлең – сөздің 
патшасы, сөз сарасы» предлагалось чи-
тать исключительно произведения Абая, и 
здесь первое место жюри присудило девя-
тикласснице Дильназ Мурат из караган-
динской общеобразовательной средней 
школы № 61.
Категория «Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда» предполагала исполнение 
участниками собственных произведений 
– стихотворений, песен, музыкальных ком-
позиций. Лучшим был признан Абзал Ма-
кашев, ученик 10 класса карагандинской 
специализированной школы-интерната 
«Дарын».
В исполнении песен и кюев Абая ребята 
соревновались в номинации «Көңілім әнді 
ұғады». Первое место в ней завоевала 
десятиклассница Нариза Ибрагимова из 
школы-лицея № 4 им. Абая города Сатпа-
ев.
В номинации «Абайдың қара сөздері», где 
нужно было представить судьям и публике 
Слова назидания Абая, лучшей стала 
Нургуль Скакова, ученица девятого класса 
карагандинской общеобразовательной 
школы № 61.
Среди тех, кто писал эссе о творчестве 
Абая в номинации «Ұлылар әлемі» первое 
место заняла ученица 10 класса караган-
динской специализированной школы-
интерната им. Жамбыла Актоты Абдикахо-
рова.
В категории «Абайдың ақын шәкірттерінің 
шығармалары», где речь шла о произ-
ведениях учеников Абая, лучшей при-
знали пятиклассницу Адину Абсадыкову из 
специализированной школы-интерната 
«Оркен» города Жезказган.

Карагандинские 
университеты попали 
в ТОП-20 вузов страны

Акимат Карагандинской области

Карагандинский государственный 
технический университет и Ка-
рагандинский государственный 
университет им. Е. А. Букетова по-

пали в ТОП-20 вузов страны. Список 
лучших составили в Независимом 
агентстве аккредитации и рейтинга. 

В этом году в рейтинге НААР приняли 
участие 87 казахстанских вузов. 
Основными критериями оценки стали вы-
сокая концентрация талантливых студен-
тов, преподавателей и исследователей, 
академическая мобильность, конкуренто-
способность выпускников, научных публи-
каций преподавателей, магистрантов и 
докторантов.
КарГУ им. Е. А. Букетова по этим показате-
лям оказался на четвёртом месте, КарГТУ 
- на пятом. 
В тройке лидеров - Казахский националь-
ный университет им. аль-Фараби, Евра-
зийский национальный университет им. 
Гумилёва и Южно-Казахстанский государ-
ственный университет им. Ауэзова.
Составители рейтинга также отметили 
университеты, выпускающие лучших 
специалистов по конкретным специаль-
ностям. Так, КарГУ им. Е. А. Букетова вошёл 
в ТОП-10 по педагогическим и юридиче-
ским специальностям, социальным, эконо-
мическим и естественным наукам.
В десятку лучших по техническим специ-
альностям вошёл КарГТУ.
Независимое агентство аккредитации и 
рейтинга отметило и лучших преподава-
телей. В ТОП-50 вошли: преподаватель 
факультета энергетики, автоматики и теле-
коммуникаций КарГТУ, профессор, канди-
дат технических наук Али Джаванширович 
Мехтиев; проректор по инновациям и 
учебно-методической работе КарГТУ, 
доктор технических наук, профессор Ари-
стотель Зейнуллинович Исагулов; препо-
даватель машиностроительного факуль-
тета КарГТУ, доцент Виталий Юрьевич 
Куликов; старший преподаватель кафедры 
«Энергетические системы» КарГТУ Елена 
Геннадьевна Нешина и другие.
От КарГУ им. Е. А. Букетова в список 
лучших попали преподаватель физико-
технического факультета, профессор 
Кобланды Муборякович Турдыбеков; про-
фессор, доктор технических наук Мурат 
Ибраевич Рамазанов и доктор техниче-
ских наук, профессор Ниязбек Хамзаевич 
Ибраев.
В рейтинге также отметили преподавате-
лей Карагандинского государственного 
индустриального университета: Виолетту 
Александровну Андреященко и Бахыта 
Ахатовича Жаутикова.

Для одиннадцати-
классников 
Караганды прозвенел 
последний школьный 
звонок

eKaraganda

В этом году в Караганде школу 
оканчивают 2097 ребят. Из их числа 
ЕНТ на присуждение образователь-
ного гранта планируют сдавать 80%. 
Среди выпускников – 54 человека на 
знак «Алтын белгі», 46 – на аттестат 
с отличием и более 100 школьни-
ков победители республиканских и 
международных олимпиад. 

Выпускники с удовольствием фотографи-
ровались сами и не стеснялись позиро-
вать фотографам:  для них был – ответ-
ственный и волнительный день, когда 
школа останется позади, но их ждет много 
новых возможностей. Среди множества 
ребят, собравшихся на карагандинской 
площади Независимости – ученик кара-
гандинской гимназии № 97 Алишер Сек-
сембаев, которому доверили произнести 
клятву выпускника на празднике. Юноша 
собирается поступать в итальянский вуз и 
обучаться академическому вокалу.
 - Школьные годы – самые важные в моей 

жизни! Есть много историй, которые мы 
будем вспоминать с теплотой, - признался 
Алишер. - В первый же день я, на удивле-
ние, стал старостой, придя в гимназию два 
года назад, а мой класс за это время стал 
самым родным коллективом. Музыке я 
обучался в столичной музыкальной школе 
№3 и там понял, что хочу заниматься 
академическим вокалом. Италия – родина 
оперы, и поэтому выбор пал именно на 
эту страну. Поступление в университет 
там требует 12-летнего образования, и у 
меня есть год на подготовку.
В семье Алишера Сексембаева музыкан-
тов нет: он будет первым, а родители его 
стремления поддерживают. Юноша поет 
уже восемь лет, за его плечами – респу-
бликанские и международные конкурсы, 
и свое мастерство вокала он блестяще 
продемонстрировал на празднике.
Для выпускницы общеобразовательной 
школы №61 Дарины Турсыновой школь-
ная пора тоже очень дорога. Ее люби-
мый предмет – литература, поделилась 
девушка, а особенно она запомнит уроки 
казахской литературы: ее преподаватель 
Дидар Торекелдина делилась не только 
знаниями, но и жизненным опытом. До-
кументы на поступление Дарина собира-
ется подавать в КарГУ им. Е.А. Букетова 
и другие вузы за пределами Караганды и 
хочет работать в социальной сфере.
На празднике последнего звонка школь-
ников поздравил аким города Нурлан 
Аубакиров.
- Вы оканчиваете школу в год, знаме-
нательный для нашего города – в год 
85-летия Караганды, ставшей крупней-
шим промышленным, экономическим, 
научным и культурным центром Казах-
стана, - обратился к выпускникам Нурлан 
Ерикбаевич. - От тех, кто сегодня сидит 
за школьными партами и в студенческих 
аудиториях, зависит будущее города и 
страны. Примечательно, что нынешний 
год объявлен Годом молодежи: именно 
вы должны стать новым поколением 
казахстанцев, способных превратить 
республику в конкурентоспособное госу-
дарство. Мы со своей стороны делаем для 
этого все возможное – оснащаем школы 
современным оборудованием, кабинета-
ми, компьютерами. В этом году на укре-
пление материально-технической базы 
школ города выделены значительные 
средства. За лето проведут капитальный 
ремонт 40 школ. Искренне надеюсь, что 
среди имен наших известных земляков 
вскоре появятся и ваши имена!
Виновникам торжества подарили танце-
вальные и вокальные номера их свер-
стники, учителя, творческие коллективы 
Караганды. Площадь Независимости 
украсил танец шахтеров, школьный вальс, 
а в финале праздника зазвенели школь-
ные колокольчики.

Ерлан Кошанов 
поздравил 
выпускников    
с окончанием школы

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Ерлан Кошанов приехал в родную 
сельскую Жарыкскую школу Шет-
ского района, чтобы поздравить 
выпускников. Здесь последний зво-
нок прозвучал для 34 одиннадцати-
классников. Трое из них претендуют 
на знак «Алтын белгi».
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- Сегодня я специально приехал к вам на 
одно из самых важных событий в жизни 
каждого человека. В вашем лице я хочу 
поздравить с окончанием школы всех вы-
пускников Карагандинской области, - ска-
зал Ерлан Кошанов. - Перед вами открыты 
все дороги. Государство предоставляет 
молодёжи все возможности - есть гранты 
на обучение. Первый вопрос, который 
сейчас стоит перед вами, - кем быть? И, я 
думаю, вы сделаете правильный выбор и 
найдёте свой путь. 
Глава региона посоветовал выпускникам 
дорожить временем и смело идти к своей 
мечте.
Он вручил учителям благодарственные 
письма, а ветеранам педагогического тру-
да - Почётные грамоты акима области.
Подарок получила и школа - сертификат 
на приобретение двух интерактивных 
досок.
Выпускников напутствовала ветеран-
педагог Макпуза Сабитова. Около полуве-
ка она преподавала математику ученикам 
этой школы.
По словам ребят, все из них определились 
с выбором будущей профессии. 21 вы-
пускник будет сдавать ЕНТ, чтобы посту-
пить в казахстанские вузы. Многие хотят 
попасть в карагандинские университеты.
Аружан Искакова, одна из претендентов 
на «Алтын белгi», поделилась, что будет 
подавать документы в Карагандинский го-
сударственный технический университет 
на специальность «Учёт и аудит».
В этот же день в селе была заложена Ал-
лея выпускников. Одиннадцатиклассники 
посадили деревья возле родной школы.
Праздник последнего звонка прошёл в 
512 школах области, из которых выпу-
скаются 7 543 человека. На «Алтын белгi» 
претендуют 296 выпускников, на аттестат 
с отличием - 241. 
С 28 мая по 7 июня одиннадцатиклассни-
ки будут сдавать экзамены на получение 
аттестата о среднем образовании.
С 20 июня по 5 июля по Казахстану 
пройдёт ЕНТ. В конце мая станут известны 
точные сроки по области. 
В регионе пункты для тестирования 
организуют в пяти вузах и десяти обще-
образовательных школах. Сдавать ЕНТ 
изъявили желание 70% выпускников - 5 
268 человек.
 

Медицина
В управлении 
здравоохранения 
рассказали какой 
вид менингита чаще 
регистрируется  
в Карагандинской 
области

Острых вспышек менингита, как 
известно, за последнее время в 
шахтерcком регионе не зарегистри-
ровано. Менингит - это воспаление 
мягких оболочек головного и спин-
ного мозга. Данное заболевание 
может быть вызвано бактериями, 
вирусами и другими паразитами. 

Как информирует облздрав, основными 
симптомами менингита являются высокая 
температура, головокружение и рвота (не 
связанная с приемом пищи и не прино-
сящая облегчения), ригидность затылоч-
ных мышц, а также свето и звукобоязнь 
и многое другое. У малышей же вначале 
регистрируется длительный монотонный 
плач, выбухание большого родничка, сон-
ливость, в позднем периоде - высыпания 
на коже, которые впоследствии сливаются 
в большие пятна.

Теперь остановимся по разновидностям 
менингита.  Так, вирусный менингит 
возникает при попадании в организм 
энтеровирусов, эховирусов и вируса Кок-
саки. Данный тип не только симптомами 
напоминает ОРВИ, но и путем заражения: 
воздушно-капельный, при купании в во-
доемах и бассейнах, которым чаще всего 
заражаются дети.    
Возбудителями бактериального менинги-
та могут являться пневмококки, стрепто-
кокки группы В, менингококки, гемофиль-
ная палочка, стафилококки, микобактерии 
туберкулеза и так далее. При бактериаль-
ном менингите отмечается не только вы-
сокая температура, но также интоксикация 
и бред.
Менингит  грибковый, как говорит его 
название, возникает при попадании в 
организм различных грибков. Заболева-
нию, как правило, подвержены люди со 
сниженным иммунитетом, злокачествен-
ными опухолями, заболеваниями крови, 
сахарным диабетом, туберкулёзом, почеч-
ной недостаточностью, СПИДом. Болезнь 
развивается скрыто и незаметно.
Следующий вид - протозойный развива-
ется после проникновения в организм 
внутриклеточных паразитов. Может 
передаваться посредством употребления  
пищи, при не соблюдении личной гигие-
ны после общения с животными.
"Ежегодно в Карагандинской области 
регистрируются спорадические случаи 
заболеваемости менингококковой инфек-
цией",- отмечают в управлении здравоох-
ранения.
Менингококковая инфекция - острое забо-
левание, протекающее с различными кли-
ническими проявлениями: назофарингита 
до менингита и сепсиса. Менингококковая 
инфекция опасна широкой распростра-
ненностью, скоротечностью и тяжелыми 
осложнениями, которые могут привести к 
летальному исходу.
Учитывая  возможность молниеносного 
течения заболевания-при  малейшем  
подозрении менингита, независимо от 
возраста, необходима срочная  госпитали-
зация  в инфекционный стационар.
Кроме того, имеется ряд стран, с высоким 
уровнем заболеваемости менингококко-
вой инфекцией- страны Африки и Саудов-
ская Аравия.
Вакцины, используемые для иммуниза-
ции против менингококковой инфекции, 
не входят в Национальный календарь 
профилактических  прививок, вследствие 
чего закуп медицинскими организациями 
осуществляется самостоятельно, учиты-
вая спрос населения.
В список медицинских организаций, где  
можно провести вакцинацию на платной 
основе в Караганде входят Поликлиника 
№ 1 и 3, а также городской центр медико-
санитарной помощи.

В Караганде мать-
одиночка хочет 
поставить сына 
инвалида на ноги

eKaraganda

Рахманали Имантсулу через два 
месяца будет два года. У мальчика 
не только ДЦП спастическая дипле-
гия, симптоматическая фокальная 
эпилепсия, но и врожденный вывих 
бедра, сколиоз, паховая грыжа, 
которые не дают ему полноценно 
развиваться. Арайлым Уринова 
в одиночку воспитывает сына. 
Чтобы поднять его на ноги, она 
сама осваивает различные методы 
терапии и массажа. В нынешнем 
возрасте Рахманали необходим 
BDA (Biomechanical Developmental 
Approach - метод биомеханического 
воздействия), который помогает де-

тям и взрослым, страдающим ДЦП. 
Но маме в одиночку не осилить 700 
тысяч тенге за короткие сроки, а 
такое лечение её ребенок может по-
лучить только на платной основе. 

По словам мамы мальчика, на второй 
день после родов он попал в реанима-
цию.
- После рождения мы лежали в реани-
мации, так как у него был врожденный 
вывих ТБС, потом мы узнали о ДЦП. А на 
фоне всего этого у ребенка развилась 
симптоматическая фокальная эпилепсия. 
Первые 7-8 месяцев он даже не издавал 
каких либо звуков, только сейчас в свои 
почти два года он смеется и уже хочет 
разговаривать. К сожалению, до сих пор 
не умеем держать голову. Несмотря на все 
это я стараюсь с ним заниматься, делаю 
ему массаж, развиваю мышцы, но и этого 
мало.
Метод биомеханического воздействия 
или BDA именно то, что сейчас необхо-
димо Рахманали. Терапия благоприятно 
воздействует на базовые структуры тела, 
которые несут функцию поддержки и игра-
ют ключевую роль в сенсорном развитии. 
Курсы начнутся уже в июне.
- Запись на курсы началась, сами они 
пройдут в июне в Алматы. В одну из 
клиник южной столицы приедут серб-
ские врачи, практикующие и обучающие 
данный метод для лечения ДЦП. Мы о 
нем наслышаны, так как мамы с аналогич-
ным диагнозом детей рассказывали, как 
их дети после терапии набирали в весе, 
появлялся аппетит и развивали моторику 
рук и ног – все что нам необходимо. К 
сожалению, за короткие сроки я все не 
осилю, до этого какие-то курсы я могла 
пройти и сама, но 700 тысяч только за кур-
сы, не считая проживания и питания это 
много для меня. С супругом мы в разводе, 
алиментов он не платит – официально 
нигде не работает, поэтому добиться от 
него денег сложно. Живем на пособие, по-
могает моя мама, она работает вахтовым 
методом, поэтому оставить ребенка ей и 
выйти на работу я не могу. Иногда подра-
батываю, делаю массаж таким же деткам, в 
основном, когда мама дома. Я очень хочу 
поставить сына на ноги, сделать все, что-
бы он мог жить полноценно физически, 
поэтому пересилив себя, обращаюсь к 
неравнодушным людям. Для кого-то наша 
сумма может и мелочь, но для моего сына 
это шанс.
Реквизиты: 
Kaspi Gold: 5169 4931 12067692
ИИН 940317450775
Halyk bank: 4390 8782 3423 6064
Пополнение баланса 87765564976 (теле-
фон Арайлым)

Карагандинские 
врачи провели 
экстренную операцию 
на сердце

eKaraganda

Как сообщают в управлении здраво-
охранения Карагандинской области, 
в ночь на 24 мая, в приемный покой 
карагандинской городской больни-
цы №1, в крайне тяжелом состоянии 
был доставлен 36-летний мужчина с 
множественными ножевыми ране-
ниями. 

Стоит отметить, что мужчина поступил без 
документов, удостоверяющих личность. 
После осмотра врачей, было обнаружено, 
что одно из них было нанесено в сердце.
Дежурной бригадой хирургов своевре-
менно и правильно установлен характер 
ранения сердца с тампонадой перекарда.
В экстренном порядке хирургом высшей 
категории Галымом Калтаевым, Захитжо-
ном Умарходжаевым и анестезиологом, 

профессором Бауржаном Айсановым, 
было произведено оперативное вмеша-
тельство на сердце с ушиванием правого 
желудочка. Врачи выполнили торакота-
мию, ушивание ранения правого желудка 
сердца, дренирования плевральной 
полости и пхо раны грудной клетки. Также 
у пациента было повреждено левое бедро 
и голова.
Благодаря оперативным действиям меди-
цинских работников пациент остался жив 
и в настоящее время пришёл в сознание, 
состояние оценивается как стабильно 
тяжёлое. 
В ДП Карагандинской области по данному 
факту уже готовят ответ.
 

На дорогах
Депутаты городского 
маслихата Караганды 
обеспокоены 
качеством дорог

eKaraganda

Как известно, качество дорог в Кара-
ганде с каждым годом ухудшается. 
Причина, как объясняют многие 
подрядчики, в некачественном би-
туме, в отсутствии ливневой кана-
лизации и многом другом. Депутаты 
городского маслихата провели 
объезд по нескольким районам 
города, дороги которых были отре-
монтированы одним подрядчиком, 
и остались недовольными работой 
компании. 

Временная комиссия проверяла состоя-
ние отремонтированных в рамках гаран-
тийных обязательств дорог. В список мест, 
которые посетили в этот день депутаты 
вошли дороги по улице Совхозная и Сан-
техническая, Восток 1,2,3, включая участок 
от улицы Моховой до Бабушкиной, ряд 
дорог в 12 микрорайоне, участок от улицы 
Белинского до Винницкой, по улице Мука-
нова, а также по маршрутам автобусов 1 и 
16. Все эти дороги были отремонтирова-
ны в течение 2016-2018 годов. Несмотря 
на столь не значительный срок эксплуата-
ции с момента сдачи, дороги уже пребы-
вают в плачевном состоянии и чуть ли не 
каждый год ремонтируются по гарантии.
- Одна дорога должна прослужить как ми-
нимум 5-7 лет, а вы эту дорогу (участок на 
Моховой и до Бабушкиной - прим.автора) 
каждый год латаете, 3-летняя гарантия 
пройдет и она останется не удел, - выра-
зил общую обеспокоенность Кудайберген 
Бексултанов, руководитель городского 
маслихата. – Вы что дороги делаете толь-
ко на время гарантии?
В целом ситуация на данных дорогах 
не всегда плачевная. Например, доро-
ги, расположенные в Казыбекбийском 
районе прошли проверку, относительно 
неплохое состояние у нескольких Юго-
Восточных дорог, и менее удовлетвори-
тельное в Октябрьском районе.
В завершении объезда депутаты посетили 
производственный участок подрядной 
организации. В свою очередь, предста-
вители подрядчиков заявили, что все за-
мечания комиссии услышаны, имеющиеся 
недочеты будут устранены до 10 июня 
текущего года.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.
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О миграционных процессах в Кара-
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В красный цвет 
красят технические 
тротуары в Караганде
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На сегодняшний день в Караганде 
ведутся работы по покраске тех-
нических тротуаров на проспекте 
Н.Назарбаева в красный цвет.  

Как комментирут в ТОО "Тазалык Экс-
перт", покраска выполняется специаль-
ной антикоррозийной резиновой эмалью 
в целях увеличения срока эксплуатации 
и улучшения внешнего вида тротуаров. 
Почему выбран именно красный цвет не 
сообщается.
Подобный вид работ также запланирова-
но выполнить на проспекте Бухар жырау.

Криминал
Жители 
Карагандинской 
области незаконно 
ловят рыбу

Пресс-служба ДВД Карагандинской области

22 мая при проведении рейдо-
вых мероприятий в рамках ОПМ 
«Нерест», направленного по не-
допущению незаконной добычи 
рыбы в запретные нерестовые 
периоды, а также в запретных 
рыбопромысловых водоемах на 
территории Осакаровского района 
сотрудниками отдела природо-
охранной полиции ДП области и 
группы природоохранной полиции 
УП Бухар-жырауского района на 
трассе «Кызылорда-Павлодар», 
при въезде в посёлок Молодёж-
ный, была задержана автомашина 
марки «Мерседес-Спринтер» под 
управлением 54-х летнего жителя 
Караганды. 

При визуальном осмотре в багажном 
отсеке автомашины обнаружены мешки 
с рыбой, каких либо разрешительных до-
кументов на провоз или приобретение у 
задержанного не имелись.
В ходе осмотра установлено, что в багаж-
ный отсек автомашины загружен рыбой 
в мешках в количестве 17 шт., в которых 
находилась рыба 3 видов – карась, щука, 
судак, общим весом 656 кг.
Задержанный пояснил, что рыбу приоб-
рел на канале имени К.Сатбаева в посёл-
ке Молодёжный Осакаровского района у 
29-и летнего гражданина.
В ходе проверки и уточнения показаний 
на указанном месте задержан 29-и летний 
житель района, который дал признатель-
ные показания. На месте изъяты веще-
ственные доказательства – лодка и 100 
метров сети.
По данному факту начато досудебное рас-

следование по ст. 335 ч.1 УК РК.
Иная информация согласно ст.201 УПК РК 
не разглашается.

В Караганде 
продолжают 
воровать автомобили

eKaraganda

Утром 22 мая в Караганде со двора 
23 микрорайона была угнана белая 
машина ВАЗ-2114.  

- Машина стояла во дворе дома №30, 
- делится Владислав Гунько. - Предполо-
жений, кто это мог сделать нет. На месте, 
где стояла машина нет битого стекла, 
предположительно, её вскрыли.
Как сообщают в ДП Карагандинской об-
ласти, данный факт был зарегистрирован, 
ведутся розыскные мероприятия. Также 
отмечают, что чаще всего воры угоняют 
старые автомобили, их легче вскрыть и 
завести двигатель. Сотруднии полиции 
призывают карагандинцев ставить свои 
машины на охраняемые автомобильные 
стоянки.
Если вы стали очевидцем кражи или же 
видели автомобиль с госномером 527 
ola 09 на улицах города, то сообщите на 
пульт полиции 102 или же по номеру 
телефона: 87088344780.
Также отличительной особенностью 
угнанного автомобиля является крашен-
ный задний бампер и две треугольные 
наклейки - "Шипы", "Дети в машине".

В Караганде 
перенёсший 
операцию на сердце 
мужчина получил 
ножевые ранения   
в пьяной драке

eKaraganda

Напомним, что 24 мая в городскую 
больницу №1 Караганды с ноже-
выми ранениями был доставлен 
мужчина 1988 года рождения. Как 
сообщили в ДП Карагандинской 
области по данному факту начато 
досудебное расследование по ст. 
106 ч. 1 УК РК. 

В экстренном порядке врачами было 
произведено оперативное вмешатель-
ство на сердце с ушиванием правого 
желудочка. Врачи выполнили торакота-
мию, ушивание ранения правого желудка 
сердца, дренирования плевральной по-
лости и пхо раны грудной клетки. Также у 
пациента было повреждено левое бедро 
и голова.
Сотрудниками отдела криминальной по-
лиции Октябрьского ОП в ходе розыск-
ных мероприятий был установлен 26-и 
летний житель города, который при-
знался, что в ходе совместного распития 

спиртных напитков и возникшей ссоры 
нанёс ножевые ранения потерпевшему.
В настоящий момент начато досудебное 
расследование. Иная информация в соот-
ветствии со ст. 201 УПК разглашению не 
подлежит.

Спорт
Карагандинские 
спортсменки 
завоевали призовые 
места    
на республиканской 
спартакиаде по боксу

eKaraganda

На важнейших стартах года, на 
спартакиаде Казахстана по женско-
му боксу в Шымкенте карагандин-
ки завоевали две золотые и одну 
бронзовую медали. 

Айжан Ходжабекова (в/к 57кг) и Милана 
Сафронова (в/к 64кг) стали чемпионками 
турнира. Оксана Свиридова (Ухарева) (в/к 
+81 кг) заняла третье место.

Карагандинский 
велогонщик стал 
победителем Silk Way 
Series Astana

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

С 14 по 19 мая в Нур-Султане прош-
ли международные соревнования 
по велоспорту на треке. Silk Way 
Series Astana - это первенство клас-
са CL2 и CL1, в котором «трековики» 
имеют возможность заработать 
рейтинговые очки, необходимые 
для участия на этапах Кубков мира. 

Стоит отметить, что соревнования класса 
CL1 впервые прошли в Казахстане.
В международных соревнованиях при-
няли участие гонщики из Великобрита-
нии, Китая, Гонконга, России, Азербайд-
жана, Узбекистана, Украины, Голландии, 
Испании, Литвы, Латвии и Казахстана. 
Спортсмены боролись за призовые места 
в семи видах гонок на треке.
Выпускник саранской школы велоспор-
та, ныне подопечный Школы высшего 
спортивного мастерства Карагандинской 
области Роман Василенков стал лучшим в 
дисциплине омниум.
По итогам четырех видов - скретча, 
темповой гонки, гонки на выбывание и 
гонки по очкам - Василенков набрал 145 
баллов, что позволило ему одержать по-
беду. Он же в паре с Жумаханом Алишер 
(Кызылорда) заняли третье место в дис-
циплине медисон.

НОВОСТИ 
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С любовью
к старикам
Сразу две собаки с пулевыми ране-
ниями оказались на попечении во-
лонтеров @vernyi_drug_krg на этой 
неделе. 

Одна уже прооперирована, вторая - на 
операционном столе в момент на-
писания этой статьи. Впереди оплата 
счетов и серьезные траты на реаби-
литацию. Животные так называемые 
"условно-домашние", а значит - никому 
не нужные. Одна сопровождала компа-
нию людей без определенного места 
жительства, которые и сами по себе 
раздражали жильцов. Так что на Раде 
просто отыгрались, чтобы досадить 
неприятным соседям. А второй щенок 
- обитатель одной из многочисленных 
продуктовых баз. Как правило, чело-
веческая "доброта" для них не распро-
страняется дальше объедков, прине-
сенных из дома. У них нет ни будки, ни 
своего места, ни прививок, ни, разуме-
ется, воспитания. Они "отрабатывают" 
свой хлеб, облаивая прохожих - за это 
и получил пулю от арендатора рыжий 
щенок Хэппик. 
Человеческая беззаботность плюс 
отсутствие законов, регулирующих 
численность домашних животных 
равны горьким слезам волонтеров, 
работе хирургов и расходам добрых 
людей, которые ни в чем не виноваты, 
но отдуваются вместе с волонтерами 
потому что не могут иначе. А те, кто 
выбрасывают, спокойно живут дальше, 
кто прикармливает и не следит - тоже 
думает, что делает что-то хорошее... 
Как итог - стрельба по живым суще-
ствам, виноватым только в том, что по-
явились на свет. Как считаете, Казах-
стану нужен закон о защите животных?

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- m.l.i.n.a_:
Конечно, нужен закон!

-gantimurova.nata2019:
Бедняжки... Конечно, нам нужен закон о 
защите. Я хоть не волонтер, но очень пере-
живаю за уличных бедняжек. У меня 2 кошки 
с улицы, одну мучали дети, а вторую я взяла 
с выбитой лапкой. Недавно родители спасли 
кошечку, которую рвали уличные собаки. 
Люди виноваты, что любимые питомцы 
оказываются на улице. Спасибо волонтёрам 
за их не легкий труд, за доброту и состра-
дание. 

- ta_ta300394:
Если бы у нас был закон такой, было бы 
меньше злодеев, которые издеваются над 
животными и животные бы были здоровы, 
от людей все идет.

- ditseldimitrii:
Кто дал право стрелять в городе? Вы там 
не сильно обнаглели?  

- danyakit0518:
Я бы ввела налог на животных, тогда бы их 
не брали просто для развлечения на пару 
месяцев, а потом выкидывали. И ещё штра-
фы выписывала огромные, если животное 
выкинули бы на улицу, думаю, тогда бездо-
мышей стало намного меньше.

- zarinabachurina1:
Нужен закон!

- natalja_liptschanski:
А лучше ужесточить закон для людей, бе-
рёшь себе собачку, регистрируй её, одевают 
спец ошейник который невозможно снять, а 
если вдруг собачка оказалась выброшенной, 
то сразу понятно кто выбросил и привле-
кать к ответственности большими штра-
фами. Так и не будет бездомных животных 
на улице.

Живые мишени

С любовью
к старикамПросматривая предложения кара-
гандинских работодателей, замети-
ла удивительную вещь. Зарплаты. 
Мало того, что они неестественно 
низкие. Они еще и аномально не-
справедливые. 

Как можно обещать врачу, медсестре 
и санитарке одинаковую зарплату в 
50-60 тысяч? Какой смысл учиться, 
вкладывая годы, силы, деньги, чтобы 
твой труд оценили так же, как будто 
после окончания школы ты не учился 
больше ни дня? 
Где-нибудь в мире, кроме как у нас, 
есть такая практика - платить одинако-
вую сумму преподавателю и школьной 
техничке? Как можно требовать на-
пряженной интеллектуальной работы, 
а вознаграждать - как за мытье кори-
дора? 
Смешно становится, что продавцу без 
опыта работы предлагается сумма 
серьезней, чем преподавателю или 
доктору - 70-80 тысяч. Просто за уме-
ние взвесить товар и выбить чек на 
кассовом аппарате. 
А вообще, конечно, складывается 
ощущение, что работодатель ото-
рван от реальности чуть менее, чем 
наши чиновники. Не могу поверить, 
что предлагая такие зарплаты, можно 
всерьез рассчитывать, что человек 
будет выкладываться на работе, а не 

раздумывать, где бы заработать денег 
на жизнь. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

- Сергей Анатольевич:
Да сейчас «записываемся на ноготочки» за-
рабатывают больше чем шахтеры.

- Алмагуль Смагулова:
Да сейчас образование не ценится. Стоит 
оно дорого, дается тоже с трудом, а пока 
ты начнешь зарабатывать. Это еще при 
условии если устроишься на работу по 
специальности, а то многие «записываемся 
на ноготочки» тоже ведь дипломированные 
специалисты с высшим образованием. 

-  Ирина Качурина:

Хороший специалист работу найдет всегда! 

И студент если хочет учиться, будет это 

делать. Зарплаты да маленькие у нас, что и 

говорить. Однако у человека с образованием 

есть надежда. А так всё относительно. 

Зачем учиться?
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Купить билеты онлайн:

www.bilet.ekaraganda.kz

КОНЦЕРТЫ

Закрытие XXVI 
концертного сезона 
джазового оркестра

1 июня 2019, 17:00
Карагандинский цирк

Выступление карагандинского «Биг-
бэнда» состоится 1 июня в 17.00 в 
здании цирка. В гости к нам приедут 
московские артисты – саксофонист 
Антон Залетаев и певица Анастасия 
Лютова. 
Выступать «Биг-Бэнд» будет 
традиционно под руководством 
своего художественного 
руководителя, заслуженного деятеля 
РК Игоря Андрейченко, а вести 
концерт будет Людмила Гольская. 
Антон Залетаев - известный 
российский джазовый музыкант. 
Владение всеми видами саксофонов, 
флейт, а также синтезаторами 
позволяет говорить о нем как 
об универсальном музыканте, 
играющем в разных стилях и 
направлениях. 
Анастасия Лютова - молодая 
джазовая исполнительница, 
за короткий срок получившая 
признание музыкантов и 
расположение публики.

ДЕТЯМ

Дельфинарий "Пираты 
Карибского моря"

до 1 июня 2019
Стоимость: 2000-5000
ТРЦ «ГрандСтор»
С 27 апреля в Караганде начались 
выступления дельфинов и морских 
котиков.
Посмотреть на морских 
обитателей карагандинцы и 
гости города смогут до 2 июня 
включительно.
Стоит отметить, что в прошедшие 
выходные дельфинарий собрал 
полные трибуны.

Библиотечный    
АРТ-фестиваль

31 мая 2019, 11:00
Перед областной детской   
библиотекой им. Абая
В преддверии праздника 
здесь проведут мастер-класс 
по прикладному искусству 
«АРТ-талант». Представители 
творческой студии «Шуак» научат 
готовить поделки из самых разных 
материалов: дети смогут испытать 
себя в лепке, аппликации, 
сотворить что-нибудь из бумаги.
Затем юных гостей праздника 
ждет игра «Литературный дартс» 
– викторина, в основу которой 
лег классический дартс. Здесь 
они смогут показать себя не 
только меткими стрелками, но 
и продемонстрировать умение 
свободно ориентироваться в 
литературных произведениях для 
детей.
Для тех, у кого есть самокат, 
библиотека им. Абая 
предусмотрела подвижные игры. 
Самокатная эстафета «Читаем, 
играя», которая также пройдет 
здесь накануне Дня защиты детей, 
привлечет ребят дошкольного 
возраста к чтению. Она будет 
состоять из «Самокатного забега» 
и трех конкурсов: «Знаю буквы», 
«Найди книгу» и «Змейка».

Фестиваль детских 
центров развития   
и акцию «Безопасное  
лето - 2019»

1 июня 2019, 10:00
Караганда

В День защиты детей на пяти 
площадках в городе - у Дома Дружбы, 
в Центральном парке культуры и 
отдыха, у ДК Нового Майкудука, ДК 
железнодорожников и «Молодёжный» 
- пройдёт Фестиваль детских центров 
развития. В нём примут участие 
более 40 дошкольных организаций и 
спортивных клубов.
В фестивале также примут участие 
сотрудники ЧС.

ТЕАТРЫ

Репертуар русского 
драматического театра 
им. К.С. Станиславского:
СБ 1 июня

12:00 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
СОБАКОЙ»
Театрализованное представление   
ко Дню защиты детей, сказка, 3+

АФИША afi sha.ekaraganda.kz

Ильдан Баталов

1,4 года.
Диагноз: Злокачественная опухоль 
головного мозга.
Срочный сбор средств для лечения за 
границей. Мы молимся за сына и верим, 
что он будет абсолютно здоров! Мы 
очень надеемся на вашу поддержку!
Реквизиты:
Тел. папы: 8 701 431 3339
Kaspi Gold: 5169-4931-3478-0496
ИНН: 830519300054
KAZKOM: 4003-0327-7414-0513
ATФ: 4052-5540-0967-2978
Cбербанк: 4578-3200-0184-9096
Beeline: +7 705 288 0519

Сейтбаев Игнат

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. 
Времени в запасе нет, - говорит мама 
мальчика Олеся Сейтбаева.
Несмотря ни на что, женщина не теряет 
веры в выздоровление сына и призыва-
ет неравнодушных людей откликнуться 
на ее просьбу о помощи. Поскольку 
даже незначительная сумма может 
приблизить Игната к заветной мечте – 
счастливому и беззаботному детству.
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

Громов Арсений

6 лет.
Диагноз: врождённая микротия 
атрезия наружного слухового прохода 
справа, кондуктивная тугоухость 2-3 
степени.
Просим Вашей помощи в сборе на опе-
рацию ($15'000)
Реквизиты:
Халык банк: 4405 6398 1268 7992
номер счета: KZ 886010002010220146
валюта счета KZТ
Каспи GOLD: 5169 4931 8117 9865
номер счета: KZ 72722С000025297237
СБЕРБАНК: 4578 3200 0231 8836
номер счета: KZ46914СР64362930657
ДБ АО "Сбербанк" SWIFT:SABRKZKA
(В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ) 
Qiwi кошелек: 8 702 811 27 37(мама)
Яндекс деньги (кошелек) № 
410018713248796
Получатель: мама - Громова Юлия 
Сергеевна(Жданова)
ИИН: 890224451270
телефон Мамы: +7702 811 27 37

ДАРИ ДОБРО!ВС 2 июня

17:00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
Мечтания  в двух действиях, 12+ 

12:00 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
СОБАКОЙ»
Театрализованное представление   
ко Дню защиты детей, сказка, 3+

1 июня, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Экстаз
Рождение и смерть — невероятный 
опыт, а жизнь — ускользающее на-
слаждение. Выпускники академии 
современного танца решают устро-
ить прощальную вечеринку. Однако 
таинственным образом под нарас-
тающий ритм музыки их всех охваты-
вает эйфория, которой невозможно 
сопротивляться. Теперь балом правит 
зловещий хаос и спасение можно най-
ти, только отдав свою душу танцу. Для 
одних эта ночь обернется суровым 
испытанием, а другие познают настоя-
щий экстаз…

КИНОКЛУБ  
ETV

2 июня, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Орфей
Знаменитый поэт Орфей пресыщен 
жизнью и славой. Все меняет встреча 
с Принцессой Ада. Она и сама влю-
бляется в Орфея, а ее слуга Артебиз 
— в его жену Эвридику. Странный 
любовный четырехугольник обречен. 
Движимая запретной для нее любо-
вью, Принцесса забирает Эвридику в 
царство Тьмы, а Орфей с Артебизом 
пускаются в погоню…

TWIN PEAKS 
АРТ-ХАУС КЛУБ

АФИША 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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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

Организация Координаты Курс Примечание

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

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

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

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

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

Аудитория: операторы, менеджеры, 
кладовщики, администраторы, продавцы

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

Аудитория: программисты, начинающие 
специалисты по поддержки программы 1С

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

UP-TO-DATE

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

Пришахтинск, ТД "2+1", офис 8.
Ул. Кривогуза, 5, 2 этаж, офис 209.
Темиртау, пр. Металлургов, 7
Телефоны: 8 (7212) 53-11-25, 8-700-324-79-02,
8-775-535-93-68, 8-701-621-76-78

Организация Примечание Координаты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ

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
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УСЛУГИ         16

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  17

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

ЗНАКОМСТВА       17

КВАРТИРЫ  17

СДАЮ 20

ДОМ 20

УЧАСТОК, ДАЧА                       21

ГАРАЖ 21

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         22

ТРАНСПОРТ  22

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   22

ГСМ  22

ОБОРУДОВАНИЕ  22

ИНСТРУМЕНТЫ 23

ТАРА УПАКОВКА                        24

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   24

КОМП.ТЕХНИКА  25

СРЕДСТВА СВЯЗИ  25

МЕБЕЛЬ 25

ГАЛАНТЕРЕЯ       26

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        26

ОДЕЖДА 26

ОБУВЬ 27

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           27 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    28

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    28

ЗДОРОВЬЕ 28

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  29

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            29

ЗООТОВАРЫ 29

РАСТЕНИЯ                        29

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           29

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           29

РАБОТА 30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  35

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 переез-
ды. Город. Межгород. Казахстан. 
Россия. Разные автомашины. Раз-
борка мебели, строй.мусор. Доку-
менты, Т. 8-701-770-20-14 , 97-21-27 
, 8-700-770-20-14 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, услуги мани-
пулятора, г/п машины 10 тонн, г/п 
стрелы 3 тонны, Т. 8-707-142-06-96 

ПОГРУЗКА и вывоз строй.мусора, 
металлолома, мебели на свалку и 
шлака в мешках, Т. 8-702-246-30-61 

УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

Спецтехника

УСЛУГИ гидромолота, Т. 8-701-720-
20-72 , 8-700-720-20-72 

УСЛУГИ миниэкскаватора, Т. 8-701-
720-20-72 , 8-700-720-20-72 

ЭКСКАВАТОРНЫЕ работы. Во-
допровод. Канализация. Септик. 
Фундамент. Котлован и др. Глуби-
на 3 м. Недорого, Т. 8-701-601-72-08 
, 8-777-629-62-63 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

ПРИНИМАЕМ заявки на 
строительство коттеджей, складов, 

цехов. Наличие строительных 
материалов. Скидки., Т. 8-708-517-

78-24 

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 

Особняки, склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и ремонт. 
Текущий и кап.ремонты. Проемы, 
арки. Свой строительный матери-
ал. Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

ВАННЫЕ комнаты «под ключ». 
Цена договорная, Т. 8-708-898-53-91

ВСЕ виды ремонтно-отделочных 
работ. Ремонт категории А, В, 
С. Перепланировка помещений. 
Работа с дизайнером. Гарантия 

качества, Т. 8-701-501-69-52 , 8-705-
108-88-86 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных 
балконов. Качество. Гарантия. 

Бонусы, подарки, Т. 25-95-40 , 8-708-
710-40-27 , 8-775-113-22-95 

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Ремонт 
крыш. Монтаж профлиста, металло-
черепицы. Качественно, Т. 36-29-01 

КРОВЛЯ крыш (мягкая) в ко-
роткие сроки. Бикрост, унифлекс. 
Гарантия качества, Т. 8-700-203-09-

70 , 8-707-241-87-38 

КРОВЛЯ! Все по кровле! Возве-
дение новых каркасов крыш любой 
сложности, замена старой кровли 
на современные материалы. Про-
фессионалы. Выезд, консультация 
- бесплатно! Пенсионерам скидка 

30%, Т. 8-708-977-32-07 Роман

РЕМОНТ крыш особняков. Рекон-
струкция крыш. Консультации по 
кровле. Квалифицированно, боль-
шой опыт, качество, с гарантией, Т. 

21-01-05 , 8-705-622-87-02 

РЕМОНТ крыш. Настил профли-
ста. Ремонт козырьков, подъезд-
ных, балконных. Любой объем, Т. 

35-91-59 , 8-700-138-07-32 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707-

872-25-29 

АККУРАТНО и качественно де-
лаю ремонт квартир, офисов, под-
готовка стен под обои, шпаклевка, 
обдирка стен, наклейка обоев и гал-
телей, побелка, Т. 77-99-05 , 8-778-
244-78-24 

АККУРАТНО. Качественно. Вы-
равнивание стен, потолков. Лев-
кас, обои, галтели, молдинги. Де-
коратив.штукатурка. Стяжка пола, 
наливные, ламинат, г/картон, Т. 
31-17-16 , 8-701-160-63-36 

БРИГАДА строителей выпол-
нит любые виды ремонтно-
строительных работ, Т. 8-702-744-
39-58 , 8-707-464-59-69 

ВАННЫЕ, квартиры «под ключ». 
Кафель, штукатурка, шпатлевка, 
обои, OSB, ламинат. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Качественно. 
Скидки!!!, Т. 8-705-747-46-96 

ВСЕ виды ремонтно-строительных 
работ. Гарантия. качество, Т. 8-705-
446-21-26 Александр

ГИПСОКАРТОН. Потолок. Стены. 
Перегородки. Армстронг. Откосы. 
Ламинат. Двери м/к, Т. 8-702-541-
89-47 , 8-775-389-65-06 

КАМЕНЩИКИ - облицовщики. 
Кровля. Все виды строительных 
работ. Бригада, Т. 8-702-651-08-83 , 
8-747-689-16-47 

КРОВЕЛЬНЫЕ работы: замена 
шифера на новые материалы. 
Возведение крыш с нуля. Перепла-
нировка крыш. Дома, гаражи, хоз.
постройки и т.д. Бригада. У нас ста-
рые цены!!!, Т. 8-707-272-79-19 

КРОВЛЯ жесткая, мягкая. Частный 
сектор. Гаражи. Этажные дома, Т. 
8-700-440-09-98 , 8-776-511-67-55 

МЫ умеем рушить бетон. Арки, 
проемы, перегородки. Плюс пере-
планировка. Ремонт под ключ, Т. 
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91 

РЕМОНТ квартир с нуля - под 
ключ. Новостройки Караганда-Нур 
Султан от 12000 тг/кв м, Т. 8-776-
222-73-09 

РЕМОНТ квартир. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Мы наведем 
уют в Вашем доме. Мастер Галина, 
Т. 53-15-18 , 8-707-632-06-77 

РЕМОНТ квартир. Все виды отде-
лочных работ, Т. 8-708-353-30-67 

РЕМОНТ квартир. Качество!!!, Т. 
21-15-24 , 8-701-339-47-66 

РЕМОНТ крыш. Многоэтажные, 
частные дома, гаражи. Козырьки 
балконные, мягкая кровля. Про-
флист, шифер. Качественно. Опыт, 
Т. 94-55-91 , 8-778-428-58-25 

РЕМОНТ крыш. Ремонт балконов, 
подъездных козырьков. Чистка 
вентиляционных каналов, Т. 44-32-
64 , 8-777-975-59-89 

САНТЕХНИК, пластик, железо, 
титаны, газовые котлы, умываль-
ники, мойки + монтаж кухонной 
мебели, Т. 8-705-108-57-68 , 8-747-
242-93-04 

СТЕКЛЮ балконы, оконные 
рамы. Установка дверей, врезка 
замков, стеновые панели, полы, 
линолеум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-96 , 
8-700-108-23-51 

КЛАДКА печей, мангалов, каминов. 
Опыт 15 лет, Т. 8-707-597-44-27 , 8-747-
615-87-75 

МЕЛКИЙ средний ремонт. Вывоз му-
сора, чистка подвалов, ремонт подъ-
ездов, Т. 8-747-262-79-13 

РЕМОНТ квартир, отделка, поклейка 
обоев, шпаклевка, эмульсия, галтели, 
Т. 34-13-22 , 8-701-458-32-12 

РЕМОНТ крыш и покрытия кровли, 
металлочерепица, профлист, бикрост, 
рубероид и т.д. Ремонт фасадов, Т. 
35-65-77 , 8-702-959-23-28 , 8-747-793-
61-67 

РЕМОНТ фасадов, покраска, штука-
турка, стяжка, сварочные работы и т.д, 
Т. 35-65-77 , 8-702-959-23-28 , 8-747-
793-61-67 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Суперэ-
маль. Качественно. Различная 

цветовая гамма + большой опыт 
работы. Доверяйте профессиона-
лам, Т. 30-20-20 , 8-700-394-92-62 

САНТЕХНИК! Большой опыт. 
Замена, ремонт разводки, стояков. 
Установка санфаянса оборудова-
ния. Помощь при покупке. Доставка 
материала. Гарантия, Т. 8-701-793-

09-97 , 25-79-93 , 8-700-144-85-57 

СВАРОЧНЫЕ работы: газос-
варка, наличие генератора, резак. 
Сантехнические работы: разводка, 
стояки, работа с п/трубами, уста-
новка титанов, ванн, унитазов. 

Качественно. Недорого. Гарантия. 
Выезд. Без выходных, Т. 8-707-424-

21-02 , 45-02-59 

УСТАНОВКА сан.узла и ванны. 
Ремонт квартир «под ключ» и 

частичный. Кладка кафеля. Монтаж 
дверей, Т. 8-708-898-53-91 

АККУРАТНО заменим стояки ото-
пления, разводки, системы канали-
зации. Установим санфаянс, эл/ти-
таны и др.виды работ, Т. 94-55-91, 
8-778-428-58-25

ЗАМЕНА водопровода, вентилей. 
Врезка под давлением. Септики. 
Канализация, Т. 8-702-375-34-35 

МОНТАЖ п/п труб. Сантехника, Т. 
8-702-163-71-24 

МОНТАЖ пластиковых труб, сан-
техники, систем отопления. Свар-
ка. Быстро. Качественно. Недоро-
го., Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07 

ОПЫТНЫЙ сантехник. Смена сто-
яков, разводка. Титаны, санфаянс, 
Т. 34-97-48 , 8-701-392-34-62 

САНТЕХНИК, установка эл/ти-
танов, ст.машин, фильтров для 
воды, замена стояков, канализа-
ции, промывка радиаторов, лино-
леум, ламинат, гардины, Т. 8-777-
463-81-03 , 8-701-138-98-27 

САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж 
отопления, стояков канализации, 
установка санфаянса, титанов, 
стир.машин, счетчиков г/в и х/в, 
Т. 45-32-94 , 8-702-154-13-57 , 8-708-
646-59-03 

САНТЕХНИК. Сварщик. Огром-
ный опыт работы. Качественно. 
Недорого, Т. 8-702-609-41-51 , 8-707-
772-77-26 

САНТЕХНИК. Установка унита-
зов, ванн, замена стояков, смеси-
телей. Монтаж плинтусов и гардин., 
Т. 34-53-75, 8-701-651-81-63

ЧИСТКА канализации, Т. 8-701-
529-81-58 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Монтаж щитов, 
модулей управления, автоматики. 
Умный дом, Т. 8-705-278-56-39 , 

8-701-339-35-17 

ЗАМЕНА провода. Установка 
розеток, автоматов, люстр. Ремонт 
щитовых, эл/плит, Т. 8-700-934-73-
96 , 8-702-636-75-50 , 49-32-39 Игорь

АККУРАТНЫЙ, добросовестный 
плотник. Все плотницкие работы, 
Т. 8-701-763-67-29 , 8-700-128-28-38 

ВСЕ виды электромонтажных ра-
бот, подъем на ж/б и деревянные 
опоры. Установка и ремонт эл/ти-
танов, стиральных машин, эл/плит, 
бытовой техники и др., Т. 34-53-75, 
8-701-651-81-63

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ элек-
трик . Все виды работ, Т. 8-777-342-
84-71 , 8-775-556-41-63 

УСЛУГИ электрика. Установка эл/
титанов, эл/плит, врезка замков, 
гардины, кух.шкафы, обои, лами-
нат, линолеум, мелкий ремонт ме-
бели, Т. 30-18-91 , 8-707-221-96-90 

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Па-
тент. Гарантия. Качество, Т. 8-701-
395-37-80 , 8-700-931-59-78 

ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/оборудо-
вания, установка розеток, автома-
тов, люстр, гардин, Т. 8-708-439-62-
92 , 8-701-288-79-21 , 8-705-747-79-07 
, 8-747-333-05-39 

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

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

ВРЕЗКА замков в металлические, 
межкомнатные двери. Установка 
дополнительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, сердце-
вин, Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гар-
дин, люстр, ТВ, полок. Линолеум, 
плинтуса. Косметический ремонт. 
Ремонт мебели. Электрика. Сан-
техника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-
93 , 8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металлические 
двери, декоративные, кованые 

решетки, ворота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 53-84-08 , 

8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВИМ заборы, профлист, 
сетку-рабицу, металлические «под 
ключ». Цены приемлемые. Гаран-
тия, Т. 78-97-31 , 8-701-527-65-20 

ИЗГОТОВИМ металлические две-
ри. Молотковая и полимерная по-
краски. Качественно. Быстро. Цены 
приемлемые. Замер, установка 
бесплатно. Вам понравится!, Т. 78-
97-31 , 8-701-527-65-20 

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит метал-
лические двери, решетки, воро-
та, ограждения, мазары, оградки, 
козырьки, перила, стеллажи, му-
сорные баки и др.металлические 
изделия. Быстро. Качественно. За-
мер, доставка - бесплатно. Цены 
приемлемые. Токарные работы, Т. 
78-97-31 , 8-701-527-65-20 

СВАРОЧНЫЙ цех изготовит две-
ри, перила, ворота, Т. 8-777-050-
56-76 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной 
мягкой мебели. Изготовление ис-
кусственного камня. Изготовление 
деревянных изделий. Надежно и в 
срок, Т. 8-701-519-26-01 

РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккуратно. Каче-
ственно. Недорого, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ, 
ЖК, LED, мониторов, ст/машин 

автомат на дому, Т. 8-705-108-48-02 
, 97-20-14 

РЕМОНТ бытовых и промышлен-
ных холодильников, кондиционе-
ров, Т. 8-708-902-30-36 , 8-777-290-
69-50 

РЕМОНТ бытовых и торговых 
холодильников, Т. 47-48-21 , 8-701-
557-32-21 

РЕМОНТ ст/машин автомат. Вы-
езд на дом. Пенсионерам, ВОВ, 
инвалидам - скидка, Т. 94-57-71 , 
8-777-497-94-24 

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
в любое удобное для вас время, Т. 
32-75-02 , 8-700-985-10-88 

РЕМОНТ швейных машин, Т. 
8-700-923-03-26 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АНТИВИРУСНАЯ защита вашего 
ПК, Т. 8-747-330-69-14 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ВНУТРИВЕННЫЕ системы. 
Внутримышечные, внутривенные и 
подкожные инъекции. Без интима. 
Наличие гос.лицензии высшей 
категории. Снятие алкогольной 
интоксикации. (Лицензия 128404, 
регистрационный номер 08-С-1427 
от 2006, Т. 32-33-80 , 8-777-137-58-00 

, 8-708-395-40-65 , 8-702-640-35-10 

ИДЕТ набор в группу детской йоги 
от 5 лет, Ю-В, ул.Муканова. Пред-
варительная запись. Абонемент от 
3.000 тг, Т. 8-707-960-35-00 

МАССАЖ лечебный, вакуумный, 
биоэнергетический. Делаю Хиджа-
му. (Серт. №003977 от 14.10.2013 г), 
Т. 8-775-821-74-21 , 8-700-555-25-31 
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ШВЕЙНЫЕ
АТЕЛЬЕ «Экспресс» выполняет 

пошив, реставрацию, ремонт одеж-
ды высококвалифицированными 
мастерами. Работаем без выход-
ных, Т. 41-40-06 , 8-777-573-07-49 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

АНТЕННЫ! Спутниковые, мест-
ные. Качественная установка и на-
стройка любых каналов, Т. 97-30-71 

, 8-701-747-74-91 

РИТУАЛЬНЫЕ
ПАМЯТНИКИ любой формы, 

оградки, мазарные плиты, кладка 
плитки. Благоустройство могил. 

Ул.Конструкторская, 6/1, Т. 45-88-15 
, 97-33-40 , 8-701-817-21-02 

ПАМЯТНИКИ, оградки, кладка 
плитки. Доставка, установка. 

Магазин «Айна», Магнитогорская, 
10., Т. 97-25-23, 8-701-395-46-46, 

8-775-657-34-25

ПАМЯТНИКИ. Оградки. Мазар-
ные плиты. Решетки в мазары. 

Благоустройство. Гранит, мрамор, 
мраморная крошка. Доставка. 
Установка. Хранение. Гибкая 

система скидок. Рассрочка. Адрес: 
мк-р Мамраева (Восток-5), 22/5, 

маг., цокольный этаж, Т. 97-20-16 , 
8-700-647-75-60 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофотосъ-
ёмка торжеств и праздничных 

мероприятий: свадьбы, дни рожде-
ния, проводы невесты, выпускные 
в ВУЗах, школах, детских садах, 
мини-центрах, утренники, корпо-
ративы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) 

Оцифровка mini-DV-кассет на DVD-
диски. Заключение договоров, Т. 

8-705-799-53-95 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВСЕ для проведения детских 
праздничных мероприятий: ко-
стюмы аниматоров - более 30 шт; 
реквизит, мыльные пузыри и др. 
Доходный бизнес для молодых, Т. 
8-702-464-25-71 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИОЭНЕРГЕТИК. Целительница. 
Ясновидение, Т. 8-777-018-39-76 

ОДНА из сильнейших, потом-
ственная гадалка Казахстана Анна 
откроет дорогу, приворот, отворот, 
выливаю на воске, помогу в любой 
сложной ситуации. Работаю дис-
танционно по фото, Т. 8-701-542-

10-07 

ГАДАЮ на картах Таро. Освещаю 
офисы и дома. Венец безбрачия 
сниму, Т. 8-702-444-99-52 Луиза

ГАДАЮ на картах Таро. Откры-
ваю денежный канал. Сниму порчу 
любой сложности. Примирение в 
семье и мн.др. Потомственная На-
дежда, Т. 8-775-256-67-96 Надежда

ГАДАЮ. Целитель: определение 
причины заболеваний, провожу 
работу с убеждениями, чувствами, 
ставлю правильные жизненные 
установки. Чистка офисов и квар-
тир. Снимаю порчу и сглаз мето-
дом отливания свинцом.(Серти-
фикат №18/8-4), Т. 8-775-821-74-21, 
8-700-555-25-31

СИЛЬНАЯ магия. Черная, белая. 
Приворот. Снятие порчи. Возврат 
любимого. Открою дорогу. Матре-
на, Т. 8-778-660-03-16 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, 48 лет познакомится 
с мужчиной, без в/п, для общения 
и встреч. Местом встреч распола-
гаю, Т. 8-775-536-31-70 

МУЖЧИНА желает познакомится 
для серьезных отношений с жен-
щиной от 25 до 40 лет, славянской 
национальности. Ценю: юмор, 
доброту, трудолюбие. О себе: 
русский, 32 года, рост 172, писать 
на ватсап. Переезд возможен. Не 
серьезных, большая просьба, не 
беспокоить, Т. 8-778-546-91-36

а, ,,
 

Т. 8-705-972-38-15 

МУЖЧИНА 43 года, казах позна-
комится с девушкой 20-35 лет для 
серьезных отношений. Проживаю 
в сельской местности, свой дом, 
машина, работаю, Т. 8-702-154-47-
83 

МУЖЧИНА 47 лет, инвалид 3 
группы, работает, познакомится с 
женщиной для создания семьи, на-
циональность значения не имеет, 
Т. 8-771-526-26-72 

КАЗАХ 58 лет, рост 170, вес 69 кг, по-
знакомится с женщиной, возраст и на-
циональность значения не имеет., Т. 
8-777-485-41-59 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, без 
в/п познакомлюсь с женщиной, 40-42 
года, европ.национальности, Т. 8-708-
439-62-92, 8-747-333-05-39

МУЖЧИНА 70 лет ищет женщину для 
совместного проживания, без в/п, Т. 
8-705-629-25-48 , 8-705-521-28-13 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до 
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе: 
без детей, высокий, с г.Караганды, Т. 
8-702-246-66-69 

СОЖИТЕЛЬ, 44 года, не пью, не курю, 
русский, работаю, нежный, ласковый, 
порядочный, понимающий, хочу лю-
бить, ценить, уважать. Ищу простую, 
добрую, милую, одинокую женщину до 
50 лет, без детей и закидонов, с уют-
ным гнездышком, р-н Федоровки, Т. 
8-747-174-49-74 Сергей

Леди
ЖЕНЩИНА 48 лет, разведена, ка-
зашка, обеспечена мужчину 48-50 
лет, казах, без в/п для серьезных 
отношений, СМС и на маяки не от-
вечаю, Т. 8-778-672-76-64 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года, без 
в/п, образована, обеспечена для се-
рьезных 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 

ИЩУ друга, серьезного, порядочного 
для общения и дружбы, от 50 лет. О 
себе по телефону, Т. 8-775-663-67-44 

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

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НИЩЕБРОД для бизнес-леди. 
Ищу постоянное место любовника, 
делаю кунилингус. Люблю роле-
вые игры. Ласкать, щекотать до 
мурашек, обожаю черное. Жду, на-
деюсь, Т. 8-747-174-49-74 

Леди
СЕРЬЕЗНАЯ Дама у себя, днем, 
Т. 8-702-254-88-79 

СТРОЙНАЯ, симпатичная, при-
влекательная брюнетка. Встреча с 
мужчинами, Т. 8-705-300-36-78 

ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, Т. 
8-777-073-08-63 

ДЕВУШКА, Т. 8-775-795-40-98 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2-КОМН.КВ, кирп, 2 этаж, не угловую, 
ц/отопление, рем, в доме. в котором 
находиться Народный банк, Актас, Т. 
8-705-702-45-64 

ДО 13.000.000 тг., 3-комн.кв, город, 
Т. 8-702-373-25-10 

1,2-КОМН.КВ, по реальной цене, Т. 
8-700-974-69-05 

1-КОМН.КВ, Актас, Т. 8-700-137-
73-17 

1-КОМН.КВ, рассрочка, Михайловка, 
Т. 8-707-300-07-58 

2-КОМН.КВ, Ю-В, город, до 7000000-
8000000 тг, в рассрочку, Т. 8-701-120-
02-69 , 8-708-143-05-64 

2.000.000 тг., 1-ком.кв, наличные, 
Т. 8-702-349-34-12 

20.000 тг., 1,2-комн.кв, Ю-В, город, Т. 
42-37-93 , 8-705-278-04-63 

3-КОМН.КВ, Майкудук, до 18000 у.е. 
наличными, Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66

3-КОНМ.КВ, р-он Толепова, 1/2, 2-3 
этажи, до 9000000 тг, Т. 51-82-94 

4.000.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук, 
наличными, 2-4 этажи (средние), Т. 
8-775-798-15-75 

ДО 10.000.000 тг., 4,5-комн.кв, Михай-
ловка, Т. 8-707-300-07-58 

ДО 7.000.000 тг., 2-комн.кв, Михайлов-
ка, город, 2-3 этажи, с балконом, мож-
но без ремонта, Т. 8-775-038-42-12 

ДО 7.000.000 тг., Ю-В, Орбита, Степ-
ной, Гульдер, улучш., ср.этажи, налич-
ными, Т. 8-775-799-28-06 , 30-67-48 

КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличны-
ми, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00

ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776-
173-67-83 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., Б.Жырау, 9, 8/9, срочно, 
торг, Т. 37-63-57 , 8-707-442-52-71 

ПРИОБРЕТЕНИЕ жилья в рас-
срочку на 10 лет, с ежемесячным 
гашением: 1-комн.кв - от 40.000 тг/
мес., 2-комн.кв - от 50.000 тг/мес., 

3-комн.кв - от 69.000 тг/мес., Т. 
8-701-533-75-20 

10.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/4, 
4/9, 33,3/6 кв.м, кирпич, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, тел, каб 
ТВ, длинный балкон, теплая, сол-
неч., не угловая, мебель частично, 
Т. 51-35-89 , 8-705-252-88-52 

2.500.000 тг., Алиханова, р-он боу-
линга, 3/5, 90 кв/м, кирпич, комната, Т. 
8-701-736-46-22 , 56-31-86 

5.800.000 тг., Лободы, р-он Вечного 
огня, 5/5, пан, солн, тепл, Т. 45-13-65 , 
8-701-477-05-10 , 8-701-963-71-02 

6.200.000 тг., Ержанова, 63, 2/5, п/
окна, встроенный шкаф, Т. 8-701-130-
83-96 , 43-60-53 

6.300.000 тг.
0 5

, Алиханова, 1/5, кирпич, 
б/рем, п/окна, развитая инфраструкту-
ра, не угловая, теплая, Т. 8-701-210-
58-74 

6.300.000 тг. , Гоголя, 35, 5/5, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, п/трубы. Или 
меняю на 2,3-комн.кв, город, Ю-В, Ми-
хайловка, с нашей доплатой, Т. 8-778-
728-53-65 

6.500.000 тг., Лободы, р-н Вечного 
огня, 5/5, п/окна, Т. 8-701-477-05-10 

6.500.000 тг., Молокова, 94, 1/5, 32,3 
кв/м, балкон, ж/дв, п/окна, мебель, Т. 
8-777-486-73-52 

6.500.000 тг., центр, 2/5, 32/6 кв.м, 
пан, балкон, косм.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, Т. 8-771-527-
57-54 

7.000.000 тг., Алиханова, 8а, 4/5, 
32/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, б/рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, до-
мофон, парковая зона, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-645-92-56 
, 8-701-310-18-91 

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, 
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39

7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 37 
кв/м, кирпич, без балкона, Т. 8-777-
629-78-31 

7.800.000 тг., Ермекова, 106, мк-р Аста-
на, 5/6, 40/7,5 кв.м, с/у раздельный, те-
плая, светлая, зимой жарко, большая 
з/лоджия, не студия, кладовка, стены 
толстые, окна широкие, дом 2009 г.п., 
без долгов, не в аресте, чистая. Я 
единственная хозяйка, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-700-927-83-96 

8.000.000 тг., Алиханова,8а, 4/5, 
32/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, 
домофон, мебель, торг, Т. 8-701-310-
18-91 

8.000.000 тг. , Пичугина, 245, 2/4, 30/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
или меняю на дом или 2-комн.кв, го-
род, торг, Т. 51-10-04 , 8-702-652-13-03 

9.000.000 тг., Ермекова, 106а, 4/10, 
41/9 кв.м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, ламинат, титан, счетчики, 
лифт, развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-701-395-50-82 

9.500.000 тг., мк-р Алтын Арка, 2/3, 
39,3 кв/м, кирпич, п/окна, интернет, 
мебель, кухня-студия, срочно, торг, Т. 
8-701-521-58-51 

ПАРКОВАЯ зона, 5/5, 30 кв/м, кир-
пич, з/балкон, еврорем, п/окна, кухня 
- студия, встроенная мебель, быт.тех-
ника, кладовая, перепланировка, ди-
зайнерская квартира, коллекционная 
итальянская плитка, система «умный 
дом», все коммуникации, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-707-121-37-76 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Гапеева, 1/9, рем, ме-
бель, тепл, новая сантехника, торг, Т. 
77-32-84 

11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раз-
дельный, п/окна, домофон, решетки, 
тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-37 

6.500.000 тг.

48

, Таттимбета, 10/10, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, быт. техника, Т. 8-701-518-74-36 

6.500.000 тг.
хн

, Строителей, 22, 4/6, 
30 кв/м, кирпич, з/лоджия, косм.рем, 
ж/дв, тел, каб ТВ, Т. 35-49-59 , 8-700-
383-07-57 

7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, вариан-
ты, Т. 8-701-752-95-84 

7.400.000 тг., Карбышева, 22, 9/9, 36/8 
кв.м, хор.сост., Т. 8-701-678-18-00 

7.500.000 тг., Степной-2, 2, 1/5, 36/9 
кв.м, улучш, б/рем, счетчики, теплая, 
солнечная, тамбур, рядом ост.Кара-
ван, удобно под офис, торг, Т. 8-777-
693-16-83 

8.000.000 тг., Республики, 1/9, з/лод-
жия, с/у раздельный, кладовка на лод-
жии, кухня 9 кв м, с/у - декоративная 
плитка, дв/двери, Т. 8-777-483-84-09 

8.500.000 тг., Таттимбета, 8/9, рем, на-
тяжные потолки, солнечная сторона. 
Или меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
Т. 8-705-252-95-62 

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

30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/дв, п/
окна, мебель, быт. техника, студия, 
титан, гардеробная, кладовая, пере-
планировка, дизайнерская квартира, 
коллекционная итальянская плитка, 
система «умный дом», счетчики, Т. 
8-707-121-37-76 

3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18 кв.м, 
2 балкона, п/окна, торг, Т. 31-94-18 , 
8-778-141-51-42 

3.500.000 тг., Осевая, 3/5, 2 лоджии, п/
окна, натяжные потолки, Т. 8-775-448-
82-44 , 31-95-49 

ТЕЛ, интернет, мебель, без дол-
гов, счетчики, Т. 8-705-661-65-68 

Майкудук
5.500.000 тг., 1 кв-л, 2/5, б/рем, 

торг, Т. 8-701-488-40-07 

4.000.000 тг., Восток-2, 14, 4/5, 
37,4/9 кв.м, с/у раздельный, кла-
довка, без долгов, торг, Т. 8-702-
428-79-56 

4.500.000 тг., Восток-5, 12, 9/9, 
33,2/9 кв.м, з/балкон, крыша новая, 
лифт работает, Т. 8-702-316-85-46 

3.800.000 тг.
бот

, 13 мк-р, 32, 4/5, 30 кв/м, 
з/балкон, косм.рем, п/окна, торг, Т. 
8-778-277-05-46 

4.100.000 тг., Бирюзова, 5, 4/5, п/окна, 
п/трубы, счетчики, титан, теплая, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 8-705-
227-84-47 

4.500.000 тг., 11 а мк-р, 14, 2/5, 30,9 
кв/м, з/балкон, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
торг, Т. 8-701-666-76-43 

4.500.000 тг., 15 мк-р, 18, 4/5, 31/6 кв.м, 
балкон, косм.рем, с/у раздельный, 
кладовая, торг, Т. 37-77-06 , 8-700-976-
39-64 

4.500.000 тг., 16 мк-р, 4/5, б/балкона, 
торг, Т. 8-708-205-90-10 

4.700.000 тг.
20

, 13 мк-р, 40, 4/5, з/
балкон, мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-702-479-42-21 

4.700.000 тг.
2

, Кузембаева, 4/5, кир-
пич, торг, Т. 25-62-71 , 8-775-478-95-84 

5.000.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 40,4/8,7 кв.м, 
кирпич, улучш, рем, с/у раздельный, 
домофон, решетки, натяжные потол-
ки, счетчики, эл/титан, част.мебель, 
бесплатная парковка с в/наблюдени-
ем, развитая нифраструктура, торг, Т. 
8-700-394-95-07 

5.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, 32/7 кв.м, з/
балкон, не угловая, теплая, развитая 
инфтраструктура, торг, Т. 8-777-520-
04-91 

5.900.000 тг. , Восток-5, 6/9, мебель, 
студия, торг, Т. 8-705-314-23-57 , 
8-705-314-23-49 

6.500.000 тг., 18 мк-р, 4/5, кап.рем, ме-
бель, торг, варианты, Т. 8-701-561-19-
00 , 37-82-42 , 8-708-936-45-66 

7.000.000 тг.
, 8

, Голубые пруды, 15, 
8/10, 36/9 кв.м, пан, з/балкон, рем, тел, 
93 г.п, торг, Т. 8-702-547-25-07 , 8-775-
163-30-62 

7.500.000 тг., 16 мк-р, 39, 1 этаж, 
все новое, двери, окна, сантехника, 
батареи, большая душ.кабина, титан, 
натяжной потолок везде кроме кухни и 
прихожей, новая мебель, без мебели 
- 7 000 000 тг, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-777-351-00-95 

7.500.000 тг., 16 мк-р, 39, новые 
двери, окна, сантехника, батареи; 
большая душ.кабина, титан, натяж-
ной потолок (кроме кухни и прихожей), 
новая мебель, солнечная сторона, 
с мебелью (без мебели 7000 000 тг), 
развитая инфраструктура, Т. 8-777-
351-00-95 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.300.000 тг., 22 мк-р, 3/5, ж/дв, п/
окна, мебель, быт. техника, эл/ти-
тан, торг, Т. 53-46-72 

2.850.000 тг., Ишимская, 72, 4/4, 
кирпич, балкон, рем, 22/4, титан, Т. 
8-747-616-50-37 

4.700.000 тг., 23 мк-р, 39, 3/5, бал-
кон, не угловая, б/долгов, докумен-
ты, торг, Т. 8-702-444-68-48 , 8-702-
199-10-26 

3.500.000 тг., 21 мк-р, 29, 4/5, Т. 53-36-
81 , 8-747-703-64-29 

4.200.000 тг., 23 мк-р, 1/5, 30,5/5,5 
кв.м, пан, хрущ, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 8-705-
267-20-19 , 8-705-250-86-76 , 8-771-
336-04-38 

4.200.000 тг., Зелинского, 3, 1/3, кап.
рем, ж/дв, п/окна, решетки, новые ком-
муникации, торг, Т. 8-702-767-15-66 , 
8-701-622-07-50 

4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6 кв.м, 
кирпич, хрущ, балкон, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, 
каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-701-521-89-
70 

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.900.000 тг., пос.Актас, 1 мк-р, 
д.1, 2/5, 48/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, раздельные комнаты, сроч-
но, торг, Т. 8-747-185-34-38 

2.000.000 тг., Абай, 5/5, торг, Т. 8-747-
829-36-76 , 8-705-831-32-08 после 
20.00

2.700.000 тг. , Актас, 20 мин до 
г.Караганды, 4/4, 32 кв/м, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, быт. техника, 
студия, ц/отопление, кафель, натяж-
ной потолок, тепл, сухая, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-702-131-66-37 
, 8-700-141-55-68 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Б.Жырау, 38а, 5/5, 
56/9 кв.м, з/балкон, б/рем, ж/дв, 2 
кладовые, торг, Т. 56-39-00 , 8-705-
334-03-43 

14.000.000 тг., Б.Мира, 3/5, 44/6 
кв.м, еврорем, мебель, быт. тех-
ника, Т. 8-702-415-14-06 , 8-747-246-
14-42 

18.000.000 тг., 3 этаж, 60/10,4 кв.м, 
кирпич, рем, с/у раздельный, 2016 
г.п., теплая, без долгов, развитая 
инфраструктура, Т. 25-52-49 , 8-700-
991-51-56 

9.300.000 тг., Ермекова, 23, 1/5, 
46/6 кв.м, мебель, решетки, газ, 
счетчики г/х/воды, Т. 8-700-133-
80-10 

10.200.000 тг., Н.Абдирова,54, 4/5, 
46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, быт. техника, за-
менены окна, двери, пол, сантехника, 
радиаторы отопления, эл/разводка, 
кафель в кухне и санузле, комбиниро-
ванная плита, кондиционер, эл/титан, 
Т. 8-701-748-20-34 , 8-707-748-20-34 

10.200.000 тг. , Н.Абдирова,54, 
4/5, 47/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, 
еврорем, с/у совмещенный, брониро-
ванная дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, документы готовы 
к продаже, торг, Т. 8-707-748-20-34 , 
8-707-552-59-72 

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 

15.000.000 тг., Ерубаева, 5/5, п/окна, 
Т. 47-89-78 

9.000.000 тг., Ермекова, 53, 1/2, 43 
кв/м, рем, с/у совмещенный, или ме-
няю на квартиру, Майкудук, Т. 43-14-34 
, 8-700-498-25-74 

11.500.000 тг., Ержанова, 4, кв. 45, 
3/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/бал-
кон, тел, 1970-е г.п., перепланиров-
ка с 3-ком.кв на 2-комн.кв, эл/титан, 
зал 30 кв м, торг, Т. 8-701-521-88-96 

7.100.000 тг., Штурманская, 2, 
ст.Аэропорт, 2/2, 44/9 кв.м, з/бал-
кон, п/окна, солн, новые м/к двери, 
место для парковки, кладовая 4,5 
м, новая крыша, все в шаговой 
доступности + гараж 5,54х3,21 

м - 1200000 тг, Т. 42-87-70 , 8-705-
250-82-97 

11.500.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12, 
50,9/9 кв.м, лоджия, ж/дв, п/окна, 
мебель, быт. техника, разводка - 
пластик, лифт работает, Т. 8-771-
207-66-32 

13.500.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 53/9 
кв.м, рем, мебель, Т. 8-701-481-92-
92 , 8-705-979-77-88 

9.800.000 тг., Толепова, 3/2, 5/5, 
47/6 кв.м, з/балкон, п/окна, мебель, 
быт. техника, чистая, уютная, кры-
ша не течет, все в шаговой доступ-
ности, Т. 8-700-322-76-94 

10.000.000 тг., Ермекова, 77, р-н 
Березки, напротив Налоговой, 1/9, 
улучш, с/у раздельный, ж/дв, ремонт 
частично, балкон-лоджия, большая 
кухня, новые двери, можно с мебе-
лью - 11.000.000 тг, торг, Т. 43-84-51 , 
31-22-92 

10.200.000 тг., Абдирова, 54, 4/5, 
46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, быт. техника, за-
менена эл/разводка, пол, радиаторы 
отопления, двери, окна. В кухне и са-
нузле кафель, полный пакет докумен-
тов, чистая продажа, Т. 8-702-552-59-
72 , 8-707-552-59-72 , 8-701-748-20-34 , 
8-707-748-20-34 

10.200.000 тг., Н.Абдирова, 54, 4/5, 
46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, быт. техника, две-
ри, пол, сантехника, радиаторы ото-
пления, кафель, эл.разводка новая, 
балкон в пластике, кондиционер, ком-
бинированная плита, Т. 8-707-748-20-
34 , 8-701-748-20-34 , 8-707-552-59-72 
, 8-702-552-59-72 

10.800.000 тг., Н.Абдирова, 10, 3/5, 
42/6 кв.м, пан, хрущ, з/лоджия, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, домофон, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-421-00-61 
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11.000.000 тг., 32 кв-л, Терешковой, 34, 
2/5, кирпич, не угловая. Или меняю на 
3-комн.кв, только город, с нашей до-
платой, Т. 56-53-51 , 8-705-252-41-41 

11.000.000 тг., Терешковой, 34, 1/4, 
43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48 

11.000.000 тг.
70

, Можайского, 11, 3/5, 
рем, Т. 36-52-98 , 8-701-729-28-80 

11.500.000 тг.
98

, Н.Абдирова, 47/2, 2/9, 
50,5/8 кв.м, пан, улучш, з/балкон, п/
окна, мебель, быт. техника, солнеч-
ная, развитая инфраструктура, без 
посредников, без долгов, Т. 8-702-494-
14-84, 51-41-55

12.000.000 тг., центр, 5/5, рем, ж/дв, п/
окна, не угловая, теплая, сантехника 
новая, все счетчики, мебель частич-
но, развитая инфраструктура, титан, 
интернет Билайн, кухня/туалет натяж-
ные потолки, торг, Т. 8-701-363-94-36ны

 , 8-705-950-65-50 Юлия

12.900.000 тг., Ермекова ,142, 2/2, 
45 кв/м, кирпич, ст.типа, Т. 8-700-257-
06-09 

14.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4, бал-
кон, Т. 56-59-83 

15.400.000 тг.
3 

, Б.Жырау, 63/2, 8/9, 
45/6 кв.м, кирпич, лоджия, б/рем, с/у 
раздельный, п/окна, каб ТВ, бронир.
дверь, п/трубы, Т. 8-777-947-03-68 , 
43-35-63 

15.500.000 тг., Лободы, 10, 3/4, 60 
кв/м, кирпич, з/балкон, с/у совмещен-
ный, п/окна, домофон, мебель, пере-
планировка узаконенная, не угловая, 
кухня студия, полы ламинат, Т. 8-702-
512-19-39 

16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 1/5, 
47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, ж/дв, дер/
окна, варианты, Т. 30-25-01 

20.000.000 тг.
ы, 

, Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30 

21.000.000 тг.
Т. 

, Ленина,56, 1/2, 64/9 
кв.м, кирпич, с/у раздельный, дер/дв, 
п/окна, комнаты раздельные, высокие 
потолки, большая веранда, кладовая, 
полесадник, гараж с погребом, торг, Т. 
47-83-08 , 8-701-629-76-29 

25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 
2/5, улучш, рем, паркинг на 1 авто, Т. 
51-78-13 

31.000.000 тг., Б.Жырау, 41/1, 8/9, 
90/20 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, 
рем, с/у совмещенный, бронирован-
ная дверь, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, 
торг, Т. 8-702-627-97-34 

6.000.000 тг., Кирпичная, 8/2, 3/5, 
57 кв/м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
тел, дом похож на общежитие, торг, Т. 
8-700-976-38-84 

6.000.000 тг.

84

, Штурманская, р-он 
ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, кирпич, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, б/долгов, разви-
тая инфраструктура, срочно, торг, Т. 
8-701-422-31-38 , 42-88-62 

6.900.000 тг., Б.Жырау, 96, 8/9, 
43/6 кв.м, кирпич, балкон, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, 
комнаты изолированные, не угловая, 
Т. 8-777-304-71-91 

7.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9, кир-
пич, с/у раздельный, лифт, комнаты 
раздельные, южная сторона. Звонить 
после 20.00 ч., Т. 30-15-75 

7.000.000 тг.
ч., 

, Терешковой, 2/4, кир-
пич, хрущ, Т. 56-55-13 

7.600.000 тг., Ермекова, 41, 5/5, 41,6/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, теплая, раз-
витая инфраструктура, Т. 43-56-86 , 
8-775-473-32-26 

7.700.000 тг., Терешкова, 4/4, 43 
кв/м, кирпич, хрущ, з/балкон, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, теплая, не 
угловая, дв/дверь, счетчики г/х воды 
и газа, новые трубы. Крыша не течет. 
Кладовка, без долгов, развитая ин-
фраструктура. Обмен не предлагать, 
Т. 8-701-362-36-80 

7.800.000 тг., Ермекова, 10/2, 4/5, хрущ, 
б/рем, Т. 8-700-366-97-06 , 25-50-55 

7.800.000 тг., Ермекова, 20, 1/2, кир-
пич, домофон, теплая, решетки на 
окнах, Т. 8-701-782-01-67 

8.300.000 тг., Лободы, 27 а, р-н 
Вечного огня, 5/5, 42/6 кв.м, пан, 
ст.типа, балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, не угловая, новая сантехника, 
счетчики, отдельный стояк х/воды, но-
вый водонагреватель, срочно, торг, Т. 
8-708-594-78-29 

8.300.000 тг., Лободы, 27 а, р-н 
Вечного огня, 5/5, 42/6 кв.м, пан, хрущ, 
балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
развитая инфраструктура, не угловая, 
отдельный стояк х/воды, срочно, торг, 
Т. 8-778-278-74-93 

8.500.000 тг., Абдирова, 50/1, 4/5, кир-
пич, з/балкон, солн, тепл, развитая 
инфраструктура, Т. 8-747-617-50-32 , 
51-93-35 

8.500.000 тг., Жамбыла, 32 кв-л, 2/2, 
40,5 кв/м, ст.типа, балкон, рем, ме-
бель, рядом школа, Т. 77-19-21 , 8-701-
130-37-58 , 8-700-983-86-54 

8.500.000 тг., центр, 3/5, 46/6 кв.м, 
пан, хрущ, балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, Т. 8-771-
527-57-54 

9.000.000 тг., Ержанова, 5/5, 46/6 кв.м, 
хрущ, тел, интернет, торг, Т. 43-15-90 , 
8-702-345-31-84 

9.000.000 тг., Крылова, 22, 5/5, 
42/6 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, срочно, торг, варианты, 
Т. 8-777-984-41-11 

9.000.000 тг.
41

, Ермекова,62, 2/9, ж/
дв, п/окна, п/трубы, решетки, Т. 8-778-
728-53-65 

9.100.000 тг., Ержанова, 57, 1/5, рем, 
мебель, не угловая, парковая зона + 
авто Nissan, Т. 8-702-965-04-55 

9.200.000 тг.
Т. 

, Тулепова,6, 1/5, 46/6 
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов, с/у но-
вый, срочно, торг, Т. 8-776-173-67-83 

9.300.000 тг.
то

, Лободы, 41, 3/5, ме-
бель, Т. 8-775-647-29-71 , 8-702-285-
03-49 

9.500.000 тг., Ержанова, 5/9, пан, с/у 
раздельный, п/окна, 2 большие лод-
жии, тамбур, Т. 8-700-137-78-19 , 8-702-
142-49-81 

9.500.000 тг., Лободы, 10, 4/4, 48/9 
кв.м, кирпич, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, п/трубы, 
потолки 3 м, комнаты изолированы, 
частично мебель, пакет документов, 
не залоговая, Т. 8-775-667-69-15 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.500.000 тг., Зональная, 77а, 2/7, 
50/8 кв.м, 2 балкона, рем, быт. 
техника, счетчики, торг, Т. 8-702-

745-76-51 

6.000.000 тг., Кирпичная, 8/3, 3/5, 
58/10 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
каб ТВ, дом не ухожен 60 год, торг, Т. 
8-700-976-38-84 

9.800.000 тг., Гончарная, 1/2, рем, га-
раж, сарай во дворе, торг, Т. 8-778-
458-84-66 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.700.000 тг., Гапеева, 35, 9/9, 55/7 
кв.м, кирпич, улучш, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, мебель, не угловая, комна-
ты изолированы, счетчики, толстые 
стены, большая лоджия с хорошим ви-
дом, срочно, торг, Т. 8-707-475-67-92 

13.000.000 тг., Орбита-1, 40, евро-
рем, отл.сост, Т. 8-776-131-21-31 , 
8-701-284-64-80 

13.000.000 тг., Приканальная, 31, 
1/10, 60/12 кв.м, балкон, еврорем, 
интернет, каб ТВ, рядом детсад, 
школы, поликлиника, супермарке-
ты, тепл, не угловая, Т. 33-30-25 , 
8-778-207-27-19 

9.300.000 тг., Карбышева, 12, 8/9, 
67,4 кв/м, кирпич, Т. 8-701-519-58-90 
, 8-708-518-13-10 

1.500.000 тг., Степной-1, 5/5, 53/9 
кв.м, пан, улучш, з/балкон, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, без долгов, торг, Т. 8-702-254-
57-32 

10.000.000 тг., Татимбета, 9/9, 54/9 
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, лифт работает, ти-
тан, счетчики воды, кафель на кухне, 
ванне, туалете, документы в порядке, 
собственник, Т. 8-747-222-84-55 

10.000.000 тг.
Т. 

, Строителей, 22, 6/6, 
44/6 кв.м, косм.рем, Т. 8-707-597-19-00 

10.300.000 тг. , Карбышева,2, 9/9, 
52/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, кап.
рем, с/у совмещенный, бронирован-
ная дверь, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 

10.500.000 тг.
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, Республики, 1/9, 
55,3/10 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон, 
кап.рем, п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, изолированные ком-
наты, окна на две стороны, в/наблю-
дение, цоколь высокий, торг, Т. 8-700-
289-64-60 

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

10.900.000 тг., Степной-3, 3, 2/9, 
53/9 кв.м, пан, балкон, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, домофон, Т. 8-705-586-23-53 

12.000.000 тг., Шахтеров, 1, 9/9, кап.
рем, Звонить с 18.00-22.00 ч., торг, Т. 
43-84-51 , 31-22-92 

12.000.000 тг.
22

, Гульдер-1, 1/10, 55/10 
кв.м, высокий цоколь, 1990 г.п., Т. 
8-701-667-99-45 , 43-05-31 

12.500.000 тг., Карбышева, р-он Кар-
ГУ, 3/9, 54/8 кв.м, улучш, обустроен-
ный двор, Т. 8-771-287-51-37 

12.800.000 тг., Шахтеров,1, напро-
тив КарГУ (главный корпус), 5/9, 54/9 
кв.м, монолитный, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, торг, Т. 8-702-092-38-22 , 8-700-
307-43-72 

13.500.000 тг., Степной, 3/10, рем, Т. 
8-702-156-01-25 

13.500.000 тг., Шахтеров, 1, р-он Кар-
ГУ, 5/9, 54/9 кв.м, з/балкон, рем, ме-
бель, титан, встроенная кухня, разви-
тая инфраструктура, Т. 870-092-38-22 
, 8-702-092-38-22 

14.000.000 тг., Степной-1, 3/10, рем, Т. 
8-702-156-01-25 , 8-700-539-21-30 

16.500.000 тг., Степной-4, 4/5, рем, 
мебель, дер.евроокна, душ.кабина, 
эл/титан, кондиционеры, развитая ин-
фраструктура, риэлторам не беспоко-
ить, Т. 8-701-607-62-10 , 33-01-35 

7.200.000 тг., Степной-3, 4, 5/5, 
41/9 кв.м, пан, улучш, балкон, косм.
рем, ж/дв, п/окна, домофон, мебель, 
не угловая, Т. 8-705-586-23-53 

8.400.000 тг., Университетская, 17, 
2/5, 48/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, сроч-
но, Т. 8-747-793-70-72 

8.900.000 тг., Шахтеров, 3, р-он КарГУ, 
9/9, 49,4 кв/м, Т. 8-747-964-78-48 

9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/бал-
кон, рем, п/окна, счетчики, торг, Т. 35-
37-38 , 8-777-486-52-46 

9.300.000 тг., Республики, 34, 1/5, 
48/6 кв.м, пан, хрущ, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, срочно, Т. 8-747-793-70-72 

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

ОТ 14.000.000 тг., Степной- 1, 49, 
4/9, 53/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, не угловая, сантехника 
новая, счетчики воды, титан, в пода-
рок остается встроенная кухня, торг, 
Т. 8-747-750-45-04 , 8-701-350-45-04 

Михайловка
10.000.000 тг., Сакена, 2/5, теплая, 
солнечная сторона, развитая инфра-
структура, варианты, Т. 8-708-491-51-
25 

13.000.000 тг., Крылова, 66, 2/5, кир-
пич, 2 балкона, кап.рем, с/у раздель-
ный, мебель, 2 кладовые, комнаты 
раздельные, теплая, не угловая, ти-
тан, можно с гаражем, р-н ОблГАИ, Т. 
43-88-74 

4.500.000 тг., Осевя, 6, 4/5, 47,2/5 
кв.м, пан, улучш, з/балкон, кап.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, Т. 8-705-
159-01-27 

8.100.000 тг., Крылова, 1/5, 46/6 
кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-702-239-61-36 

8.800.000 тг., Крылова, 4, 3/5, 46/6 
кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, Т. 
8-775-667-69-15 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Голубые пруды, 5/4, 2/6, 
68/13 кв.м, кирпич, 2 балкона, рем, с/у 
раздельный, тел, 2013 г.п, солн, там-
бур, тепл, развитая инфратруктура, 
торг, Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52 

5.000.000 тг., 12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, 
з/балкон, тел, домофон, новая крыша, 
б/долгов или меняю на дом, Майкудук, 
Победа, Т. 45-11-72 

5.300.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 кв/м, кир-
пич, б/балкона, Т. 8-705-654-94-77 

6.500.000 тг., 15 мк-р, 11, 5, 44,2/6 
кв.м, пан, балкон, хор.сост, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, торг, Т. 
8-705-274-17-48 , 8-700-112-28-17 

7.500.000 тг., Восток-2, 8, 5/5, 
43,6/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, ком-
наты раздельные, развитая инфра-
струткруа, варианты, Т. 8-705-810-14-
91 , 8-701-996-19-73 

6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 41,9 
кв/м, кирпич, теплая, б/долгов, Т. 
8-702-268-53-34 

6.500.000 тг., 14 мк-р, 3, 4/5, 48/6 
кв.м, рем, мебель, комнаты раз-
дельные, Т. 8-702-443-69-69 

7.000.000 тг., 15 мк-р, 20, 4/5, ме-
бель, Т. 8-778-444-68-39 

12 мк-р, 39, 1 этаж, мебель, ванная по-
сле капитального ремонта, новые ре-
шётки, высокий цоколь, подвал после 
ремонта, сухой, Т. 8-775-158-55-06

осл
 

4.600.000 тг., Сталелитейная, 1/1а, 9/9, 
54/8 кв.м, з/лоджия, Т. 45-18-50 

4.700.000 тг.
од

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

4.800.000 тг., 12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, 
без долгов, помощь в ипотеке, торг, 
варианты, Т. 8-775-666-85-50 

5.000.000 тг., 12 мк-р, 14, 4/5, балкон, б/
рем, торг, Т. 8-702-410-01-14 

5.500.000 тг., 13 мк-р, 5/5, з/балкон, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, раз-
витая инфраструктура, счетчик. Или 
меняю на дом или на 1-комн.кв, любой 
р-н, Т. 8-707-320-57-89 

5.500.000 тг., 14 мк-р, 36, 4/5, 48/6 кв.м, 
пан, косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, интернет, домофон, не 
угловая, Т. 45-93-88 , 8-702-656-80-73 
, 8-777-883-88-51 

5.500.000 тг., Магнитогорская, 39, 
р-н маг.Колос, 3/5, 44/6 кв.м, кирпич, 
хрущ, балкон, б/рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, домофон, новые 
современные батареи, развитая ин-
фраструктура, школа во дворе, торг, Т. 
8-701-645-92-56 , 8-700-444-39-69 

5.600.000 тг., 13 мк-р, 32, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещенный, 
тел, интернет, домофон, новые бата-
реи (современные), Т. 8-775-410-50-79 
, 8-777-629-29-23 

5.800.000 тг., Белинского, 17а, 1/4, кир-
пич, кап.рем, б/долгов, пакет докумен-
тов, Т. 8-777-072-77-42 

5.800.000 тг. , 18 мк-р, 21, 1/5, 42/6 
кв.м, пан, хрущ, кап.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, мебель, срочно, Т. 8-707-867-
79-12 

5.800.000 тг. , Магнитогорска,39, 
3/5, 44/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
домофон, мебель, новые современ-
ные батареи, торг, Т. 8-700-444-39-69 
, 45-24-17 

5.900.000 тг., 18 мк-р, 5/5, 47/7 кв.м, 
пан, хрущ, 2 балкона, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, домофон, ме-
бель, быт. техника, торг, варианты, Т. 
8-707-774-09-01 

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

6.000.000 тг., 11 амк-р, 25, 8 этаж, 
51 кв/м, пан, улучш, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, плита 
газовая, линолеум, Т. 8-705-828-42-49 
, 8-700-990-84-09 , 8-700-930-38-01
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6.000.000 тг., 12 мк-р, 3/5, 46/6 кв.м, з/
балкон, кап.рем, п/окна, тел, интер-
нет, теплая, сухая, натяжные потолки 
ванная - кафель, титан, Т. 8-775-479-
67-43 

6.000.000 тг., 17 мк-р, 51, 3/5, пан, Т. 
46-22-69 

6.500.000 тг., 13 мк-р, 13, 3/5, 44 кв/м, 
пан, солнечная или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, город, с нашей доплатой, 
торг, Т. 8-702-218-82-24 

6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 2/5, 
кирпич, тел, интернет, домофон, пере-
планировка в 3-комн.кв. (узаконено), 
Т. 37-07-10 

6.500.000 тг. , 2 кв-л, 1/5, ж/дв, счет-
чики х/г/воды, развитая инфраструк-
тура, теплая, торг, Т. 8-701-550-59-79 
, 8-705-160-14-89 

7.000.000 тг.
4

, 18 мк-р, 5/5, з/балкон, 
рем, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 37-
84-18 

7.300.000 тг., Восток-1, 13, 2/5, 45/6,5 
кв.м, з/балкон, хор.сост, тел, интернет, 
каб ТВ, теплая, без долгов и обреме-
нений, кладовка  подвале, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 21-60-53 , 
8-705-840-93-22 , 8-700-946-04-15 

7.300.000 тг.
3 2

, Восток-2, 15, 3/5, 45/6 
кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, титан, тепл, 
светлая, Т. 37-34-39 , 8-700-352-61-73 

7.500.000 тг., Восток -2, 8, 5/5, 
43,6/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, комнаты 
раздельные, развитая инфраструкту-
ра, торг, варианты, Т. 8-705-810-14-91 

7.500.000 тг., Восток-1, 14, 1/5, ж/дв, 
интернет, теплая, натяжной потолок, 
решетки на окнах, Т. 8-701-669-14-60 

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

7.500.000 тг.
ту

, 18 мк-р, 16, 5/5, 46,5/7,2 
кв.м, лоджия, ж/дв, тел, рем.крыши, 
торг, Т. 8-702-294-34-21 , 8-778-009-
47-37 

7.700.000 тг. , Восток-3, 2/9, 50/8 
кв.м, пан, з/лоджия, с/у раздельный, 
ж/дв, тел, интернет, домофон, кладо-
вая, срочно, торг, Т. 8-777-134-78-76 , 
30-72-89 

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

7.900.000 тг.
70

, Восток-3, 7/9, 48/9 кв.м, 
улучш, з/лоджия, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, мебель, после ремон-
та, новая сантехника, Т. 30-74-35 

8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, без дол-
гов, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 

8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, 
без долгов, новая сантехника, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 

8.000.000 тг., Восток-3,13, 5/9, 48,7/9 
кв.м, улучш, з/балкон, ж/дв, п/окна, каб 
ТВ, теплая, солнеч., комнаты изолир. 
лифт работает, Т. 8-775-799-28-06 , 
30-67-48 

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

8.500.000 тг., Восток-2, 5, 6/9, кирпич, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
интернет, домофон, каб ТВ, комнаты 
раздельные, торг, Т. 8-775-453-77-98 

9.000.000 тг.
 то

, Восток-1, 6/2, 4/5, 51/6 
кв.м, 2 балкона, рем, интернет, до-
мофон, каб ТВ, б/долгов, Т. 21-40-19 , 
8-707-571-83-77 

9.700.000 тг., 19 мк-р, 71, 3/5, 42/6 кв.м, 
мебель, быт. техника, Т. 8-701-157-74-
43 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.800.000 тг., ЖБИ, 1/3, отлич.
сост., со всеми условиями, кухня 
большая, Т. 8-708-550-74-12 , 8-777-
890-28-29 

ВОСТОЧНАЯ, 18, Новостройка, 
3/3, з/балкон, кап.рем, тел, мебель, 
Т. 8-702-191-28-53 

3.200.000 тг., ЖБИ, Мирная, 1/5, 46,8/8 
кв.м, балкон, ж/дв, кладовка, эл/титан, 
комнаты раздельные, торг, Т. 41-76-19 
, 8-702-317-66-68 

3.500.000 тг.
6

, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кир-
пич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, 
бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07 

7.000.000 тг.

77

, Зелинского, 28/2, 
центр, 1/5, 41,2 кв/м, кирпич, косм.рем, 
развитая инфраструктура, теплая, но-
вая сантехника, полы с подогревом, 
новые окна, решетки на окнах, кух.
гарнитур, срочно, торг, Т. 78-18-38 , 
8-700-559-04-30 Ольга

7.500.000 тг.
4 3

, Металлистов, 34, 1/5, 
50,2/12 кв.м, пан, рем, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, мебель, 88 г.п, подвал, 
решетки, новый санузел, б/долгов, 
торг, Т. 45-88-00 , 8-701-803-29-14 

8.000.000 тг., Кемеровская,97, 3/5, 
53/9 кв.м, пан, улучш, балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, мебель, ц/отопление, Т. 
8-778-214-42-99 , 8-702-356-02-20 

ОТ 6.500.000 тг., 22 мк-р, 5/5, 53/9 
кв.м, пан, улучш, балкон, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, с/у - кафель, титан, счет-
чики воды, натяжные потолки в зале 
и прихожей, м/к двери, алюминиевые 
радиаторы отопления, торг, варианты, 
Т. 8-708-366-88-54 , 8-701-399-11-92 , 
8-702-224-70-14 

Сортировка
4.500.000 тг., Локомотивная, 153, 3/5, 
45/6 кв.м, балкон, косм.рем, мебель, Т. 
8-775-656-23-03 , 8-702-443-37-39 

Вне города
АБАЙ, проспект Победы, 1 этаж, 
53 кв/м, 1-комн.кв, Проспект По-
беды, 2 этаж; 1-комн.кв Проспект 
Победы, 4 этаж, Т. 8-702-586-20-45 , 

8-708-825-35-45 

3.500.000 тг., Абай, напротив рынка, 
2/5, Т. 8-747-829-36-76 , 8-705-831-32-
08 после 20.00

4.000.000 тг., Топар пос, 4/5, 43/6 кв.м, 
б/долгов и посдерников, Т. 8-701-230-
01-70 , 8-701-982-62-67 

4.200.000 тг.
9

, Сарань, 2/5, б/рем, воз-
можна рассрочка, торг, Т. 8-771-917-
87-50, 8-700-328-65-63

4.500.000 тг., Сарань, 2/2, интернет, 
мебель, быт. техника, 1-подъездный 
дом, бесплатное каб.ТВ, сараи, раз-
витая инфраструктура, Т. 51-58-81 , 
8-721-375-02-32 , 8-702-143-95-69
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5.000.000 тг., Актас, Первомайская,7, 
2/4, 40/5 кв.м, кирпич, п/окна, мебель, 
быт. техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-045-
33-52 

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

Темиртау
4.700.000 тг., Республики, 8, 2/4, 

56/9 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, дер/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, теплая, развитая инфраструктура, 
Т. 8-701-755-57-67 , 8-700-400-19-47 

4.900.000 тг.
57

, Республики,8, 2/4, 56/8 
кв.м, интернет, мебель, быт. техника, 
болгарского типа, потолки 3 м, торг 
при осмотре, Т. 8-701-755-57-67 

4.900.000 тг. , 2/4, 56/8 кв.м, ин-
тернет, мебель, болгарского типа, 
потолки 3 м, п/трубы, импортная быто-
вая техника, развитая инфраструкту-
ра, срочно, Т. 8-701-755-57-67 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., 6 мк-р, 4, 3/5, 51,7/6 
кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, с/у 
совмещенный, п/окна, торг, Т. 
8-702-246-39-28 

18.000.000 тг., Б.Мира, 14, 2/3, 
72,8/9 кв.м, кирпич, балкон, п/окна, 
мебель, быт. техника, п/разводка, 
Т. 8-702-643-97-40 , 8-701-473-16-57 

22.000.000 тг., Б.Мира, 40, р-он 
политеха, 2/3, 84/11 кв.м, 2 балко-
на, рем, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, потолки высокие, все в 
шаговой доступности, Т. 8-702-695-
12-53 

11.000.000 тг., Ермекова, 45 кв-л, 
1/5, 58/6 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, 
с/у совмещенный, п/окна, домофон, 
каб ТВ, только наличными, небольшой 
торг, Т. 8-776-507-61-00 

14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 4/5, 
кирпич, п/окна, Т. 8-702-444-98-41 

11.500.000 тг., 
В.Интернационалистов, 20, 3/3, 
53/6 кв.м, б/рем, торг, Т. 8-702-127-
37-07 , 56-88-86 

15.000.000 тг., Абдирова, 38, маг.
Юбилейный, 70/7 кв.м, рем, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, те-
плая, Т. 8-775-009-38-68 

15.000.000 тг., Н.Абдирова, 25, 4/9, 
56,2/6 кв.м, кирпич, балкон и лод-
жия , с/у раздельный, ж/дв, тел, 
каб ТВ, солнеч., теплая, мебель ча-
стично и быт.техника, Т. 51-35-89 , 
8-705-252-88-52 

36.000.000 тг., Ерубаева, 50/5, 2/6, 
126/18 кв.м, рем, мебель, Т. 8-701-
486-17-37 , 8-701-722-32-21 

9.000.000 тг., Гастелло, 26, р-он 
политеха, КУБУПа, 1/2, 54/6 кв.м, 
кирпич, торг, Т. 56-86-28 

10.000.000 тг., 6 мк-р,4, 5/5, 
58.6/6.2 кв.м, пан, хрущ, балкон, б/рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, торг, Т. 
8-776-500-21-68 

10.000.000 тг.

68

, Штурманская, 4/5, 
еврорем, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, г/х/вода. ц/газ, Т. 8-701-
451-72-81 

10.500.000 тг. , Ермекова, 4, 1/5, 61,4 
кв/м, каб ТВ, счетчики, новая эл/про-
водка, двери м/к, комнаты раздель-
ные, можно под офис или магазин, 
торг, Т. 8-702-105-59-41 

11.000.000 тг., Абдирова, 25, 9/9, 2 
лоджии, п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-77-
05 , 8-701-213-23-34 

11.000.000 тг., центр, 3/5, 56/6 
кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, комнаты изолированные, не угло-
вая, Т. 8-771-527-57-54 

11.500.000 тг., Лободы, 13, 4/5, 57/6 
кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.рем, ж/
дв, п/окна, Т. 8-775-667-69-15 

11.500.000 тг.
7

, Лободы,37, 5/5, 59 
кв/м, з/балкон, косм.рем, п/окна, те-
плая, светлая, п/трубы, встроен.кух.
гарнитур, небольшой торг, Т. 8-771-
351-85-70 , 56-25-52 

12.500.000 тг., теплая.  Не угловая. 
Санузел раздельный.  Окна пластик. 
Крыша новая перестилали сами пол-
ностью.  Лифт работает постоянно. 
9 этаж. Имеется домофон этаж за-
крывается железная дверь. Мебель 
техника полностью остается, Т. 8-747-
950-28-34

олн
 

12.500.000 тг. , Абдирова, 38, 8/9, з/
балкон, мебель, лифт, эл/титан, тепл, 
торг, Т. 8-700-503-88-75 

13.000.000 тг., Федоровка, 
Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м, з/бал-
кон, п/окна, комнаты раздельные, 
гараж большой, все коммуникации, Т. 
44-10-74 , 8-705-210-51-67 

13.000.000 тг.
05

, Абдирова, 25, 7/10, 55 
кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

13.999.990 тг.
70

, Абдирова, 24/2, 1/5, 
59,4/6 кв.м, кирпич, улучш, встроенная 
мебель, Т. 8-771-617-07-72 , 8-700-441-
62-22 

14.000.000 тг. , Гоголя, 14, 2/2, 77,5/9 
кв.м, ст.типа, з/балкон, тел, интернет, 
каб ТВ, кладовая, солн, 54 г.п, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-778-107-40-
21 , 8-700-152-23-28 

15.000.000 тг., Ермекова, 52, р-н 45 
кв-ла, 4/100, 63,6 кв/м, кирпич, 2 бал-
кона, 1 лоджия, Т. 8-777-693-97-06 

15.000.000 тг.

, Т

, Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, 
балкон, рем, 2 кладовые, подвал. 
Или меняю на две квартиры, город, Т. 
8-700-139-03-78 , 8-701-191-37-57 

18.000.000 тг., Б.Жырау,76, 5/10, 64/9 
кв.м, улучш, новая сантехника, Т. 
8-776-557-72-57 

18.000.000 тг., Б.Жырау,76, центр, 
5/10, комнаты раздельные, сантехни-
ка новая, развитая инфраструктура, Т. 
8-776-557-72-57 

18.000.000 тг.
57 

, Б.Жырау, 5/10, 68/9 
кв.м, улучш, 2 лоджии, Т. 8-776-557-
72-57 

18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, лами-
нат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 

21.000.000 тг. , Ленина, 45, 2/3, 70/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон, евро-
рем, мебель, гараж, Т. 8-701-463-91-
88 

22.000.000 тг. , Ленина, 53, 2/2, га-
раж, Т. 8-701-453-69-06 , 8-700-470-
13-82 , 46-29-17 

28.000.000 тг.
17

, Б.Жырау,34, 4/4, 80 
кв/м, все есть, новая мебель и быто-
вая техника, свежий евроремонт или 
меняю на внедорожник с доплатой 
или на 1,2-комн.кв, Астана, Т. 8-777-
973-91-11 

45.000.000 тг., Б.Жырау, 41/1, ЖК 
Олимп, р-н парка и ДК, 7/9, 105/18 кв.м, 
кирпич, улучш, 2 лоджии, рем, 2 с/у и 
более, бронированная дверь, тел, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, охраняемый двор с паркин-
гом, теплый пол, г/вода круглый год. 
Возможна аренда с последующим вы-
купом, срочно, Т. 8-702-627-97-34 

45.000.000 тг. , Б.Жырау, 41/1, 7/9, 
115/18 кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии, 
рем, 2 с/у и более, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, 
торг, Т. 8-702-627-97-34 

45.000.000 тг. , Б.Жырау, 41/1, 7/9, 
115/18 кв.м, кирпич, улучш, 2 лоджии, 
хор.сост, 2 с/у и более, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, 
торг, Т. 8-702-627-97-34 
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9.200.000 тг., Ермекова, 29/3, 2/5, 
55/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/рем, с/у со-
вмещенный, дер/дв, п/окна, торг, Т. 
8-702-239-61-36 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Керамическая, 78/2, 
2/5, 60/9 кв.м, лоджия, рем, п/окна, 
быт. техника, счетчики, торг, Т. 

8-701-762-38-51 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.500.000 тг., Гапеева,1, 4/9, 66/9 
кв.м, кирпич, балкон, рем, п/окна, 
тел, Т. 8-777-948-38-07 

15.700.000 тг., Таттимбета, 21, 
7/9, 64/9 кв.м, пан, з/балкон, п/окна, 
лифт работает, паркет, торг, Т. 
8-771-268-17-60 

50.000.000 тг., Республики, 42, 2/16, 
108 кв/м, еврорем, мебель, 2 туалета, 
развитая инфраструктура, Т. 8-777-
758-11-00 , 8-702-368-78-61 

ДО 18.000.000 тг., Степной-3, 8/9, 
64/9 кв.м, пан, улучш, балкон, рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, торг, Т. 8-777-403-08-59 
, 8-777-758-20-96 , 32-35-65 

18.000.000 тг., Орбита-1, 3Ф, кв. 
128, 7/9, 70/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, еврорем, тел, 1984 г.п., 
кладовка, встроенная мебель 

(кухня, прихожая, гардеробная), Т. 
8-701-573-63-48 , 21-12-88 

15.500.000 тг., Степной-4, 5, 2 этаж, 
62,7/8 кв.м, з/балкон, еврорем, п/
окна, натяжной потолок, титан, Т. 
8-775-666-92-75 , 8-777-290-70-14 

10.000.000 тг., Гульдер, 1, 1/9, 63/9 кв.м, 
пан, ж/дв, дер/окна, домофон, прихо-
жая 11 кв м, развитая инфраструктура, 
тамбур, Т. 8-707-837-74-51 

10.500.000 тг., Муканова, 32, 4/5, 
50/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, 
мебель, полы линолеум, Т. 8-702-512-
19-39 

10.500.000 тг. , Гапеева, 9/9, лифт, 
торг, Т. 34-92-58 , 8-778-701-06-98 

10.800.000 тг., Муканова, 12/2, 4/5, 51/6 
кв.м, з/балкон, рем, интернет, каб ТВ, 
мебель, титан, торг, Т. 8-702-658-65-
80 

11.800.000 тг., Гапеева, 4/9, 62/9 
кв.м, кирпич, улучш, балкон, косм.рем, 
с/у раздельный, п/окна, полы линоле-
ум, кладовка, Т. 8-705-586-23-53 

12.500.000 тг., Волочаевская,57, 2/5, 
пан, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, до-
мофон, торг, Т. 21-34-74 после 18.00

13.000.000 тг., Орбита, 9/9, рем, ме-
бель, Т. 8-775-647-29-71, 8-702-285-
03-49

13.000.000 тг., Республики, 10, р-н 
автостанции, 1/5, 62/6 кв.м, пан, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, комнаты раздельные, 
п/трубы, счетчики, решетки на окнах, 
теплая, без долгов, сарай в подвале, 
торг, Т. 8-700-112-45-30 

13.000.000 тг., Сатыбалдина-2, 
6/6, 61/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон и 
лоджия , косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, счетчики х/г/воды, тепловой 
счетчик, срочно, торг, Т. 8-705-445-
98-64 

13.000.000 тг., Язева, 1/5, балкон, тел, 
высокий цоколь, развитая инфраструк-
тура, Т. 35-30-60 , 8-702-372-83-43 

13.800.000 тг., Сатыбалдина,18, 
4/9, 70/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, п/окна, не угло-
вая, торг, Т. 8-702-512-19-39 

14.000.000 тг., Республики, 4/5, 62 
кв/м, срочно, торг, Т. 8-707-121-37-76 

14.000.000 тг. , Муканова, 16, 
4/5, 63/6 кв.м, пан, балкон, рем, с/у 
раздельный, ж/дв, тел, домофон, каб 
ТВ, развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-777-674-11-58 

15.000.000 тг., Орбита, 2/5, 65,2/9 кв.м, 
пан, косм.рем, развитая инфраструк-
тура, Т. 31-58-34 

15.000.000 тг., Республики,14, 4/5, пан, 
з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, натяж-
ные потолки, титан, встроенная кухня, 
Т. 8-707-121-37-76 

15.000.000 тг., Строителей,22, 3/5, 
солнечная сторона, отл.сост. Или ме-
няю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 35-43-98 

15.000.000 тг.
.кв

, Строителей, 4/5, 63 
кв/м, с/у раздельный, п/окна, дополни-
тельная комната 15 кв м, солн, тепл, 
б/дологов, рем.крыши, сухой подвал, 
развитая инфраструктура, Т. 34-05-16 
, 8-777-416-40-48 

16.000.000 тг., Муканова, 32, 2 этаж, 
рем, п/окна, интернет, домофон, каб 
ТВ, светлая, те, не угловая, 2 з/балко-
на, двери и плинтусы из натурального 
дерева, 2 участка в подвале, новая 
сантехника и счетчики, развитая ин-
фраструктура. Без посредников. Торг 
реальному покупателю после просмо-
тра, Т. 8-708-110-17-94 

16.700.000 тг., Сатыбалдина, 7/10, с/у 
совмещенный, п/окна, комнаты изо-
лированы, линолеум, торг, Т. 8-701-
429-39-56 

17.500.000 тг., Гульдер-1, 4/10, з/бал-
кон, Т. 8-702-156-01-25 , 8-700-539-
21-30 

18.000.000 тг., Гульдер-1, 4/10, Т. 8-702-
156-01-25 

18.500.000 тг. , Степной-2, 28, 2/9, 
рем, тепл, кладовые, Т. 8-777-870-13-
11 

27.000.000 тг. , Шахтеров, 60, 14/16, 
90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, Т. 8-701-
233-04-84 

Михайловка
12.500.000 тг. , Крылова,34, 5/5, 58/7 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, гараж, Т. 8-705-799-84-91 
, 43-94-59 

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

3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перон-
ная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая 
проводка, высокие потолки, б/долгов, 
паровое отопление или меняю на 
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопле-
ние, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 

7.000.000 тг., Осевая, 8, 5/5, 52/7 кв.м, 
з/балкон, п/окна, мебель, быт. тех-
ника, новая разводка, п/водопровод, 
срочно, Т. 8-707-210-03-37 , 8-707-305-
85-31 

Майкудук
16.500.000 тг., Г.Пруды, 11, 4/5, 
90/18 кв.м, улучш, з/балкон, с/у раз-
дельный, мебель, ремонт частич-
но, паркет, Т. 8-701-496-45-23 

8.000.000 тг., 19 мк-р, 74, 1/5, евро-
рем, п/окна, тел, решетки, высокий 
фундамент, новая эл/проводка, Т. 
8-747-258-71-72 , 8-777-629-96-43 

10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, 
крыша не течет, новая сантехника, Т. 
37-42-52 , 8-705-250-83-14 

11.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24, 
8-771-272-33-44

11.000.000 тг.

4

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

12.000.000 тг., Восток-3, 9, 1/5, 62/9 
кв.м, кирпич, еврорем, мебель, быт. 
техника, Т. 8-708-395-84-04 

12.000.000 тг., Щорса, р-он ДК, 1/2, 83 
кв/м, ст.типа, еврорем, Т. 8-700-918-
57-50 

13.000.000 тг., Голубые пруды, 7, 5/9, 
торг, Т. 21-65-09 , 8-700-379-77-16 

15.000.000 тг., Магнитогорская, 1/3, 
82,7/13,6 кв.м, ст.типа, рем, п/окна, 
домофон, высокие потолки, гараж во 
дворе, торг, Т. 8-702-126-44-09 

5.200.000 тг., 16 мк-р, 12, 9/9, 65,7/7,9 
кв.м, улучш, лоджия, гараж, торг, Т. 
8-777-074-56-54 , 8-777-374-36-76 

6.200.000 тг.
6 5

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

6.500.000 тг., 11 кв-л, 4/5, рем, Т. 8-778-
674-92-71 

6.500.000 тг., 11а мк-р, 7, 1/5, 48/6 
кв.м, пан, хрущ, рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, срочно, 
торг, Т. 8-777-005-80-56 , 8-701-321-
14-89 

6.500.000 тг., Бирюзова, 37, 3/5, ж/дв, 
п/окна, каб ТВ, мебель, быт. техника, 
изолированные комнаты, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 31-09-64 , 
8-702-127-46-09 

7.000.000 тг.
6 0

, 12 мк-р, 2/5, 56,6/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, новые 
м/к двери. Или меняю на 2-комн.кв, 
любой р-н, торг, варианты, Т. 8-702-
369-19-49 , 8-700-374-98-07 

8.000.000 тг., 16 мк-р, 20, 3/5, Т. 8-777-
570-36-71 

8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, косм.рем, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-700-914-25-52 

8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, разви-
тая инфраструктура, рядом казахская 
школа, Т. 8-701-399-29-46 

8.000.000 тг., Восток-2, 12, 9/9, 
68/7.7 кв.м, пан, улучш, лоджия, б/рем, 
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, торг, Т. 
8-778-108-08-00 , 8-776-500-21-68 

8.000.000 тг.
8 0

, 11 а мк-р, 27, 8/9, 62,5/9 
кв.м, кирпич, улучш, з/лоджия, кап.
рем, с/у раздельный, не угловая, б/
долгов, Т. 45-88-91 , 8-777-674-08-21 

8.500.000 тг., 12 мк-р, 42, 2/5, 57,7/6 
кв.м, пан, балкон, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, титан, Т. 
8-775-901-60-10 

8.500.000 тг., 19 мк-р, 6/9, 63/9 кв.м, 
пан, улучш, з/балкон, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, теплая, сухая, в связи с переездом, 
срочно, торг, Т. 8-705-586-23-97 

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

8.500.000 тг.
4

, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57/9 
кв.м, з/балкон, п/окна, мебель, новые 
радиаторы или меняю на 1-комн.кв, с 
доплатой, Томск, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/балкон, 
косм.рем, п/окна, новые м/к двери, Т. 
8-707-200-02-49 

9.500.000 тг. , 14 мк-р, 4а, 3/5, 62/6 
кв.м, пан, 2 балкона, тел, быт. техни-
ка, раздельные комнаты, тепл, част.
мебель, возможна ипотека, торг, Т. 
8-702-335-20-81 

9.700.000 тг.
8

, Восток-3,9, 5/5, 62/8 
кв.м, тел, интернет, каб ТВ, эл/титан, 2 
кладовые, без долгов, варианты обме-
на, торг, Т. 30-70-11 , 8-701-356-67-92 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., МСЧ, ул.Ишимская, 
4/4, п/окна, новая сантехника, кры-
ша перекрыта по новому, печное 
отопление, гараж рядом с домом, 
торг, Т. 31-56-79 , 8-775-355-13-61 

12.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, нятяжные по-
толки, перепланировка, эл/титан, Т. 
32-96-96 

6.800.000 тг. , пос.Шахтерский, 
Кемеровская,51, 2/2, рем, п/окна, на-
тяжные потолки, новая сантехника, 
м/к двери, мебель и бытовая техника 
частично, подвал, земельный участок, 
развитая инфраструктура, без долгов, 
документы в порядке, торг, Т. 53-89-52 
, 8-708-111-43-01 

7.000.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 58/7 кв.м, 
рем, все заменено, мебель кухонная, 
Т. 53-42-20 

7.000.000 тг., 23 мк-р, 4, 5/5, 62/9 
кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, ком-
наты отдельные, капитальный ремонт 
крыши, развитая инфраструктура, Т. 
8-701-754-91-62 , 8-700-364-17-68 

7.000.000 тг., 23 мк-р, 4, кв. 52, 5/5, 
62/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
крыша не течет, недавно был произве-
ден капитальный ремонт, не угловая, 
торг, Т. 8-701-754-91-62 

8.900.000 тг.
75

, 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 
кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/трубы, 
дв/двери, эл/титан, кафель, новые ра-
диаторы, варианты обмена на 2-комн.
кв, торг, Т. 53-27-27 

9.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, кирпич, б/
рем, Или меняю на 1-комн.кв, с допла-
той, можно без ремонта, Т. 32-66-55 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Шахтинск, пр.Абая, 
72,кв.4, 2/5, 48/6 кв.м, пан, ст.типа, 
балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-708-900-90-59 

4.000.000 тг., Шахтинск, дом СЭС, 
Ленинградская, 81, 5/5, косм.рем, Т. 

8-701-488-40-07 

2.700.000 тг., Кокпекты, 10км от Кара-
ганды, 2/2, 54/6 кв.м, балкон, водопро-
вод, Т. 8-747-781-39-07 

4.500.000 тг.
78

, Актас, 3 этаж, кирпич, 
рем, п/окна, сч/воды, без долгов, ме-
бель частично. Или меняю на 2-комн.
кв, Майкудук, торг, Т. 8-777-354-25-78 

5.700.000 тг.
к, т

, Абай, 5/6, кирпич, 1990 
г.п, после ремонта, теплая, мебель ча-
стично, Т. 8-775-038-42-12 

Темиртау
4.700.000 тг., 2/5, 66 кв/м, балкон, п/
окна, интернет, домофон, мебель, 
блочный дом, перепланировка, кухня 
- студия, гардеробная комната, им-
портная бытовая техника, п/о, п/тру-
бы, ЦТВ, развитая инфраструктура, 
срочно, Т. 8-701-755-57-67 

4-КОМН.
Город

15.000.000 тг., Терешковой, р-н КарГ-
ТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 балкона, ком-
наты раздельные, Т. 56-00-60 , 8-702-
879-33-44 

35.000.000 тг. , Б.Жырау, 74, 3/4, 
100/15 кв.м, ст.типа, рем, ж/дв, счетчи-
ки, торг, Т. 47-83-08 , 8-701-629-76-29 

Юго-восток
18.000.000 тг., Степной-1, 49, 6/9, 
77 кв/м, торг, Т. 8-702-345-16-55 , 
8-771-336-63-55 

23.000.000 тг., Шахтеров, 9, 2/10, 
110/18 кв.м, (3+1-комн), блочный, 
все в шаговой доступности, торг, 
Т. 35-70-48 , 8-778-388-93-35 

26.500.000 тг., р-н КарГУ, 5 этаж, 
48 кв/м, кап.рем, Т. 31-21-32 , 8-701-
660-36-81 

14.000.000 тг., Рыскулова, 9/9, 78/9 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, ламинат, м/к двери дерево, 
торг, Т. 8-700-456-05-04 

14.300.000 тг., Волочаевская, 55, 
4/5, 76/8 кв.м, пан, улучш, балкон и 
лоджия , хор.сост, с/у раздельный, 
бронированная дверь, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
срочно, торг, Т. 8-747-793-70-72 

15.500.000 тг., Шахтеров, 5, 9/9, Т. 
8-700-746-25-99 , 8-701-746-25-99 

20.000.000 тг., Орбита-2, 35, 8/9, 
77,7/10 кв.м, з/балкон, п/окна, мебель, 
быт. техника, лифт новый, торг, Т. 
8-777-574-86-09 , 8-701-940-10-06 

26.000.000 тг., 30 мк-р, 1/9, 73/9 кв.м, 
рем, п/окна, тел, интернет, мебель 
частично, новая сантехника, натяж-
ной потолок, с/у кафель. Или меняю 
4-комн.кв или на 3+2-комн.кв или на 
3+1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск 
не предлагать, торг, варианты, Т. 34-
75-73 , 8-701-703-31-82 

Майкудук
10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 3/5, 62/6 
кв.м, развитая инфраструктура, тепл, 
новая сантехника, Т. 45-83-68 веч, 
8-702-246-65-23 

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

13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 кв.м, 
пан, з/балкон, п/окна, каб ТВ, тепл, б/
долгов, Т. 37-22-99 , 8-701-472-12-07 

19.000.000 тг., К.Маркса, 5, 9/9, 80 кв/м, 
улучш, рем, интернет, каб ТВ, лифт ра-
ботает, Т. 8-705-199-94-43 

6.200.000 тг., 16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.
рем, п/окна, без долгов. Или меняю на 
1-комн.кв, можно Пришахтинск, торг, 
Т. 8-775-457-17-13 , 8-701-380-39-78 

7.000.000 тг. , 14 мк-р, 42, 3/5, 
59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, бронированная 
дверь, дер/окна, каб ТВ, быт. техни-
ка, 1969 г.п., потолки 3.5м, телефон: 
отдельный, интернет проводной, ча-
стично мебель, продается с гаражом 
(виден из окна, ухоженный, см.яма), 
срочно, Т. 8-700-361-08-23 

9.000.000 тг.
70

, 19 мк-р, 74, 3/5, 61,3/6 
кв.м, з/балкон, п/окна, г/вода, Т. 38-02-
84 , 8-708-907-35-65 

Пришахтинск
2.000.000 тг., МСЧ, ЖБИ, барачного 
типа, х/п, огород, Т. 8-778-430-74-36 , 
41-77-59 

7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, 
тел, эл/титан, развитая инфраструкту-
ра или меняю на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 53-79-75 п.19.00, 8-708-492-39-43 

8.200.000 тг.

19.

, Экибастузская, 141, 
3/3, 88/9 кв.м, кирпич, 2 лоджии, косм.
рем, ж/дв, домофон, част.мебель, Т. 
53-86-22 , 8-702-392-78-12 

Темиртау
15.000.000 тг., Металлургов,26/5, 

4 мк-р, 2/9, 84/8 кв.м, пан, улучш, бал-
кон и лоджия , с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, комнаты изолированы, не 
угловая, Т. 8-701-450-91-40 

5-КОМН.
Юго-восток

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

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.
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая инфра-
структура меняю на дом, Т. 8-777-890-
88-74 

15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв, с до-
платой 1500000 тг, можно в этом же 
р-оне, Т. 8-775-162-46-65 

АКТАС, 3/4, 31 кв/м, хрущ, без долгов 
меняю на равноценную, Кустанай. Или 
продам - 3800000, Т. 8-721-375-59-75 , 
8-777-045-33-52 

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.институ-
та, 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

ГОГОЛЯ, 35, 5/5, з/балкон, косм.рем, 
п/окна, п/трубы меняю на 2,3-комн.кв, 
город, Ю-В, Михайловка, с нашей до-
платой, Т. 8-778-728-53-65 

ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, домофон, решетки тамбур на 2 
квартиры меняю на дом, город, Майку-
дук, не более 70 кв м, участок не более 
6 соток, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-992-
13-37 

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

ЖЕЗКАЗГАН, меняю на квартиру в 
г.Караганда, любой р-н, Т. 8-747-368-
09-16 

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 , 
8-702-652-13-03 

Р-Н маг.Школьник, 1/5, меняю на 
2-комн.кв, с доплатой, 1 эт., город, Ми-
хайловка, Т. 25-42-09 

ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные 
потолки, солнечная сторона меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705-252-
95-62 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, з/балкон, тел, 
домофон, новая крыша, б/долгов на 
дом, Майкудук, Победа, Т. 45-11-72 

ЕРУБАЕВА, 5/5, п/окна, на 1-комн.кв, 
Майкудук, 2 этаж, кирп, балкон, можно 
угловую, Т. 47-89-78 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш, 
лоджия, комнаты раздельные, счетчик 
х/воды меняю на 2-комн.кв, Ю-В, с до-
платой, Т. 45-86-13 п.16.00

12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без долгов на 
1-комн.кв, с доплатой, торг, варианты, 
Т. 8-775-666-85-50 

13 мк-р, 13, 3/5, 44 кв/м, пан, солнеч-
ная меняю на 2-комн.кв, Ю-В, город, с 
нашей доплатой, Т. 8-702-218-82-24 

13 мк-р, 5/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, развитая 
инфраструктура, счетчик на дом или 
на 1-комн.кв, любой р-н, Т. 8-707-320-
57-89 

22 мк-р, 16, 5/5, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 8-705-250-84-14 

32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кирпич, 
не угловая на 3-комн.кв, только город, 
с нашей доплатой, Т. 56-53-51 , 8-705-
252-41-41 

Б.МИРА, 41/1, 4/9, 70/10 кв.м, теплая, 
светлая меняю на 3-комн.кв, большей 
площади, центр, с доплатой, Т. 49-20-
89 , 8-701-518-20-70 

ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, рем, п/
окна, меняю на 3,4-комн.кв, варианты, 
Т. 8-701-653-27-36 , 8-700-316-07-25 

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

ВОСТОК-3,13, 5/9, 48,7/9 кв.м, улучш, 
з/балкон, ж/дв, п/окна, каб ТВ, теплая, 
солнеч., комнаты изолир. лифт рабо-
тает на дом, Берлин, Т. 8-775-799-28-
06 , 30-67-48 

ЕРМЕКОВА,10, 1/2, кап.рем, меняю на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно без ре-
монта, Т. 47-79-38 , 8-776-514-50-41 

ЕРМЕКОВА,62, 2/9, ж/дв, п/окна, п/
трубы, решетки меняю на 3-комн.кв, 
Михайловка, город, Ю-В, Г.Пруды, Т. 
8-778-728-53-65 

МАМРАЕВА, 21, 5/9, 48.8/6.6 кв.м, 
пан, улучш, балкон и лоджия , хор.
сост, с/у раздельный, дер/дв, п/окна, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
меняю на 3,4-комн.кв, можно в зало-
ге, наша квартира в залоге - осталось 
3.5 млн., можно залогами поменяться, 
срочно, варианты, Т. 8-708-164-87-70 , 
8-702-164-87-70 

ОРБИТА-1, 4/5, 56/9 кв.м, пан, 
улучш, балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, меняю на 3,4-комн.кв. или 
дом, желательно Ю-В, улучшенную, 
первые и последние этажи не пред-
лагать, варианты, Т. 8-705-160-20-45 , 
8-701-384-47-26 

СЕМЕЙ, 4/5, 54/8,8 кв.м, улучш, на 
квартиру, Караганда, Т. 8-707-622-70-
45 

СТЕПНОЙ, 3/10, меняю на 3-комн.кв, 
Ю-В, Т. 8-702-156-01-25 

СТЕПНОЙ-1, 3/10, рем, на 3-комн.кв, 
Ю-В, ср.этажи, Т. 8-700-539-21-30

ФЕДОРОВКА, барачного типа, косм 
ремонт , небольшой земельный уча-
сток, сарай , пластиковые окна, на-
тяжные потолки, печное отопление 
на 2-комн.кв с доплатой (можно без 
ремонта), Т. 8-708-876-08-04 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

23 мк-р автостанция, 3 этаж, на 
2+1-комн.кв. рассмотрим любой 
вариант, в черте города. Темиртау, 
Актас, Шахтинск и т.д. не предла-
гать, возможна доплата, Т. 8-701-
266-17-06 

14 мк-р, 17, 5/5, балкон, рем, без 
долгов меняю на 4-комн.кв, 2-3 эта-
жи, Майкудук, Т. 8-705-630-04-34 

12 мк-р, 2/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, рем, п/окна, новые м/к двери ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, Т. 8-702-
369-19-49 , 8-700-374-98-07 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
меняю на 1,2-комн.кв, 18-19 мк-р, Т. 31-
14-09 , 8-702-631-43-53 

15 мк-р, 3/5, на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-705-587-21-29 , 8-707-223-82-52 

18 мк-р, 9/9, 63/7 кв.м, улучш, ж/дв, 
большая лоджия меняю на 3-комн.кв, 
с доплатой по договоренности, город, 
Ю-В , Т. 8-702-218-82-24 

19 мк-р, 3/5, 60/6 кв.м, пан, с/у раз-
дельный, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, с доплатой, варианты, Т. 
32-58-04 , 8-701-229-01-78 

23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/
балкон, п/окна, п/трубы, дв/двери, эл/
титан, кафель, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв., Т. 53-27-27 

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/окна, 
раздельные комнаты, тепл, счетчики 
на 1+1-комн.кв. или на 1-комн.кв + до-
плата, варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 

Б.ЖЫРАУ,34, 4/4, 80 кв/м, все есть, 
новая мебель и бытовая техника, 
свежий евроремонт меняю на внедо-
рожник с доплатой или на 1,2-комн.
кв, Астана, из расчета 28.000.000 тг, Т. 
8-777-973-91-11 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 
1 и последний этажи не предлагать, Т. 
41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы меняю 
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 
37-35-84 

ГУЛЬДЕР, 4/10, меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, Т. 8-700-539-21-30

ГУЛЬДЕР-1, 4/10, з/балкон, на 2-комн.
кв, ср.этажи, Ю-В, Т. 8-702-156-01-25 , 
8-700-539-21-30 

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не те-
чет, новая сантехника на 1-комн.кв с 
доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-250-83-
14 

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел, меняю 
на 2-комн.кв, улучш., р-он магазина 
«Школьник», 2-3 этаж, кап.рем, можно 
б/рем, с небольшой доплатой 400000 
тг или продам - 14.000.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5, 
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, 2 кла-
довые, подвал на две квартиры, город, 
Т. 8-700-139-03-78 , 8-701-191-37-57 

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, 
высокие потолки, б/долгов на 1-комн.
кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, солнечная сто-
рона, отл.сост. меняю на 1-комн.кв, 
Ю-В, Т. 35-43-98 

ТОЛГАР, возле Алматы, 3/4, кирпич, 
на 2-комн.кв, Караганда, кроме Май-
кудука и Пришахтинска, Т. 8-700-072-
15-13 

ТУЛЕПОВА, 5, 5/5, 58,9/6 кв.м, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
кладовая меняю на 1-комн.кв,  с до-
платой, город, можно 5 этаж, Т. 51-82-
04 , 8-705-972-23-43 , 8-777-889-07-13 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий 
цоколь, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, 2-4 этажи, Степной, Гуль-
дер, Новостройка, Т. 35-30-60 , 8-702-
372-83-43 

4-КОМН.
17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, 
дер/окна, теплая, меняю на 1-комн.
кв, Майкудук, не выше 3 этажа, 16 
мк-р, окраины не предлагать, Т. 
8-707-413-86-05 

16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем, п/окна, 
без долгов меняю на 1-комн.кв, мож-
но Пришахтинск, Т. 8-775-457-17-13 , 
8-701-380-39-78 

19 мк-р, 74, 3/5, 61,3/6 кв.м, з/балкон, 
п/окна, г/вода на 2-комн.кв, 1 и послед.
этажи не предлагать, выше 19 мк-р, с 
доплатой 2.000.000 тг. Или продам - 
10.000.000 тг, Т. 38-02-84 , 8-708-907-
35-65 

23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/ти-
тан, развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75 
п.19.00, 8-708-492-39-43 

30 мк-р, 1/9, 73/9 кв.м, п/окна, тел, 
интернет, мебель частично, новая 
сантехника, натяжной потолок, с/у 
кафель меняю 4-комн.кв или на 3+2-
комн.кв или на 3+1-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск не предлагать, вариан-
ты, Т. 34-75-73 , 8-701-703-31-82 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.
2-КОМН.КВ, Степной, ремонт + 
1-комн.кв., Таттимбета, ремонт меняю 
на 3-комн.кв, Ю-В, Т. 8-700-539-21-30

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, Ю-В, Гапеева, Рыскуло-
ва, семья, порядок и своевременную 
оплату гарантируем, Т. 8-702-691-57-
09 , 8-700-381-00-45 

МУЖЧИНА снимет комнату с хозяй-
кой, Майкудук, недорого, на взаимно-
выгодных условиях, Т. 8-747-174-49-74 

СНИМУ квартиру на длительный 
срок, срочно, Т. 8-708-547-85-70 

1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 45000-
65000 тг, Т. 8-702-640-30-62 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, сроч-
но, Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, 
город, Ю-В, желательно с мебелью, 
можно б/рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим выку-
пом, Т. 8-700-939-53-89 

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-640-
30-62 
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1-КОМН.КВ или комнату, Майкудук, 
недорого, Т. 8-707-406-57-21 , 8-705-
759-72-31 

1-КОМН.КВ, Караганда, до 40000-
45000 тг, срочно, Т. 8-707-300-07-58 

2,3-КОМН.КВ, Ю-В, с последующим 
выкупом, молодая семья, Т. 34-00-38 
, 8-708-133-07-62 

ДО 30.000 тг., комнату в городе, Т. 
8-700-410-01-14 

ДО 30.000 тг., Сниму квартиру или 
комнату на длительный срок, мужчи-
на, Т. 51-31-76 , 8-778-381-35-11 

ДО 40.000 тг.

6 ,

, 1,2-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, Т. 8-700-410-01-14 

ДО 65.000 тг., 1,2-комн.кв, город, ме-
бель, техника, Т. 8-778-999-10-25 , 
8-708-360-14-52 

ДО 70.000 тг.

52

, 1,2,3-комн.кв, город, 
Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 
8-700-410-01-14 

КВАРТИРУ, город, семья без в/п, 
оплату и порядок гарантируем, до 
50.000 тг, Т. 8-702-177-29-98 

КВАРТИРУ, Михайловка, семья без 
в/п, оплату и порядок гарантируем, до 
50.000 тг, Т. 8-702-177-29-98 

СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-640-
30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
1+1+1, 1/10, по 25 кв м, все удоб-
ства, только девушкам - 25000 тг/
комната, Т. 8-701-516-77-66 

14.000 тг./с человека, Майкудук, 
13 мк-р, ул.Сталелитейная, 3/3А, 9/9 
эт., все удобства, каб.ТВ, Т. 8-702-
324-11-89 , 8-701-420-15-20 

25.000 тг./с человека, Лободы, 43, 
3/5 эт., все удобства, Т. 8-778-108-
17-91 

ВОСТОК-2, 10, 3 этаж, б/подселе-
ния - 15000 тг, Т. 8-775-330-50-71 

ВОСТОК-2, 11, 1/5, в 2-комн.кв, 
все удобства - 20000 тг, один че-
ловек без подселения, до 40 лет, Т. 
8-707-304-68-76 

ПАРНЯМ, без в/п, 7 этаж, 12 кв м, 
все удобства - 14000 тг, Т. 43-59-40 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/

сутки, евроремонт, вся бытовая 
техника. Гарантия чистоты и уюта. 
Солидным, не курящим. Интернет. 
Фискальный чек, WI-FI, Т. 8-701-

401-33-46 

1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроре-
монт, уютно, чисто, каб ТВ, быт.
техника. Оформление квитанций, 
фискальный чек, для солидных, 
Т. 8-701-411-89-10 , 8-700-484-99-01 , 

Эльвира , 8-705-614-26-26 

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

вся бытовая техника, Wi-Fi, 
командировочным документы 

(все квартиры находятся в одном 
доме), Т. 8-777-210-92-56 

4000 тг/сутки, 800 тг/часы, Б.Мира, 
27, 1 этаж, 32 кв/м, все удобства, 
оформление командировочным 
квитанций, Т. 8-705-827-55-75 , 
8-701-603-58-01 

45 кв-л, 2/5, час/сутки/неделя, все 
удобства, все есть, выдаем пакет 
документов, Т. 8-700-353-97-40 , 
8-705-779-41-93 

700 тг/часы, 3500 тг/ночь, 
Степной-1, мебель, ТВ, холодиль-
ник, титан, чисто, уютно, Т. 8-702-
723-99-44 , 8-700-997-07-23 

Р-Н Вокзала, 45 кв-л, 32 кв/м, ме-
бель, быт. техника, за 2 часа - 1500 
тг, ночь - 5000 тг. Чисто, уютно, 
WI-FI, Т. 8-778-845-46-38 , 8-705-422-
65-79 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ТАТТИМБЕТА, 12, 4/9, 42 кв/м, же-
лательно семейным, все удобства 
- 55000 тг+услуги, Т. 8-777-786-66-
30 п.18.00

Ю-В, 3/5, 32/6 кв.м, балкон, мебель, 
быт. техника, все удобства - 45000 
тг+услуги, Т. 8-777-570-49-27 

2-КОМН.
Р-ОН Юбилейного, 2/5, 45/6 кв.м, 
балкон, мебель, быт. техника, все 
удобства, все в шаговой доступности, 
семейной паре - 70000 тг+услуги, Т. 
8-777-570-49-27 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЙКУДУК, город, Ю-В, до 5000000 
тг, Т. 8-776-500-77-75 

КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 44-
07-01 

СЕМЬЯ снимет частный дом или 
4-комн.кв, на длительный срок либо 
с последующим выкупом в Караганде 
до 50000 тысяч, чистоту и оплату га-
рантируем, Т. 8-700-105-02-04 , 8-778-
381-85-11 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

24.000.000 тг., Пичугина, р-он 
кафе Аэлита, 68 кв/м, 6 соток, ц/
тепло, ц/в, ц/к, развитая инфра-
структура, х/п, торг, Т. 51-78-11 , 
8-702-058-61-18 

43.000.000 тг., З.Космодемьянской, 
150 кв/м, 2013 г.п, облицован кирпи-
чем, х/п, гараж на 2 авто, Т. 8-705-767-
12-85 

3 комн., рем, ж/дв, п/окна, высокий 
забор, шл.блок, х/г/вода, с/у в доме, 
на тв.топливе, участок большой, 
плод.деревья, солнечная сторона, 
удобно под бизнес, без долгов 
(докум./польн.), гараж, сарай, Т. 
8-705-275-95-98 , 8-777-949-82-76 

10.000.000 тг., 4 комн., Рыночная, 
104 кв/м, б/рем, хорошее располо-
жение под строительство, рядом 
рынок, участок 11 соток, гараж, 
торг, Т. 8-705-152-55-91 

15.000.000 тг., 4 комн., р-н 16 ма-
газина, 70 кв/м, гараж, баня, уча-
сток 6 соток, ц/в, ц/к, отопление на 
тв.топливе. Или обмен на 3-комн.
кв, улучш., торг, Т. 8-701-227-52-27 

18.000.000 тг., 4 комн., Ярослав-
ская, 102 кв/м, новый, 3 сотки, ц/в, 
септик, 2-этажный, теплицы, пар-
ники, торг, Т. 8-705-312-81-68 

1.500.000 тг., 3 комн., Федоровка, б/
рем, огород 3 сотки, линия эл/передач 
рядом, Т. 8-775-358-92-05 

10.000.000 тг., Район Стадиона «Шах-
тер». Алея В Цоя.ул Горноспасатель-
ная.дом-3, с/у совмещенный, отдельно 
стоящий, свободная площадь участка 
0,0540 га., зал, спальня, детская, боль-
шая кухня, отдельная кочегарка, паро-
вое отопление, холодная пристройка, 
насаждения. Или меняю на 3,4-комн.
кв, срочно, Т. 8-702-449-54-02 

10.000.000 тг., Станция Москвичев-
ская, Бобруйская, 116 кв/м, сухой, 
баня, гараж, огород, Т. 30-29-56 , 
8-701-684-63-58 

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

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, сме-
шанное отопление, мебель, 3 комна-
ты, 57 кв м, решетки, обложен кирпи-
чем, кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой навес, уча-
сток 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 

11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, 
сарай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канализа-
ция, варианты, Т. 8-701-930-41-60 

13.000.000 тг., 4 комн., р-н Кондитер-
ской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, п/окна, 
шпальный, облицован кирпичом, 
участок 4 сотки, гараж, х/п, септик, ц/
водопровод, с/у в доме, отопление 
на тв.топливе, эл/титан, спутниковое 
ТВ. Или меняю на 1,2-комн.кв, улучш., 
средние этажи, Ю-В, с доплатой, Т. 
51-68-68

13.000.000 тг. , Космонавтов,188, 85 
кв/м, огород 3 сотки, с/у в доме, ото-
пление на тв.топливе, крытый двор, 
баня, х/п, срочно, варианты, Т. 51-98-
58 

13.500.000 тг., Гастелло 7/2, ц/в, ц/к, 
котел длительного горения, сарай, 
спутник.ТВ, участок 7 соток, Т. 8-705-
767-12-85 

14.000.000 тг. , Аманжолова, п/окна, 
ц/коммуникации, 6 соток, гараж, шла-
козаливной, Т. 49-20-18 

15.500.000 тг.
. 4

, 20 Партсъезда, 110 
кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, облицо-
ван сайдингом, участок 6 соток, гараж, 
санузед в доме, эл/титан, душ.кабина, 
отопление комбинированное, спутник.
ТВ или меняю на 1,2-комн.кв, ул.план, 
с доплатой, Т. 8-700-424-29-59 , 56-
45-66 

17.000.000 тг., Куприна, рем, с/у в 
доме, гараж, огород 6 соток, эл/титан, 
паровое отопление, торг, Т. 56-47-64 , 
8-707-961-96-17 

17.500.000 тг.
17

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

19.000.000 тг.
8 7

, Пичугина, 100 кв/м, 5 
комнат, столовая, отопление печное, 
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, коло-
дец, плодово-ягодные насаждения 
или меняю на две квартиры, город, Т. 
51-63-89 , 8-708-675-37-23 

21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, ас-
фальтированная дорога, Т. 8-702-515-
60-04 , 8-705-504-81-75 , 33-02-30 

28.000.000 тг., Новоселов, 350, 
кв.1, 94 кв/м, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, возможность подклю-
чения центрального отопления, торг, 
Т. 8-777-564-18-64 

28.000.000 тг., Шакирова (бывш.Фе-
стивальная), 90 кв/м, п/окна, 2 этажа, 
ц/в, ц/к, требует подключения к ц/ото-
плению, гараж, огород, х/п. Или меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, с доплатой, 
срочно, торг, Т. 56-56-39 , 8-701-413-
72-02 

4.500.000 тг. , Пикетная, недостр, 5 
соток, Т. 8-701-532-39-32 

40.000.000 тг., 4 комн., Жамбыла, 75 
кв/м, 2 этажа, кирпич., ц/в, ц/к, ц/мест-
ной отопление, гараж, баня, л/кухня, 
огород, все насаждения, пакет до-
кументов, Т. 8-777-072-64-05 , 8-700-
450-31-26 

40.000.000 тг., Новоселов, 150 кв/м, 
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопле-
ние, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, ва-
рианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

5.000.000 тг., 3 комн., Бобруйская, 44 
кв/м, часть дома, Т. 8-778-729-62-79 

5.000.000 тг.
ом

, р-н Кирзавод 1-2, 4 
комнаты, х/п, большой двор, огород, 
баня, торг, Т. 8-778-391-34-85 , 8-771-
334-53-14 

7.000.000 тг. , Крандштатская, 60 
кв/м, отопление на тв.топливе, с/у в 
доме, ц/в, х/п, большой гараж, боль-
шой участок, варианты, Т. 56-49-68 , 
8-700-365-68-34 

7.000.000 тг. , Куприна, 7, кв.2, 
60 кв/м, косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, тел, мебель, кухня 12 
кв., стены толстые, отопление авто-
номное, летом будет проводиться га-
зовое, х/п, углярка, баня, огород, сад, 
насаждения. Или меняю на 1,2-комн.
кв, центр города, срочно, Т. 8-701-514-
28-81 , 56-26-54 

7.500.000 тг., Лободы, 37, 32 кв/м, 
хор.сост, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, торг, Т. 56-21-69 

8.500.000 тг., Чехова, 79, 55 кв/м, с/у 
совмещенный, покрытие крыши - ши-
фер, профлист, участок 4,5 соток, 
ограждение - забор, ц/водоснабжение, 
канализация - септик, электричество, 
отопление на тв.топливе, телефон, 
торг, Т. 8-747-717-58-55 

ОТ 1.700.000 тг., Костюшка, 17, р-н 
нефтебазы, 120 кв/м, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, мансарда, 
2017 г.п., участок 6 соток, срочно, торг, 
Т. 8-771-268-34-56 , 8-775-617-70-95 

Н. Рынок
14.000.000 тг., 3 комн., Балхаш-
ская, р-н Н.Рынка, 80 кв/м, 7 соток, 
гараж, ц/в, септик, отопление на 
тв.топливе, Т. 8-700-000-54-25 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м, 
х/п, санузел в доме, гараж 380 В. Или 
меняю на 2-комн.кв, город, 2-3 этажи, 
с доплатой, Т. 44-13-67 

13.500.000 тг.
Т. 4

, 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 

17.000.000 тг., Жибек жолы, 72 
кв/м, б/рем, с/у раздельный, дер/дв, 
дер/окна, пол дома, тех.условия, 6 со-
ток, Т. 8-700-976-38-84 

17.000.000 тг., Жибек жолы, 72 
кв/м, б/рем, с/у раздельный, дер/дв, 
дер/окна, тех.условия, ц/отопление 
1 м от участка, 6 соток, Т. 8-700-976-
38-84 

20.000.000 тг., Ключевая, 42, 80 
кв/м, б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, тел, 2 гаража, срочно, Т. 
8-701-752-99-82 

Юго-восток
КУНГЕЙ-1, 160 кв/м, 2-эт.особняк, 
канализация, свет, вода, 9 соток 
земля, Т. 8-707-960-35-00 , 8-707-
021-51-11 

12.680.000 тг., Кувская, 56 а, 96 
кв/м, рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, в связи 
с переездом, срочно, торг, Т. 51-50-67 , 
8-777-611-15-53 

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные комнаты, 10 со-
ток, Т. 8-701-408-49-90 

22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, тел, 3 
уровня, 14,4 сотки, документы, б/отде-
лочных наружных работ, водопровод, 
эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16 м, се-
новал, Т.475743, 8-778-7098570

6.000.000 тг., Костанайская, 8/2, Т. 
8-775-682-16-97 , 37-66-02 

Михайловка
7.500.000 тг. , Защитная, 74,4 
кв/м, 3 комнаты, кирпич., 2 жилых 
пристройки, с/у, баня, л/кухня, га-
раж, 2 сарая, 6 соток. Вожможен 
обмен, торг, Т. 8-705-260-81-12 , 
44-02-06 

10.000.000 тг., 3 комн., Якутская,8, 82 
кв/м, построен 2 года назад, участок 
10 соток, рядом выпас, удобно для 
разведения скота, Т. 8-776-148-46-15 , 
8-707-597-92-22 

149.700.000 тг.
2

, Кривогуза, 730 кв/м, 
коттедж+гостевой домик, 8 комнат, 17 
соток, 3 уровня, парковая сторона, 
евроремонт, меблирован полностью 
или меняю на квартиру в Астане с до-
платой или на квартиру в Караганде с 
доплатой, Т. 8-777-973-91-11 

15.000.000 тг.
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, ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 
5 комнат, 5 соток участок, эл/энергия, 
септик, отопление 2 котла длитель-
ного горения на тв.топливе, гараж, 2 
санузла, потолок 2,8 м, эл/титан, ц/в, 
огород, торг, Т. 42-00-44 , 8-707-615-
18-42 

4.500.000 тг. , Новая, 90/2, рем, ж/дв, 
п/окна, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, 
септик, титан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток , торг, Т. 41-67-07 
, 8-705-711-26-74 

5.000.000 тг., пер.Яблочный-5, 100 
кв/м, кап.рем, с/у совмещенный, дер/
дв, дер/окна, тел, отдельно стоящий, 
нужен ремонт с перестройкой одной 
стены в передней части дома, возмож-
на рассрочка до 8 месяцев, при усло-
вии первоначального взноса 2000000 
т., торг, варианты, Т. 8-747-184-05-64 

7.000.000 тг., Давыдова, р-он стадиона 
Шахтер, или меняю на 1,2-комн.кв, го-
род, Михайловка, Ю-В, Пришахтинск, 
Голубые пруды, Т. 8-702-627-30-58 

7.500.000 тг.

ы,

, Ровенская, кирпич., 
участок 7 соток, гараж, котел длитель-
ного горения, баня, с/у и душ в доме, 
титан, септик, огород, насаждения, 
тел., ремонт, Т. 53-87-47 , 8-702-058-
62-70 , 8-776-523-61-11 

9.000.000 тг., Б.Михайловка, останов-
ка Агропром, 141 кв/м, кирпичный, 
пристройка (кухня, ванная, веранда) 
- 61 кв м, ц/к, сарай, угольник, 5 соток, 
отопление на тв.топливе, свет, газ, 
тел, спутник.ТВ, гараж, погреб, х/п, на-
саждения, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 44-30-35 , 8-707-034-
37-37 

9.000.000 тг. , Баженова, состоит из 2 
квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или меняю на 
квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.500.000 тг., Литвина,36/1, 67.8 
кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, гараж, углярка, 
л/кухня, сад, беседка, ц/канализация, 
ц/водопровод, печка на тв.топливе, 
срочно, торг, Т. 8-701-482-79-04 

22.000.000 тг., 4 комн., Берлин, 
Петрозаводская, 92 кв/м, 6 соток, 
гараж, баня, ц/в, ц/к, Т. 8-701-746-
80-21 

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

10.500.000 тг.
5 8

, Р.Люксенбург, 75 кв/м, 
тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в доме, баня, 
х/п, крытый двор, гараж или меняю на 
3-комн.кв. или 2-комн.кв, с доплатой, 
от 18 мк-р и выше, Т. 38-01-40 , 8-777-
611-27-68 

11.000.000 тг. , р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 

12.000.000 тг., Моховая, р-он ТЦ Умай, 
тел, 5 комнат, крытый двор, ц/к, ц/в, 
х/п, погреб, спутник.ТВ, отопление на 
тв.топливе, огород, сад или меняю на 
1,2-комн.кв, с доплатой, торг, Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 

13.000.000 тг., Железноводская, 18а, 
70 кв/м, 6 соток, сарай, скважина, ко-
лодец, 2 вида отопления, торг, вари-
анты, Т. 37-11-17 

13.000.000 тг., Железноводская, 
80 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, водопро-
вод, канализация, скважина, гараж, 
погреб, дом сухой, шлакозаливной, 
земельный участок 6 соток, х/п, на-
саждения, бак для полива, отопление 
на тв. топливе, насос в отоплении, 
торг, Т. 8-707-312-34-69 

15.000.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснаб-
жение, котел длительного горения, 2 
сотки земли, гараж, подвал, развитая 
инфраструктура, Т. 8-778-108-16-99 

16.500.000 тг., р-он ТЦ Умай, 130 кв/м, 
рем, кухня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
2 кладовые, подсобные помещения, 
сайдинг, все удобства, душ.кабина, 
крытый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, го-
род с доплатой, варианты, Т. 8-771-
208-51-11 , 8-705-203-01-09 

2.000.000 тг.
70

, Батарейная, р-он 33 
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-18-
32 

3.000.000 тг., 4 комн., Пятигорская, 
72 кв/м, б/рем, водопровод, 10 соток, 
срочно, Т. 8-700-100-96-10 

3.500.000 тг.
700

, Коллективная, боль-
шой огород, с/у в доме, удобно для 
разведения скота. Или меняю на 
2-комн.кв, Т. 31-03-95 , 8-701-319-26-
91 

7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная, п/
окна, паровое отопление, титан, Т. 
46-17-55 

7.500.000 тг., 4 комн., 19 мк-р, Мурман-
ская, 105 кв/м, интернет, каб ТВ, сква-
жина, гараж, развитая инфраструкту-
ра. Или меняю на на дом, Михайловка, 
Т. 37-94-80 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., ЖБИ р-н, 
ул.Саранская, д.59, 180 кв/м, 8 ком-
нат, участок 8 соток, гараж, л/кух-
ня, 2 подвала, септик, с/у в доме, 
отопление печное, Т. 8-702-117-08-
05 , 8-708-266-13-98 

3.900.000 тг., Некрасова, МСЧ, 11 
соток, углярка, ц/в, с/у в доме, Т. 
8-708-864-70-76 

8.500.000 тг., 4 комн., 
Н.Тихоновка,ул. А.Барбюса, 76, 83 
кв/м, паровое отопление, септик, 
вода в доме, гараж, 6 соток огород, 
Т. 8-702-133-86-20 

9.000.000 тг., 5 комн., ЖБИ, 125 
кв/м, тел, интернет, 7 соток, гараж 
на 2 авто, юаня, сарай, септик, ко-
тел длительного горения, кухня 
13,5 кв м, , Т. 41-71-65 , 8-701-747-
74-13 

10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 
ул.Мясникова, 2 этажа, 2 гаража, 
с/у в доме, эл/титан, п/окна, х/п, 3 
фазн.электричество, Т. 53-50-96 , 
8-775-346-96-68 

4.000.000 тг.

8

, не доезжая до 
ЖБИ, ост.Быт.комбинат, 120 кв/м, 
2 гаража (один для л/авто, второй 
для двух КАМАЗов), сарай, баня, 2 
печки, 2 входа отдельных, внутри 
вход между домами, ц/в, ц/к, во-
круг дома высокий забор, Т. 8-700-
984-85-60 

5.000.000 тг., Тернопольская, 
гараж, с/у в доме, душ.кабина, ц/
водопровод, Т. 78-02-53 , 8-705-
326-91-45 

8.000.000 тг., Донская, 82 кв/м, га-
раж, ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п, баня, 
тел, огород, Т. 8-705-317-71-84 

8.000.000 тг., Н.Тихоновка, ц/к, 
ц/в, баня, гараж. решетки, Т. 53-72-
23 , 8-775-134-88-45 

ЖБИ р-н, пол дома, срочно, Т. 
8-702-744-39-58 , 8-707-464-59-69 

15.500.000 тг.
39-

, Н.Тихоновка, 150 кв/м, 
ц/в, ц/к, 16 соток участок, гараж на 2 
авто, большие х/п, Т. 53-70-62 , 8-700-
965-09-12 

16.000.000 тг., р-н Н.Тихоновки, 200 
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, 
х/п, большой огород. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 , 
8-778-218-15-95 

3.500.000 тг., Курганская, 111 кв/м, 
хор.сост, дер/дв, дер/окна, тел, каб 
ТВ, мебель, облагороженный огород, 
грядки, баки для полива, огород за-
сажен, гараж, баня, углярка, сарай, л/
кухня, все документы в порядке, торг, 
варианты, Т. 8-701-350-09-69 

4.500.000 тг.
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, ЖБИ, Разведочная, 
75 кв/м, косм.рем, п/окна, 4 комнаты, 
6 соток, рассрочка, с первоначаль-
ным взносом, туалет на улице, торг, Т. 
8-700-930-09-35 

5.000.000 тг.
9 3

, ЖБИ, Чечерина, 3 ком-
наты, на 2 хозяина, санузел в доме, 
ц/в, ц/к, печное отопление, тел, спут-
ник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-75-82 , 8-700-
984-82-14 

5.500.000 тг., Л.Чайкиной, 9 км от цен-
тра, 100 кв/м, 10 соток, высокий фун-
дамент, потолки, новый водопровод, 
сантехника, отопление (котел), гараж, 
х/п, тел, рядом остановка, запас дров, 
угля, срочно, торг, Т. 8-702-057-50-65 

5.500.000 тг.
, т

, 2 Рудник, шлакозалив-
ной, 10 соток, гараж, баня, х/п, ото-
пление на тв.топливе, спутниковое 
ТВ, земля выкуплена, насаждения. 
Или меняю на 2-комн.кв, Майкудук не 
предлагать, Т. 8-705-587-24-01 , 8-777-
573-97-80 

5.500.000 тг. , Минина, 35-2, р-он 
МСЧ, 58 кв/м, земельный участок 10 
соток, ц/к, водопровод, торг, вариан-
ты, Т. 8-701-287-60-87 , 79-16-57 

6.200.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, 
мебель, паровое отопление, х/п, пакет 
документов, каб ТВ, новые м/к двери, 
решетки, оцинкованный забор по пе-
риметру, 3 железные двери, углярка, 
ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-249-66-66 

6.500.000 тг., 3 комн., Вторая Пяти-
летка, 25, 56 кв/м, п/окна, 6 соток, х/п, 
ц/в, ц/к, бетонный забор, Т. 8-701-226-
62-33 

6.500.000 тг. , Широкая, гараж, х/п, 
новые двери, ц/к, ц/в илил меняю на 
2-комн.кв, ср.этажи, Пришахтинск, 
Ю-В, город, Т. 8-701-439-86-86 

7.500.000 тг. , ЦОНа, автостанции 
р-н, 65 кв/м, пол дома, земельный уча-
сток, насаждения, гараж капитальный, 
торг, варианты, Т. 8-701-466-93-11 

7.800.000 тг.
ты,

, ЖБИ, Курчатова, 90 
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12 
соток, торг, Т. 41-76-43 

8.000.000 тг., 5 комн., ЖБИ, МСЧ, 100 
кв/м, ц/к, ц/в, баня, гараж, шлакобоч-
ный, Т. 8-701-151-05-83 

9.000.000 тг.
1

, Галантерейная, гараж, 
х/п, баня, Т. 32-66-55 

9.000.000 тг.
32

, ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.200.000 тг., 5 комн., Сортировка, 
60 кв/м, 5 соток, шпальный, те-
плый, ц/в, печное отопление, баня, 
сарай, колодец, сайдинг, Т. 78-39-
53 , 8-700-288-38-56 

4.000.000 тг., 3 комн., Рабочий пос, са-
нузел в доме, вода в доме, Т. 47-41-34 , 
8-705-317-31-63 

7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-41-05 

6.000.000 тг., Победы, 132, баня, ц/в, 
паровое отопление или меняю на 
2,3-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-431-
39-39 

ХОР.СОСТ, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, мебель, быт. 
техника, развитая инфраструктура, 
теплый дом, гараж, х/п, огород, сроч-
но, торг, Т. 8-700-972-61-22 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., 4 комн., Н.Дубовка, 
98 кв/м, коттедж, ц/в, ц/к, на твер-
дом топливе, гараж, х/п, 3 сотки, 
торг, Т. 8-701-948-04-47 , 8-777-131-
87-77 

8.500.000 тг., Н.Дубовка, 98 кв/м, 
коттедж, ц/в, ц/к, отопление на 
твердом топливе, част.рем, гараж, 
х/п, 3 сотки, срочно, торг, Т. 8-701-
948-04-47 , 8-777-131-87-77 

2.500.000 тг., Абайский р-н, Кара-
гандинский с.о., село Жартас, 80 кв/м, 
б/рем, 2 с/у и более, ж/дв, п/окна, об-
ложен кирпичом, огород, сарай, га-
раж, погреб, небольшой погребок в 
самом доме. Скважина и септик. Есть 
возможность подведения воды, газа, 
канализации, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-701-439-43-19 

С.УШТОБЕ, ул. Ленинградская, 
60/1, косм.рем, теплый, обшит пе-
ноплексом, гараж на 2 авто, боль-
шой сарай с сеновалом на крыше, 
кладовка, ц/в, титан, септик, двор 
- асфальт, Т. 8-705-421-91-99 

1.000.000 тг., Шахтинск, 96 кв/м, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, дер/
окна, тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
1990 г.п., ц/отопление, ц/канализа-
ция, новый водопровод, новый эл/ти-
тан, видеонаблюдение, спутниковое 
ТВ, гараж, теплица, сарай, срочно, Т. 
8-707-303-47-73 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 кв/м, 
б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб, 
свет, есть возможность подключения 
ц/коммуникаций, участок 3 сотки, ме-
тал.забор, торг, Т. 8-707-349-91-61 

15.000.000 тг., п.Топар, ул.Абая,12, 
кв.2, 115 кв.м кв/м, хор.сост, с/у раз-
дельный, тел, интернет, ц/отоплени-
ем, большой гараж на два авто, боль-
шая л/кухня, сарай, сеновал, огород, 
срочно, торг, варианты, Т. 8-776-108-
79-85 

3.000.000 тг., Сарань, 
ул.Молодежная, 88 кв/м, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, каб ТВ, мебель, быт. техника, 
ц/в новый, с/у в доме, септик, паровое 
отопление, развитая инфраструктура, 
срочно, Т. 8-747-820-65-44 

3.000.000 тг., Сарань, Шахтерская, ж/
дв, п/окна, ц/в, Т. 8-778-794-52-39 

3.000.000 тг.

, Т

, Каркаралинск, 145 
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, свет, 
п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом, 
недалеко от леса, развитая инфра-
структура, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 

4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м, 
участок 10 соток, углярка, ц/в, 10 км 
от города, все рядом. Или меняю на 
квартиру, можно без ремонта, Т. 8-747-
781-39-07 , 79-03-42 

5.000.000 тг., Сарань, 80 кв/м, само-
застройка, 9 соток. Или меняю на 
квартиру, г.Караганда, торг, Т. 8-778-
194-71-49 

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у 
в доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-707-878-70-84 , 8-707-
383-80-39 

5.900.000 тг., Абайский р-н, с. Аг-
рогородок, 95 кв/м, косм.рем, с/у раз-
дельный, дер/дв, п/окна, тел, интер-
нет, мебель, отдельно стоящий, ц/к, 
ц/в, баня, 2 гаража, большой участок, 
15 соток, за домом участок 30 соток, 
плодовые деревья, большой сад, х/п 
(сарай и сеновал), торг, Т. 8-705-101-
38-11 

6.000.000 тг., Новоузенка, 
ул.Шукушева,12, 68.5 кв/м, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, мебель, торг, Т. 8-701-527-65-00 

6.500.000 тг., Свердлова, 63,8 кв/м, 
23,7 соток. 8 км от Караганды, сарай, 
баня, гараж, плодовые кустарники 
вишни, рядом школа, детсад, магазин, 
торг, Т. 8-701-617-26-66 

7.000.000 тг., 4 комн., пос.Ботакара, 
ул.Юбилейная, 3, кв.1, 107 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, с/у, все х/п, г/вода (эл/титан), 
большой з/балкон, огород 5 соток, Т. 
8-771-080-03-02 

7.000.000 тг.
3 0

, Кокпекты, 100 кв/м, с/у 
совмещенный, благоустр.,скважина, 
вода в доме, огород 20 соток, Т. 8-701-
369-24-50 
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7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, мебель, комнаты изо-
лированные, кухня 10 кв м, спутни-
ковое ТВ, эл/титан, погреб большой, 
сарай для скота, гараж, баня, л/кухня, 
большой сеновал, теплица. Возможен 
обмен на равноценную 2,3-комн.кв, 
Майкудук, 2,3 этажи, срочно, торг, Т. 
8-777-486-09-22 

7.500.000 тг.
2

, Доскей, 82 кв/м, ме-
бель, быт. техника, ц/в, ц/к, яблоневый 
сад, торг, Т. 8-705-769-63-41 

9.700.000 тг., Победа, 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, 
эл/титан. Или меняю на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-778-728-63-28 

САРАНЬ, 15 км от Караганды, За-
речная, Гараж. Большой двор. Паро-
вое отопление. Расположение улицы 
удобно для разведения скота или для 
большегрузной машины. Возможен 
обмен на квартиру в Караганде, Т. 
8-700-918-28-05 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения меняю на 
2-комн.кв, любой р-н, кроме Майкуду-
ка, Т. 41-77-37 

ПОС.КОЙЫНДЫ, ул. М.Шокай, д. 36, 
10 км от г.Нур-Султан, 100 кв/м, 2-эт. 
коттедж, 5 комнат, жилые пристройки, 
печное отопление, септик, ц/водопро-
вод, участок 5 соток меняю на 2-комн.
кв, Караганда, желательно Степной 
или Гульдер, Т. 8-701-609-51-91 , 
8-700-314-10-65 

3 комн., Космонавтов, рем, ж/дв, 
п/окна, солнечная, г/х/вода, вы-
сокий забор, с/у в доме, шл.блок, 
на тв.топливе, участок большой, 
без долгов, удобно под бизнес, 
документы, Т. 8-705-275-95-98 , 

8-777-949-82-76 

ДОНСКАЯ, гараж, ц/в, ц/к, с/у 
в доме, х/п, баня, тел, огород на 
2-комн.кв.+доплата, 22 мк-р, Т. 
8-705-317-71-84 

МИХАЙЛОВКА, обл.ГАИ, меняю 
на 1-комн.кв, 1-2 этажи, Т. 44-04-21 , 
8-701-631-69-33 

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, с/у в доме, 
душ.кабина, ц/водопровод меняю 
на 2-комн.кв, Пришахтинск или 
Майкудук, Т. 78-02-53 , 8-705-326-
91-45 

ЩЕРБАКОВА, решетки, с/у в 
доме, скважина, 10 соток меняю 
на 1-комн.кв + доплата, Т. 8-701-
825-27-21 

2 Рудник, шлакозаливной, 10 со-
ток, гараж, баня, х/п, отопление на 
тв.топливе, спутниковое ТВ, земля 
выкуплена, насаждения меняю на 
2-комн.кв, Майкудук не предлагать, Т. 
8-705-587-24-01 , 8-777-573-97-80 

20 Партсъезда, 110 кв/м, ж/дв, п/окна, 
шпальный, облицован сайдингом, 
участок 6 соток, гараж, санузед в 
доме, эл/титан, душ.кабина, отопле-
ние комбинированное, спутник.ТВ на 
1,2-комн.кв, ул.план, с доплатой, Т. 
8-700-424-29-59 , 56-45-66 

3 комн., Ужгородская, п/дома, рем на 
1,2-комн.кв, 2-3 этажи, Т. 78-11-85 

4 комн., 19 мк-р, Мурманская, 105 кв/м, 
интернет, каб ТВ, скважина, гараж, 
развитая инфраструктура меняю на 
на дом, Михайловка, Т. 37-94-80 

4 комн., Крандштатская, 60 кв/м, ото-
пление на тв.топливе, с/у в доме, ц/в, 
х/п, большой гараж, большой участок 
меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 1 и 
последние этажи не предлагать, Т. 
56-49-68 , 8-700-365-68-34 

4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 
100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, об-
лицован кирпичом, участок 4 сотки, 
гараж, х/п, септик, ц/водопровод, с/у 
в доме, отопление на тв.топливе, эл/
титан, спутниковое ТВ меняю на 1,2-
комн.кв, улучш., средние этажи, Ю-В, 
с доплатой, Т. 51-68-68

6 комн., Коллективная, большой ого-
род, с/у в доме, удобно для разведе-
ния скота меняю на 2-комн.кв, Т. 31-
03-95 , 8-701-319-26-91 

БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-30-47 
, 8-701-618-15-76 

БЕРЛИН, на 2,3-комн.дом, от Берлина 
до 19 мк-р, Т. 37-25-01 , 8-747-288-52-
36 

БЕРЛИН, развитая инфраструктура, 
огород, баня на 2-комн.кв, 15-27 мк-р 
не предлагать, Т. 8-775-917-54-51 

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ, 3, 
р-нСтадиона «Шахтер», аллея В Цоя, 
с/у совмещенный, отдельно стоящий, 
свободная площадь участка 0,0540 
га., зал, спальня, детская, большая 
кухня, отдельная кочегарка, паровое 
отопление, холодная пристройка, на-
саждения меняю на 3,4-комн.кв., сроч-
но, Т. 8-702-449-54-02 

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 

КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю на 
2-комн.кв, город, небольшая доплата 
или на 3-комн.кв, без доплаты, Т. 51-
98-58 

КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.кв, 
Ю-В или продам, Т. 8-775-682-16-97 , 
37-66-02 

КРИВОГУЗА, 520 кв/м, коттедж, 8 ком-
нат, 17 соток, 3 уровня, парковая сто-
рона, евроремонт, меблирован полно-
стью меняю на квартиру в Астане с 
доплатой, из расчета 149.700.000 тг, 
или на квартиру в Караганде, Т. 8-777-
973-91-11 

КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 
сотки, документы, б/отделочных на-
ружных работ, тел, водопровод, эл/
энергия, сад, огород, х/п 5х16 м, сено-
вал, 2-комн.кв, город, Ю-В, из расчета 
120.000 у.е., Т.475743, 8-778-7098570

КУПРИНА, 7, кв.2, 60 кв/м, косм.рем, 
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел, 
мебель, кухня 12 кв., стены толстые, 
отопление автономное, летом будет 
проводиться газовое, х/п, углярка, 
баня, огород, сад, насаждения меняю 
на 1,2-комн.кв, центр города, срочно, 
Т. 8-701-514-28-81 , 56-26-54 

МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м, 
земельный участок 10 соток, ц/к, во-
допровод на 2,3-комн.кв, любой р-он 
кроме ЖБИ, Т. 8-701-287-60-87 , 79-
16-57 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с 
доплатой, Т. 37-94-41 

Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 этажа, 
ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой огород 
меняю на квартиру, с доплатой, Т. 48-
26-56, 8-778-218-15-95

НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутнико-
вое ТВ, септик, титан, паровое ото-
пление, л/кухня, огород 6 соток меняю 
на 2-комн.кв, центр города, 3,4 этажи 
или на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 , 8-705-
711-26-74 

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, го-
род, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 

ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, паровое 
отопление, ц/в, веранда, баня, х/п, 
огород, колодец, углярка на 3-комн.
кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 
8-700-404-42-04 

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-778-728-63-28 

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 45-92-70 

САРАНЬ, 80 кв/м, самозастройка, 9 
соток меняю на квартиру, г.Караганда, 
Т. 8-778-194-71-49 

СЕРОВА,4, 100 кв/м, ц/в, с/у, баня, 
участок 6,5 соток меняю на 1+2-комн.
кв, любой р-н, варианты, Т. 8-707-810-
25-48 

СТ.АТАСУ, 200 кв/м, хор.сост, 2 
с/у и более, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, каб ТВ, мебель, 2-эт.дом, кухня 
большая, большой холл, комнаты раз-
дельные, 2 гаража, большой сарай, 
углярка, большой огород и теплица. 
Двор большой меняю на квартиру 
(дом), Караганда, варианты, Т. 8-705-
160-20-45 , 8-778-890-15-98 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое отопле-
ние, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, + 1.000.000 тг наша доплата, Т. 
8-707-878-70-84, 8-707-383-80-39

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, ц/к, 
баня, сарай, п/окна, 12 соток, спутн.ТВ 
на квартиру, с доплатой, Т. 458803

ШИРОКАЯ, гараж, х/п, новые двери, 
ц/к, ц/в меняю на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Пришахтинск, Ю-В, город, Т. 8-701-
439-86-86 

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или 
продам, Т. 8-776-517-57-21 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, 
тел на квартиру, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

СДАЮ
20.000 тг./+ услуги, места в комна-
тах, в своем доме, за Таиром, все 
условия, все есть. Пьющих и скан-
дальных просьба не беспокоить, 
Т. 8-775-302-26-90 , 8-747-416-21-93 

ДО 30.000 тг., Сниму дом на длитель-
ный срок, мужчина, Т. 51-31-76 , 8-778-
381-35-11 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, Дачу, Т. 8-777-890-88-74 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, 12 соток+ 3 сотки, цена до-
говрная, срочно, Т. 8-777-125-37-37 

1.000.000 тг., Дача, Машиностроитель, 
6 соток, дом, гараж, вода, насажде-
ния, парник, 2 теплицы, торг, Т. 32-75-
46 , 8-775-460-80-07 

1.200.000 тг. , Дача, ухоженная , 
общ-во «Политехник», домик, участок 
6 соток, много плодово-ягодных дере-
вьев и кустарников, все посажено. Те-
плица, туалет, печка на улице, навес 
для авто, забор из профлиста. Полив 
по расписанию, охрана, срочно, торг, 
Т. 8-707-748-20-34 , 8-707-552-59-72 

1.300.000 тг., Дача, общ-во По-
литехник, с  компактным домиком, п/
окна, встроен шкаф, сухой чердак. 
Навес и забор из профлиста. Участок 
5,4 сотки ухожен. Теплица, инструмен-
талка. Все насаждения. Вода по рас-
писанию, Т. 8-701-748-20-34 , 8-707-
748-20-34 

700.000 тг., Дача, Михайловка, за 
ДСК, Т. 8-707-513-40-18 

ДАЧА, общ-во «Политехник», до-
мик, участок 6 соток, теплица, все на-
саждения, огород засажен и обрабо-
тан. Полив регулярно, охрана, срочно, 
Т. 8-707-748-20-34 , 8-707-552-59-72 

1.000.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, ухоженная, колодец, 

навес, Т. 8-701-413-47-07 

1.200.000 тг., Дача, Мелиоратор, 
в лесу, р-н Кирзавода 3/4, мясо-
комбинат, домик, вагончик для 
инвентаря, электричество, полив 
3 р/неделю из скважины, напор от-
личный, земля выкупленная, охра-
на. Рассмотрю варианты аренды, 
торг, Т. 8-702-214-51-63 , 51-13-12 , 
95-28-94 

ДАЧА, ост.Золотая осень, рядом 
остановка, 6 соток, дом, Т. 8-705-
199-92-01 , 21-23-02 

ДАЧА, Самоцветы, р-он Михай-
ловка, 8 соток, дом 2 комнаты, 
свет, вода, все насаждения, город-
ская прописка, цена договорная, Т. 
8-702-164-27-33 

ДАЧА, № 569, д/о Золотая Осень, 
2-эт.дом, сарай, баня, насаждения, 
Т. 8-701-497-44-46 

1.000.000 тг., Дача, общ-во Здоровье, 
Садовая, 27, 10 соток, земля выкупле-
на, Т. 42-36-32 

1.000.000 тг.
2 

, Дача, Машинострои-
тель, свет, насаждения, 6 соток, торг, 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 

1.000.000 тг.
8

, Дача, Федоровка, общ.
Заря, 2-комн,домик, мебель, посуда, 
земля в собственности, 6 соток, ухо-
жена, все насаждения, новая система 
водопровода, все посажено, Т. 8-701-
679-05-12 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 со-
ток, клубника, водопровод, охрана, 
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69 

1.200.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, домик, п/окна, встроен шкаф, 
сухой чердак, погребок для напитков, 
теплица. Навес и забор из профли-
ста, участок 5,4 сот., ухожен, все на-
саждения, всегда хор.урожай, вода 
по расписанию, Т. 8-707-748-20-34 , 
8-701-748-20-34 , 8-702-552-59-72 , 
8-707-552-59-72 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 оче-
редь, 9 соток, коммуникации рядом, 
торг, варианты, Т. 8-775-666-85-50 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 3 оче-
редь, 10 соток, Т. 8-700-646-98-57 , 
8-702-169-73-65 

1.300.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, пакет документов, домик с п/
окнами, встроен шкаф, диван, сухой 
чердак, погребок для напитков, уча-
сток 5,4 сот., ухожен, все насаждения, 
большая теплица из рам, Т. 8-702-552-
59-72 , 8-707-552-59-72 , 8-701-748-20-
34 , 8-707-748-20-34 

1.500.000 тг., Дача, Машиностроитель 
общ-во, 6 соток, домик, насаждения, 
забор из проф.листа, Т. 8-702-444-
98-41 

1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв м, 
навес, забор - профлист, бак, водо-
провод, насаждения, охрана, пакет 
документов, торг, Т. 38-15-81 , 8-705-
204-11-86 

1.500.000 тг., Дача, Общество Фиалка, 
Т. 51-35-89 

1.500.000 тг., Дача, ухоженная, 
кирпич.дом, общ-во «Ясная поляна» 
№ 42, 2 больших бака под воду, коло-
дец, л/душ (металлический), неболь-
шой металлический сарай для инстру-
ментов, насос для колодца, торг, Т. 
8-701-713-59-68 

1.500.000 тг.
9 6

, Дача, общ-во Строите-
лей, 6 соток, насаждения, инвентарь, 
вода, 2-этажный домик, все насажде-
ния, земля выкуплена, торг, Т. 56-87-
59 

1.600.000 тг. , Дача, р-он старого мя-
сокомбината, дом 2-комн, зимняя, эл/
снабжение, теплица, торг, варианты, 
Т. 8-701-764-37-76 

1.800.000 тг., Дача, Самоцветы, 10,5 
соток, все насаждения, свет, вода, Т. 
51-21-83 , 8-700-418-68-56 

10.000 у.е., Участок, город, коммуни-
кации, 8 соток ли меняю на 1-комн.кв, 
город, Т. 42-37-93 , 8-705-301-37-39 

130.000 тг., Дача, общество Автомо-
билист, домик, насаждения, Т. 8-778-
794-52-39 

150.000 тг., Дача, Жемчужина, Павло-
дарская трасса, 6 соток, домик, емко-
сти, насаждения, Т. 8-705-603-36-49 

150.000 тг., Дача, общ-во Оптимист 
(бывш.Литейщик), сектор Е, 8 соток, 
домик, емкость для воды, насажде-
ния, 2 теплицы, 2 мин.до остановки, Т. 
8-771-271-39-88 , 31-14-52 

2.100.000 тг., Дача, общ-во Натура-
лист, Федоровка, 6,7 соток, дом 2 эта-
жа, балкон, все насаждения, Т. 42-37-
93, 8-708-236-28-01

200.000 тг., Дача, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик. Или меняю на кон-
тейнер или киоск, возможно с печкой-
буржуйкой, срочно, торг, варианты, Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 

220.000 тг., Дача, Сортировка, оста-
новка Дружба, общество Ромашка, 
домик, колодец, свет, вода, 6 соток, 
сарай, инвентарь, в рассрочку. Или 
сдам в аренду 15000 тг, Т. 45-81-27 , 
8-702-759-29-15 

3.000.000 тг., Участок, город, жилой 
массив, ц/в, рядом эл/энергия. Меняю 
на авто или на квартиру с доплатой, Т. 
42-37-93 , 8-708-236-28-01 

300.000 тг.
8 7

, Дача, общ-во Петушок, 
р-н Уштобе, 8 соток, колодец, торг, Т. 
8-777-006-30-36 , 77-11-41 

4.500.000 тг.
0 3

, Участок, Пикетная, Т. 
8-701-532-39-32 

400.000 тг., Дача, общ-во «Опти-
мист», по Павлодарской трассе, уча-
сток ухожен, 3-комн.дом, баня, 2 са-
рая, 2 теплицы. Разводка проведена. 
Огород будет засажен, срочно, торг, Т. 
8-700-976-56-29 

400.000 тг.
56

, Дача, общ-во Оптимист 
(Литейщик), 2-эт.дом, мебель, кладов-
ка, 2 емкости для воды, колодец, все 
насаждения, плита газовая с балло-
ном, садовый инвентарь, кухонная 
утварь, торг, Т. 8-702-175-42-31 , 8-778-
665-48-33 

450.000 тг., Участок, земельный, для 
строительства гаража, Восток-2, га-
ражный массив, пакет документов, Т. 
8-705-199-94-43 

5.000.000 тг., Участок, земельный, 
стоящий на возвышенности, не топит, 
мк-р. Кунгей, 1 очередь, 20 площадь, 
напротив заправки Казмунайгаз, от 
трассы 500 м, земля в собственности, 
гос.акт, полный пакет документов, 
варианты, Т. 8-701-431-29-54 , 8-700-
382-92-01 

500.000 тг., Дача, общ-во Петушок-1, Т. 
25-57-20 , 36-26-91 

500.000 тг., Дача, участок  9 соток, 
3-ком.дом, печка, привозной газ, вода 
по расписанию через 2 дня, вода за-
ведена в дом, баня, 2 теплицы, новый 
забор, 2 сарая - для животных и садо-
вого инвентаря, Т. 8-700-976-56-29 

6.000 у.е., Дача, общество «Натура-
лист», 7 соток, все насаждения, дом 
2-этажный, не затапливает, Т. 42-37-93 
, 8-705-278-04-63 

600.000 тг., Дача, общ-во Петушки, ко-
лодец, домик, Т. 77-44-22 

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все насажде-
ния, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

600.000 тг., Дача, общество Иртыш, 
Федоровка, остановка Наука, прива-
тизирована, 6 соток, домик, насажде-
ния, Т. 43-88-74 

600.000 тг., Дача, Оптимист, Т. 8-701-
318-64-78 

600.000 тг., Дача, Федоровка, Маши-
ностроитель, 6 соток, насаждения, 
строительный вагончик 3х6, бак для 
воды, документы оформлены, Т. 56-
33-32, 8-702-699-71-27

600.000 тг.
02

, Дача, общ-во Жемчужи-
на, емкости для воды, 9 соток, летний 
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик 
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 

7.500.000 тг., Участок, Кунгей, 3 оче-
редь, 20 соток, стройматериала, част.
постройка, Т. 8-705-767-12-85 

700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насаждения, 
ухоженная, 4 сотки клубники, колодец, 
Т. 35-37-38 

700.000 тг., Дача, ДСК, домик, до-
кументы, 9 соток, торг, варианты, Т. 
8-702-632-23-99 

700.000 тг., Дача, общ-во «Литей-
щик», сектор А, рейсовые автобусы 
№75, №76, по Павлодарской трассе. 
Дачный массив охраняется, плодород-
ный огород, баня, х/п, торг, Т. 45-07-24 
, 8-700-976-56-29 , 8-700-979-56-28 

700.000 тг.
56

, Дача, Федоровка, Ма-
шиностроитель, домик, емкость, во-
допровод, шланги, теплицы, ягодные 
насаждения, с урожаем, торг, Т. 43-
43-25 

75.000 тг., Дача, Машиностроитель, 
ост.Дружба, Дружная, 37, 6 соток, Т. 
77-28-40 , 8-776-589-30-95 

800.000 тг., Дача, общество «Золотая 
осень», пакет документов, срочно, Т. 
33-98-89 

800.000 тг., Дача, Свежесть, 10 соток, 
посадки, дом. Звонить после 20.00 ч., 
Т. 30-15-75 

950.000 тг., Дача, Федоровка, участок 
12,9 сотки, дом 3-уровневый, баня, на-
саждения, Т. 53-87-47, 8-702-058-62-
70, 8-776-523-61-11

ДАЧА, кооператив Дружба, р-н 
ЦОФ, 10 соток, земля выкуплена, до-
мик (возможность получить прописку), 
свет, вода, плодовые деревья, кон-
ский навоз, Т. 8-775-987-49-96 

ДАЧА, Машиностроитель общ-во, 6 
соток, домик, насаждения, забор из 
проф.листа, Т. 8-702-444-98-41

ОТ 300.000 тг., Участок, 2 шт., зе-
мельные, под дачи по 600 кв м каж-
дый, г. Караганда, р-н Казыбек би, 
дч.к. ПКС «Горняк», вдоль автотрассы, 
ведущей на аэропорт «Сары-Арка», Т. 
8-705-113-21-57 

ПО 4.000.000 тг., Участок, земель-
ный, 15 соток, 10 км от Алматы по 
Талгарской трассе, п. Бирлик-верхняя 
часть, 100 метров до трассы. Комму-
никации у соседа, срочно, Т. 8-775-
622-10-03 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, общ-во Литейщик (Оптимист), 
Сектор В, насаждения, домик, коло-
дец, емкость для воды, инвентарь, 
септик меняю на контейнер или киоск, 
возможно с печкой-буржуйкой, сроч-
но, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

ДАЧА, общ-во Натуралист, Федоров-
ка, 6,7 соток, дом 2 этажа, балкон, все 
насаждения + участок, город, жилой 
массив, ц/в, рядом эл/энергия меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 42-37-93, 
8-708-236-28-01

УЧАСТОК, город, жилой массив, ц/в, 
рядом эл/энергия меняю на авто или 
на квартиру с доплатой, Т. 42-37-93 , 
8-708-236-28-01 

УЧАСТОК, земельный, город на авто-
машину или на квартиру. Или продам, 
Т. 42-37-93 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, Сдаю в аренду, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, насаж-
дения, забор из проф.листа, Т. 8-702-
444-98-41 

10.000 у.е., Участок, город, комму-
никации, 8 соток меняю на квартиру, 
город, варианты, Т. 42-37-93 , 8-705-
301-37-39 

ДАЧА, Федоровка, сдаю бесплатно, 
недалеко от остановки, неухоженная, 
Т. 8-702-552-58-25 

УЧАСТОК, дача, федоровка, насаж-
дения, домик, + земельный участок, 
меняю на квартиру, город, варианты, 
Т. 42-37-93 , 8-705-301-37-39 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

900.000 тг., 109 кв-л, Михайловка, 
напротив судмедэкспертизы, 24 
кв/м, кирп, погреб, 1 ряд, Т. 8-701-
522-07-59 

29 мк-р, недалеко от остановки, 
большой, зимой не заметает, см.яма, 
документы в порядке, земля в соб-
ственности, Т. 8-701-286-37-36 

300000 тг., Майкудук автостанция 14 
мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-496-36-
84 , 8-700-419-97-03 

500.000 тг., 23 мк-р, варианты, Т. 8-747-
067-89-81 

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

1.000.000 тг., Жанибекова, 35 кв/м, 
см.яма, подвал, земля выкуплена, 
пакет документов или сдаю 12000 тг, 
торг, Т. 41-55-79 , 8-705-972-33-65 

1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146 кв-л, с 
подвалом, без воды, Т. 43-88-74 

1.000.000 тг.
ез

, 2 кв-л, 42 кв/м, погреб 
3х3 м, документы, Т. 8-701-669-14-60 

1.200.000 тг., р-он кооперативного ин-
ститута, 25 кв/м, сухой, см.яма, погреб, 
документы, стеллажи, Т. 30-35-97 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет доку-
ментов, торг, Т. 38-07-76 

1.500.000 тг., 40 кв-л, погреб, см.яма, 
пакет документов, земля выкуплена, 
не заносит снегом, Т. 51-35-89 

2.500.000 тг.

нег

, Н.Рынок, 2 гаража, 
проходной, на 2 стороны, 70 кв м, на 3 
авто, 2 см/ямы, 2 погреба, документы, 
возможно подключения электриче-
ства, утепл.двери, Т. 47-57-43 , 8-778-
709-85-70 

2.700.000 тг., Керамическая, Т. 8-700-
575-30-36 

250.000 тг. , Михайловка, р-он Обл.
ГАИ, Т. 8-701-425-24-29 

29 мк-р, недалеко от остановки, 
зимой не заметает, см. яма, докумен-
ты в порядке, земля выкуплена, Т. 
8-701-286-37-36 

3.350.000 тг.
36

, 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-674-
69-63 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 

300.000 тг.
Т. 

, 32 кв-л, сухой, см.яма, 
новая крыша, пакет документов, Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

400.000 тг., 30 мк-р, земля выкуплена, 
документы в порядке, торг, Т. 8-700-
149-13-23 , 34-66-64 

400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-629-
78-31 

450.000 тг., р-он кооперативного ин-
ститута, 22 кв/м, сухой, см.яма, по-
греб, документы, Т. 30-35-97 

450.000 тг.
ме

, Актас, гаражный массив 
с двором, 5х6 м, Т. 8-721-375-59-75 , 
8-777-045-33-52 

500.000 тг., 2 кв-л, 6х7, см.яма, погреб, 
ремонт кровли сделан, внутри ас-
фальтированные полы, без докумен-
тов, Т. 8-701-669-14-60 

500.000 тг., 26 кв-л, 24 кв/м, земля в 
аренде, Т. 8-700-503-88-75 

500.000 тг., 30 мк-р, 24 кв/м, погреб, Т. 
25-57-20 , 36-26-91 

500.000 тг.
36

, 29 мк-р, 22,8 кв/м, см.яма, 
погреб, документы, не заносит, торг, Т. 
35-53-57 , 8-777-050-71-22 

600.000 тг., Сортировка, гаражный 
массив, 32 кв/м, см.яма, глубокий, су-
хой погреб, документы в порядке, Т. 
8-775-656-23-03 , 8-702-443-37-39 

700.000 тг., 109 кв-л, блок 4, ряд 4 
место 4 ( ул.Охотская, напротив боль-
ничного городка), погреб, см.яма, су-
хой, крыша не течет (ремонтировали в 
2018 г.), с документами, срочно, торг, Т. 
8-701-713-59-68 

700.000 тг., 30 мк-р, 19 ряд, 31 кв/м, 
земля выкуплена, все документы, 
рем, бикрост, сухой подвал, стеллажи, 
охрана, Т. 8-701-372-55-04 

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

800.000 тг., Михайловка, Охотская, 
4 ряд, 6х3,5, подвал сухой кессон, 
см.яма, крыша утеплена, ворота 
2,5х1,8 м, Т. 8-777-947-75-81 , 41-48-41 
, 8-708-529-90-57 , 8-707-224-20-35 

Металлический
400.000 тг., 12 мк-р, гаражный мас-

сив, 20 кв/м, разборный, переносной, 
не гнилой, железо толщиной - 5 мм. 
Размеры: длина - 6 м, ширина - 2,8 м, 
высота - 1,8 м, торг, Т. 8-701-542-11-94 , 
8-701-431-29-54 , 8-700-382-92-01 

РАЗНОЕ
10.000 тг./месяц, Сдаю в аренду, р-н 
Абзала, 3х6 м, высота ворот 2 м, Т. 
8-700-386-71-12 

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТДЕЛ моющие средства + косме-
тика, с товаром по себестоимости, 
13 кв м, маг.»Чайка», ост.Колос, 
Майкудук. Цена договорная, Т. 
8-705-311-33-40

на 
 , 8-702-782-10-55 

АО «УИК» Арқа» продает 
социально-овощной павильон об-
щей площадью 60 кв.м., располо-
женный по адресу: г. Темиртау, 70 
квартал, 21Б, Т. 99-63-72 , 99-63-75 

ПОМЕЩЕНИЯ
125.000.000 тг., Абдирова, 

8/2 (малая дорожка), 268 кв/м, 
2-этажное ком.помещение, 1 этаж 
магазин, 2 этаж офисы, парковка, 
торг, Т. 8-701-467-46-46 , 8-707-304-

80-70 

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

320.000 тг., Киоск, ремонт обуви, 
центр, размер 2х2,5, теплый, торг, 
Т. 8-700-921-44-69 

АО «УИК» Арқа» продает здание 
тарного склада, общей площадью 
1504,7 кв.м. С земельным участком 
общей площадью 0,2656 га, распо-
ложенное по адресу: г. Караганда, 
Октябрьский р-н, ул. Проточная, 
стр. 4/2. Имеется  ж/д подъездной 
путь. , Т. 99-63-72 , 99-63-75 
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РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду несколько офи-
сов, в одном блоке, 3 этаж, 2000 тг/
кв м, Пассажирская, 15а, Т. 47-86-68 

, 99-63-17 , 8-775-915-80-65 

СДАЮ в аренду кресла, салон 
красоты, Т. 43-28-08 , 8-701-100-89-
42 , 8-702-503-89-17 

АО «УИК» Арқа» сдает в аренду 
социально-овощной павильон об-
щей площадью 60 кв.м., располо-
женный по адресу: г. Темиртау, 70 
квартал, 21Б, Т. 99-63-72 , 99-63-75 

СДАЮ в аренду торговую пло-
щадь 63 кв м, все удобства, под 
любой вид деятельности, в жилом 
доме, 2 выхода, без оборудова-
ния, Гапеева, 1, Т. 8-700-324-76-01 

СДАЮ в аренду помещение 70 кв 
м, Ю-В, Степной-1 - 1800 тг/кв м, Т. 
31-80-57 , 8-701-526-10-57 

СДАЮ в аренду помещение 70 кв 
м, Ю-В, Т. 31-80-57 , 8-701-526-10-57 

45.000 тг., сдаю в аренду хо-
лодный склад, 60 кв м. Адрес: 
ул.Резника, 7/2, р-н Мелькомбина-
та, Т. 8-777-354-18-81 

АО «УИК» Арқа» сдает в аренду 
здание тарного склада, общей 
площадью 1504,7 кв.м., с земель-
ным участком общей площадью 
0,2656 га, расположенное по адре-
су: г. Караганда, Октябрьский рай-
он, ул. Проточная, стр. 4/2. Имеется 
ж/д подъездной путь. , Т. 99-63-72 
, 99-63-75 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Самовы-
воз. Гаражи, голубятники и т.д., Т. 
8-702-636-60-13 

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
ФБС, ПК- разные, кирпич, кольца 
ЖБ, шлакоблок, перемычки, реги-
ля и многое другое, Т. 8-700-388-40-
03 , 8-702-986-88-70 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦЕМЕНТ, песок, балласт, 
мраморная крошка. Доставка, Т. 
8-702-930-59-32 , 8-700-415-11-39 , 

49-31-53 

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

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т. 
56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ВЕЛОСИПЕД, на з/ч и велоприцеп, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Прочее

1.000.000 тг., УАЗ-52, бортовой, Т. 
8-701-318-64-78 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

1.600.000 тг., C 180, 1994 г.в, 1,8 
л л, цвет серебристый, металлик, се-
дан, МКПП, бензин, налог уплачен, те-
хосмотр пройден, находится в Бухар-
Жырауском р-не, пос. Сары-Тобе 
(бывшее 2-е отд.Свердлова), практи-
чески не ездила по казахстанским до-
рогам, Т. 8-775-557-45-34 

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

Kia
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.200.000 тг., Sportage, 2013 г.в, 2 л, 
цвет белый, пробег 72000 км, куплена 
в салоне, Т. 8-701-908-84-44 

Fiat
1.500.000 тг., 2010 г.в, цвет золоти-
стый, на ходу, Т. 32-66-55 

Прочее
1.838.100 тг, Subaru Forester, 1998 г.в, 
Т.47-57-43, 8-778-709-85-70

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1.200.000 тг., ГАЗ-53 б самосвал, 1983 
г.в, на ходу, з/ч (рама, мосты, кабина), 
Т. 8-705-767-12-85 

1.500.000 тг., 2002 г.в, 2,4 л, цвет 
белый, МКПП, бензин, переоборудо-
вана для управления с кат.В, торг, Т. 
8-705-320-10-00 , 41-94-24 

1.500.000 тг., ПАЗ-3206-110 2005 г.в. 
4,6 л.бензин ,4WD полный привод, 
бело синий, 25 посадочных мест, от-
личное состояние, находится в Темир-
тау, Т. 8-701-755-57-67 

1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы 
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245, 
8-702-9868870

450.000 тг.
887

, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, цвет 
белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п 
1 тонна, Т. 8-701-532-39-32 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
12000000 тг., Кран козловой 20 т, б/у, 
высота 12 м, балка 32 м, Т. 8-775-567-
47-50 

4.000.000 тг., КАМАЗ, 1991 г.в., отл.
сост., торг, Т. 8-701-527-35-37 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, «VeloPro MA200». 
Рама 21', 45.000 тг., Т. 8-700-324-82-45 

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, детский «Мадагаскар», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ВЕЛОСИПЕД, Детско-подростковый 
(пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-18-08 

ВЕЛОСИПЕД, Кама, советский, 5.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ВЕЛОСИПЕД, от 3-7 лет, хор.сост., 
7.000 тг.

ИП
, торг, Т. 51-72-40 , 8-702-

133-98-92 

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

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 30.000 
тг., торг, Т. 43-84-51 , 31-22-92 

ВЕЛОСИПЕД, спортивный, треб.не-
значит.рем, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-
503-88-75 

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т. 33-
09-36 , 8-778-788-51-75 

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗЬМУ в аренду Газель, бус грузо-
вую с последующим выкупом, Т. 8-702-
345-17-67 

КУПЛЮ

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

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

МОСКВИЧ 412: глушитель, бампер пе-
редний, Т.8-701-4591003, 87213742564

МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стекла, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ: крылья передние и фона-
ри задние или стекла, Т. 8-701-459-10-
03 , 8-721-374-25-64 

ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 

СТУПИЦЫ 6 отверстий на вагон-
чик 8 метровый, производство СССР, 
который шел с жесткими колесами - 
катками( на стальной диск одета плот-
ная резина) . Или полностью ось со 
ступицами, срочно, Т. 8-701-525-41-34 

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: з/ч, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПА NEOLUX, OSRAM, BOSCH 
в наличии Цоколь Н1, Н3, Н4 и т.д То-
вар оригинал, от 800 тг., срочно, Т. 
8-776-522-10-10 

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

FORD Skorpio: сайлентблоки зад-
ней подвески, оригинал, от 10.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 

OPEL VECTRA A/B 1,6L и ASTRA 
F/G: тормозной цилиндр задних колес, 
один из пыльников (резинка с одной 
стороны цилиндра) имеет небольшой 
порыв, по 1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг., Т. 
8-777-960-98-86 

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000 
тг, Т.8-701-9225931

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, Т.8-
701-9225931

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, шатун-
ные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-518-
23-10

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 2140, 
3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-42 

AUDI 100: дверь заднего багажника, 
10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

AUDI В-3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

FORD: на бензиновый двигатель 
1,8 л 1986-1990 гг. выпуска, распред-
вал, раб.сост., в комплекте с кулачка-
ми и маслопроводом, по 15.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

FORD: эмблема на радиаторную 
решетку, капот или багажник, разме-
ры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

MAZDA 623, 95 г.в: двери левые, 
10.000 тг, Т. 47-66-53

MAZDA 623, 95 г.в: диски, 10.000 тг, Т. 
47-66-53

MAZDA 623, 95 г.в: капот, 30.000 тг, Т. 
47-66-53

MAZDA 623, 95 г.в: крылья , 25.000 тг, 
Т. 47-66-53

MAZDA 623, 95 г.в: на з/ч., Т. 476653

MAZDA 623, 95 г.в: передняя часть 
кузова с документами, 20.000 тг, Т. 
47-66-53

MAZDA 623, 95 г.в: чехлы на пороло-
не, 8.000 тг, Т. 47-66-53

MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дний, передний мосты - по 60000 тг, 
кузов - 80000 тг, сиденья передние и 
задние - по 10000 тг., Т. 8-701-4963684, 
8-700-4199703

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т. 
8-701-739-95-55

SUBARU Legacy: стойки передние, 
10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 

TOYOTA Corolla: бампер передний, 
50.000 тг., Т. 51-78-13 

VW Passat B4: передний бампер с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 

VW Passat В3, универсал: задняя 
дверь, крышка багажника, 18.000 тг., 
торг, Т. 34-55-85, 8-778-583-00-04

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т. 
37-60-18, 8-701-374-14-86

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-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, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг, Т.8-701-9225931

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

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

ГАЗ 31105: дверь задняя, правая, 
белая, в сборе (ц/замок, стекло, руч-
ки и все остальное, кроме внутренней 
облицовочной накладки и стекло-
подъемника), по 17.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 км, 
250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 

ГАЗ-31105: радиатор алюминиевый, 
10.000 тг., Т. 33-09-36 

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-922-59-31 

ГАЗ24: рессоры, багажник, амортиза-
тор, диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГЕНЕРАТОР, отл.сост., 10.000 тг., 
торг, Т. 8-777-960-98-86 

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 шт., 
ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-514-51-
24 

КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64

ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-
ник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

МОСКВИЧ М412: глушитель, по-
сле ремонта, раб.сост., по 2.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

РЕЗИНА с дисками 185х65х14, 4 шт, по 
10.000 тг., Т. 46-15-59 

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ, Газель, Волга: стартер, отл.
сост., 10.000 тг., срочно, торг, Т. 8-777-
960-98-86 

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

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 8-721-
374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормозные, 
300 тг./шт

ИЛ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

УАЗ: рулевое управление, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, на-
конечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

HOWO: стартер, наконечники руле-
вые, рем.комплект компрессора, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

VW Т-2: диски R-14, 4 шт, стальные, 
5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-51-24, 
8-721-375-58-28

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, раз-
ные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллек-
тор, барабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-
46

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормоз-
ные колодки, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-
844-70-46

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку блока, форсунки, кран ручника, 
тросик на делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Новое
ШАТУНЫ на КАМАЗ простой, ком-

плект, 8 шт, от 13.000 тг./шт, торг, Т. 
8-775-478-61-11 

Б/У
КОЛЕНВАЛ ЯМЗ 238, от 260.000 

тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-11 

КОЛЕНВАЛЫ КАМАЗ, простой, 
евро1, евро2, от 250.000 тг./шт, торг, Т. 
8-775-478-61-11 

КОЛЕНВАЛЫ на ЯМЗ 240, от 
400.000 тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-11 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Ту-
рист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08 

ДРУГОЙ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

BMW X5: двигатель М62, объем 
4.4 с навесными. КПП на з/ч, 450.000 
тг., срочно, Т. 8-778-582-51-52 

ШПРИЦ для смазки автомобиля, 
шприцы для тавотницы 3 шт., 1.000 тг., 
Т. 8-701-544-08-83 

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

НАСОС автомобильный, 3.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28

ТЕХПАСПОРТ документы на ВАЗ 
21061, по 19.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ШПРИЦ для смазки автомобиля, Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА, 15.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

УГОЛЬ Шубаркульский, К-12, Куз-
нецкий. Шлам, дрова, Т. 8-701-428-
30-44 , 53-23-71 

ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ДРОВА непиленые, 5.000 тг./прицеп, 
Т. 8-778-944-25-75 

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

КУПЛЮ

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

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

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

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

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

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели 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, тран-
зисторы, микросхемы, разъемы, 
осциллографы, частотомеры и.др. 
Неликвидный товар. Промышленное 
оборудование, Т. 8-701-363-83-18 , 
8-777-417-47-75

Т
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, авто-
матов, реле 7, 8, 9, 10, 22, переключа-
тели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, корпус от часов с 
желтым покрытием, промышленное 
оборудование, от 1.000.000 тг., Т. 
8-777-417-47-75 
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РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты 
от реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотоме-
ры. и.др. Неликвидный товар, www.
farhadn.narod.ru, от 1.000.000 тг., сроч-
но, Т. 8-777-417-47-75

.00
 

ОБОРУДОВАНИЕ торговое, остров-
ки, Т. 8-701-680-27-29 

СТЕЛЛАЖИ металлические, перфо-
рация, Т. 8-701-680-27-29 

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, ры-
жие, болгарские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, метал-
локерамических и металлических кор-
пусах 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, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, 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: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

РЕОХОРДЫ, переключатели задат-
чиков с КСП, платиновые машины 
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русал-
ка, спецвычислители и др. Дорого, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей 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, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотоме-
ры, осциллографы, вольтметры, ге-
нераторы, 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 радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, осцил-
лографы, частотомеры, Неликвидный 
товар, микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы,а так же промышленное 
оборудование. и.др.,  www.farhadn.
narod.ru, от 100.000 тг./кг, срочно, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-705-652-89-64 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 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

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕСА строительные металлические, 
4 секции, 100.000 тг., Т. 31-91-42 

АГРЕГАТ сварочный, 2-постовой, ком-
плект с будкой, 400.000 тг., Т. 8-701-
371-47-67, 49-31-41, 8-777-890-78-78

БЕТОНОМЕШАЛКА 0,35м3 со-
ветская - 20000тг., Маслостанция с 
двигателем - 40000тг., редуктора раз-
ные цены от 3000 тг., Электростанция 
11кВт 380/220V бензиновый (ХОНДА) 
- 180 000 тг. компрессор 380V совет-
ский на колесах - 35 000 тг, Т. 8-701-
544-08-83 

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, 
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 

АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000 
тг, Т. 8-701-514-51-24 

ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

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

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОМПРЕССОР «ДАО-370-15УХМ4», 
220 В, 4,8 А, 30.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25 
кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-701-9225931

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт, 
(СССР), 500 тг, Т.8-701-9225931

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, дви-
гатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

22
, Т. 8-701-

922-59-31 

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухонные 
форточки, 480х360, 2.000 тг., Т. 43-63-
52 

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 

НАСОС для надувного матраца, 3.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

НАСОС К100-65-21, хор.сост., 
50.000 тг., Т. 8-701-544-08-83 

НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, 
на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 43-63-52 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т. 8-700-
974-69-05 

ПЕЧИ для котельной, 2 шт., село 
Баканас, 480.000 тг., торг, Т. 8-777-207-
18-51 

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без эле-
ватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 3-фазный, 4 
кВт, 50.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАЗЪЕМЫ электрические 1000 
тенге. Провод АС - 200 тенге. Краско-
пульт - 6 000 тенге. Счетчика для газа 
- 3 000 тенге. Трансформаторы тока - 
1000 тенге., Т. 8-701-544-08-83 

СТАБИЛИЗАТОР, советский, 2.000 
тг., Т. 8-705-588-95-40 

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
ПВ, ППМ, от 120 тг., Т. 8-701-371-47-67, 
49-31-41, 8-777-890-78-78

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т. 
8-701-532-39-32 

КАБЕЛЬ 5-жильный, медный, 31 м, 
1.000 тг./м, Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 

КАБЕЛЬ силовой 120х3 - 500 тг/м, 
185х3, 700 тг./м, Т. 8-701-371-47-67, 49-
31-41, 8-777-890-78-78

КАБЕЛЬ телевизионный РК-75 , 80 
тг./м, Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41, 
8-777-890-78-78

КАБЕЛЬ телефонный с тросиком 
2-парный, 1х4-0,75, 100 тг./м, Т. 8-701-
371-47-67, 49-31-41, 8-777-890-78-78

СОФИТЫ, 8 шт, по 1.000 тг., торг, Т. 33-
23-65, 8-771-067-04-04

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; 
Диоды и стабилитроны; Микросхемы 
СССР (без позолоты!!!) К555 и др., от 
100 тг., Т. 8-775-536-31-73 

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

ЭЛ/СТАНЦИИ дизельные (России), 
30,100,200 кВт , Т. 8-701-755-57-67 

ЭЛ/СТАНЦИИ, дизельные (Россия), 
30,100,200 кВт, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАСЛОСТАНЦИЯ с двигателем 
цена 40 000 тенге.  Стекло узорчатое 
Чехия м2 - 1000 тг.  Редуктора разные 
от 3 000 тенге. Гвозди плоские для под-
ковы 2 ящика - 200 тг/кг.Компрессор 
380 В советский на колесах - 35 000 
тенге. Отбойный молоток, советские - 
5000 тенге., Т. 8-701-544-08-83 

ТОКАРНЫЙ патрон 3х кулачк. 
диаметр 315 цена 15 000 тенге. Насос 
К-100-65-21 цена 50 000 тенге.Раз-
вертки разные от 900 тг. Ручки двер-
ные, оконные  - 30 тенге. Подшлем-
ники новые - которые одеваются под 
каску (строители) - 25 тенге. Стекло 
дробленное в мешках - 200 тенге /кг., 
Т. 8-701-544-08-83 

УСИЛИТЕЛЬ мощности УМ 50- в 
комплекте Аппаратуры АПСП цена 10 
000 тенге. Шиномонтажное оборудо-
вание - 15 000 тенге. Гири для весов 
(напольные) комплект - 3 000 тенге. 
Электрощит для подъезда- 3000 тен-
ге. крышки для банок пполителеновые 
- 30 тенге. боченки, тройники чугун-
ные - 20 диагональ - цена  -40 тенге. 
пневматическая дрель - 1500 тенге. 
фигурная кельма - 150 тенге. шприц 
для тавотницы - 1000 тенге. Сверла 
конические  - 100 тенге/шт. развертки 
разные - по 100 тенге., Т. 8-700-544-
08-83 , 8-721-242-20-96 

ЭЛ/ЩИТ для подъезда, 3.000 тг., 
Т. 8-701-544-08-83 

ГЕНЕРАТОР тока 5,5 кВт, 100.000 тг., 
Т. 8-701-318-64-78 

ДВИГАТЕЛЬ стационарный, маломе-
тражный 2СД-М1, для полива огорода, 
20.000 тг., Т. 51-05-20 

КАБЕЛЬ 5-жильный, медный, 31 м, 
1.000 тг./м, Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 

КОРОБ световой с лампами дневного 
освещения, Т. 8-707-349-91-61 

ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 32-97-51 

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 3.500 
тг.
РО

, Т. 8-707-349-91-61 

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

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохра-
нителями, 5.000 тг, Т.8-701-9225931

СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, при-
годен для сварочных работ, 11.000 тг., 
Т. 42-18-08 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 

ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт, Т. 
37-75-69 

УСИЛИТЕЛЬ мощности УМ 50 в 
комплекте аппаратуры АПСП 6А - 10 
000тг. Краскопульт  шланги, распы-
литель есть, СО 12-А, V -20 дм.куб., 
Р- 392 кПа цена - 3 500тг. газосчетчик 
барабанный с житкостным затвором 
тип ГСБ - 400кл1 корпус латунный - 
3000 тг. , Т. 8-701-544-08-83 

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ лапчатый 3 кВт, 
17.000 тг.

ГА
, Т. 8-701-525-66-23 

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

ЭЛ/ИЗОЛЯТОРЫ, советские, 500 
тг., Т. 8-701-544-08-83 

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 В, 
1.500 тг., Т. 51-68-68 

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕСЫ 1 тонна, 60.000 тг., торг, Т. 
8-701-318-64-78 

СТРОКА бегущая, отл.сост., 0,5 
х 9 м, от 1.000 тг./м, срочно, торг, Т. 
8-701-516-62-72 

ОБОРУДОВАНИЕ торговое, го-
род, цена договорная, Т. 8-705-326-
98-89 

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 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 

МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АППАРАТ поп-корна, 55.000 тг. , Т. 
8-702-759-29-15 , 45-81-27 

АППАРАТ сладкой ваты, 65.000 тг. , 
Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

я, 
, торг, Т. 51-

53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

ЛАРЬ морозильный, объем 250, 
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ для охлаждения напит-
ков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 80.000 
тг., Т. 8-701-532-39-32 

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ШКАФЫ жарочные, миксер, тесто-
мес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-
568-63-08 

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 тг., 
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 металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 

СЕЙФ, 5.000 тг. , торг, Т. 8-775-473-
16-83 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтаж-
ное, 15.000 тг., Т. 8-700-544-08-83 

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

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 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

42
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

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

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

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР КРП-
13-11, диаметр крышки розетки 10 см, 
крюк рассчитан на светильники мас-
сой не более 15 кг, по 100 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п м, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СОЕДИНЕНИЯ механические 
Flexco SMT и Вулкан материалы для 
стыковки и ремонта ленты, по 100 тг., 
Т. 8-777-523-88-19 , 8-701-414-23-62 

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.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 тг./
шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 

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

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

КЛЮЧИ рожковые, от 100 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 

КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 
300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 8-778-709-
85-70

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

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 

РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-41-
37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнитофона: А) 
одинарные – 3 шт х 500 Б) 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 

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, 2.500 
тг./шт, Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 

ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 2.000 тг., 
Т. 51-68-68 

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

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

СТАНКИ
Б/У

СТАНКИ: токарный, фрезерный, свер-
лильный, ободирочно-шлифовальный 
и настольно-сверлильный, мех.пела, 
от 350.000 тг., Т. 8-777-072-64-05 , 
8-700-450-31-26 

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , торг, Т. 
53-18-35

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные 3/6 ,3/7 
,3/9 м из ж/д контейнеров 2,4/12 м,  на 
колесах б/у 2,5/5 м 2,6/8 м, Т. 8-701-
755-57-67 

ДВИГАТЕЛИ (2 штуки) «Алтаец» 
Д -60 Р, мощность 60л; 1500 об /мин. 
Производитель Волгоградский мотор-
ный завод. Село Баканас, 280.000 тг., 
торг, Т. 8-777-207-18-51 

ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 для 
светильников люминесцентных ламп 
ЛБ, по 300 тг., Т. 8-775-536-31-73 

РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

СТОЛЫ нерж, встроенный холодиль-
ник, 2 шт, 1700х800 мм, 50.000 тг./шт, 
Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777-
890-78-78

СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной 
воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАКОВАЛЬНЯ, 50.000 тг., торг, Т. 
8-701-318-64-78 

ОБОРУДОВАНИЕ для автомага-
зина, бегущая строка 0,5 х 9 м, обору-
дование для видеонаблюдения, стой-
ки для автошин и дисков, стеклянные 
витрины, стол-ресепшин, мебель для 
кабинета руководителя и многое дру-
гое, от 1.000 тг., срочно, торг, Т. 8-701-
516-62-72 

КИОСК металлический, хор.сост 6 кв 
м, 115.000 тг.

алл
, Т. 8-705-587-87-27 

КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора ТМ300 
ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68 

КОНТЕЙНЕР 20 тонн, размер 2,40 на 
6 м, отл.сост., 350.000 тг.

зме
, Т. 8-701-

755-57-67 

КОНТЕЙНЕР 40 тонн, 2,4х12 м, высота 
2,9 м, отл.сост., 460.000 тг.

2 
, Т. 8-701-

755-57-67 

КОНТЕЙНЕР 40 тонн, размер 2,40 на 
12 м, отл.сост., 460.000 тг.

ме
, Т. 8-701-

755-57-67 

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

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

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, 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 

УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 

УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66

ФИЛЬТР для счетчика воды на 15, 360 
тг., Т. 43-63-52 

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 53-
18-35

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

ЭЛ/СВЕРЛО горное ЭРП 18Д, 15.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
МОЛОТОК отбойный, советский, 
5.000 тг., Т. 8-700-544-08-83 

ПНЕВМОДРЕЛЬ, 15.000 тг., Т. 8-700-
544-08-83 

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 размером 
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0 mA., по 
1.100 тг., торг, Т. 8-775-536-31-73 

РУЛЕТКА лазерная LD-300 (Герма-
ния), упаковка, 30.000 тг., Т. 31-57-32 , 
8-701-649-73-16 

Б/У
ИНДИКАТОРЫ стрелочные от 

магнитофонов, от 200 тг., варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

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

РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 

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 гаечные, 27х30, 50х55, 2 шт, 
500 тг., Т. 51-68-68 

КЛЮЧИ слесарные, газовые, разные, 
от 100 тг., Т. 42-18-08 

КРАСКОПУЛЬТ, 3.000 тг., Т. 8-701-
544-08-83 

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещет-
кой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
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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 

НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68 

ПАТРОН-ПЕРЕХОДНИК SDS+, 2.000 
тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 

ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг., Т. 
51-68-68 

СВЕРЛА и инструменты СССР, от 50 
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-47-08 

ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 

ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 

ЭЛ/ДРЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94

ЭЛ/ДРЕЛЬ, хор.сост, 5.000 тг., Т. 
8-707-333-02-07 

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАТРОН токарный 250, 3-х кулач-
ковый, ножи к торц фрезы 003, плаш-
ки, метчики, сверла, резцы, 1 тг., торг, 
Т. 8-701-389-57-85 

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

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 дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 4.000 тг., Т. 47-70-53 

НАБОРЫ плашек, метчиков (СССР), 
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

НАБОРЫ слесарные (СССР), от 100 
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ШПРИЦ для тавотницы, 1.000 тг., Т. 
8-700-544-08-83 

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

ПРОДАЮ

Новое
БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500 тг., Т. 
56-47-08 , 8-702-379-85-88 

ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 1000 
л, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 2 л, 50 шт, по 70 тг., Т. 45-31-58 
, 8-708-842-67-54 

БАНКИ, оптом, по 30 тг., Т. 43-63-52 

БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35

БАК 2 куба, 40.000 тг., Т. 56-31-34 , 
8-702-201-48-52 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 

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

БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30 , 150.000 тг., Т. 8-701-514-
51-24 

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

БАК для воды, длина 4,5 м, ширина 
1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 150.000 тг., 
Т. 8-701-514-51-24 

БАК металлический под воду, 50.000 
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 

БАК пищевой для кумыса, пластмас-
са, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 30-
56-30 

БАЛЛОН углекислотный, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.300 тг.

НЫ
, Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-
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БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 27 
кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 70 тг., 
Т. 47-70-53 

БАНКИ 0,7-3 л, оптом, по 20 тг., Т. 43-
63-52 

БАНКИ 1, 2, 3 л, по 100 тг., Т. 8-701-
453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 42-
18-08 

БАНКИ 3 л, 50 тг., Т. 53-86-22 , 8-702-
392-78-12 

БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53 

БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100 тг, 30 
тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 

БАНКИ разные, от 20 тг., Т. 34-05-16 , 
8-777-416-40-48 

БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-444-
98-41

БАНКИ стеклянные, закручивающие-
ся 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 алюминиевый, 10 л, 1.000 тг., 
Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88 

БОЧКА металл, с пробкой, 250 л, 2.500 
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 

БОЧКА металлическая с пробкой, 200 
л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 

БОЧКА металлическая, под ГСМ, 200 
л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

БОЧКА пластиковая под сыпучие 
продукты 50 л, 1.000 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

БУТЫЛИ 10 л, 20 л, по 10 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5-2 л, 5 тг.
, Т. 8-777-947-03-87 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

МЕШКИ тканевые, холщевые, 70 кг, 70 
тг., Т. 77-44-58 

МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58 

ТАЗ медный, 6.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

ТАЗ медный, для варки варенья, 6.000 
тг., Т. 56-59-83 

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 
500 тг., Т. 77-44-58 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 10 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-327-87-52 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 тг., 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08 

ФЛЯГА алюминий, 6.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08 

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

ЯЩИК для инструментов, 1.500 тг., Т. 
46-22-69 

ЯЩИКИ из под мороженого, с крыш-
кой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТУ газовую настольную, можно с 
баллоном, Т. 8-777-890-88-74 

SAMSUNG, мешковой, в норм.сост., Т. 
8-700-929-27-63 

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь не-
раб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

В/МАГНИТОФОН «Электроника ВМ-
12», портативный DVD, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-581-03-25 

РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 999, 
неиспр. или меняю на DVD, Т. 8-708-
581-03-25

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные 
машинки, Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-
08 

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

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

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-
38

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 
005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электро-
ника 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 лампо-
вые ТУ-100, 50, панельки для радио-
ламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, 1.000 тг., Т. 43-45-91, 8-700-
999-21-11

DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33

DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 

DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 тг., Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 

FUNAI, 10.000 тг., Т. 8-777-870-13-11 

GOLDSTAR, d-51, 5.000 тг., Т. 53-86-22 
, 8-702-392-78-12 

LG, 10.000 тг.

12 

, Т. 8-777-976-42-32, 
44-51-35

LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33

LG, 20.000 тг., Т. 43-44-21 

LG, 5.000 тг., Т. 50-80-85 

LG, 6.000 тг.

, Т

, Т. 8-778-728-53-65 

LG, 7.000 тг.

.

, Т. 8-701-739-95-55

LG, 9.000 тг.

, 

, торг, Т. 8-701-233-81-
40 

LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 

LG, d-51, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг. , 
Т. 33-98-89 

LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 , 8-778-
788-51-75 

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 8-702-
183-00-92 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

G, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

LG, d54, 10.500 тг., Т. 8-700-456-05-04 

LG, d82, б/у 5 лет, 55.000 тг., Т. 8-700-
490-79-75 , 8-702-401-53-29 

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

LG, отл.сост., цвет стальной, d54, 
6.000 тг.

л.с
, Т. 8-707-875-02-08 , 33-55-
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LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-4:3, 
поддержка стандартов - PAL, SECAM, 
NTSC, количество каналов -200, мощ-
ность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2 дина-
мика, входы - AV, 5.000 тг., срочно, Т. 
8-707-121-37-76 

PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 

PANASONIC, d37 (Япония), цвет сере-
бряный, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., Т. 
43-63-52 

SAMSUNG, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 38-
15-97 

SAMSUNG, d-82 на з/ч, 5.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 

SAMSUNG, d51, 10.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 

SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000 тг., 
торг, Т. 43-65-75 

SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000 тг., 
Т. 43-65-75 

SAMSUNG, цветной, раб.сост., 5.000 
тг.

AM
, Т. 77-30-10 

SEVEN, старого образца, цвет серый, 
с пультом, 5.500 тг.

бра
, Т. 78-62-96 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 

THOMSON, d-82, (Сингапур), 70.000 
тг., Т. 8-701-277-96-44 

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 

ДИСПЛЕЙ и ТВ светодиодные, по 
1.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 
459208

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ТВ ламповый на з/ч, 1.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66

ТВ, раб.сост., от 5.000 тг., Т. 8-701-371-
47-67, 49-31-41, 8-777-890-78-78

ТВ, хор.сост., 7.000 тг., торг, Т. 43-84-
51 , 31-22-92 

ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., Т. 
43-41-37

ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 тг. , 
торг, Т. 77-30-10 

ЦТВ на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-342-62-87

ЦТВ, 5.000 тг., Т. 78-62-96 

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ЦТВ, нераб. сост., 1.000 тг., Т. 51-35-
89 

ВИДЕО
Новое

КИНОПРОЕКТОР «Радуга», в упаков-
ке , 5.000 тг., Т. 8-701-544-08-83 

Б/У
DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны, по 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 

DVD + пульт + шнур, 2.000 тг., Т. 8-708-
581-03-25

DVD переносной, флеш-карта, микро 
CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, d37, экран 
поворачивается на 180 гр., всефор-
матник, отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66

DVD, 10.500 тг., Т. 8-778-728-53-65 

DVD, 5 колонок, сабвуфер, караоке, 
микрофон, 15.000 тг.

вуф
, Т. 30-13-67, 

8-701-920-08-32 87086893645

DVD, 5.000 тг.

32

, Т. 8-701-233-81-40 

GOLDSTAR, в/плеер пишущий, 
кассетный, отл.сост., 2.000 тг., срочно, 
Т. 51-39-14 

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

PANASONIC, в/камера, 1.000 тг. , Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

мер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

PANASONIC, В/плеер, пишущий, 5.000 
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

SUPRA, DVD проигрыватель, с набо-
ром CD-дисков, 2.000 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

В/КАМЕРА, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 

В/МАГНИТОФОН, 2.000 тг., Т. 8-701-
429-39-56 

В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 20.000 
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645

КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 

ПЛЕЕР кассетный с кассетами, 10.000 
тг., Т. 8-701-233-81-40 

АУДИО
Новое

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, в упаковке 
(советский), 5.000 тг., Т. 8-701-544-
08-83 

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, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 

МАГНИТОФОН, радио, проигрыва-
тель пластинок Романтика, 5.000 тг, 
Т. 459208

МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., Т. 
43-41-37

МИКРОФОН динамический универ-
сальный ВВК, универсал, отл.сост, 
3.000 тг.

й 
, Т. 8-707-349-91-61 

РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 4.500 
тг., Т. 31-70-49 

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

УСИЛИТЕЛЬ Микролаб, 2 колон-
ки, сабвуфер, 2.500 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 1.000 
тг., Т. 32-97-51 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

ХОЛОДИЛЬНИК большой, с моро-
зильной камерой, 90.000 тг., торг, Т. 
43-84-51 , 31-22-92 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 2-камерный, отл.сост, гаран-
тия 1 год, 70.000 тг., Т. 77-42-13 

БИРЮСА, хор.сост., 15.000 тг., Т. 31-
80-15 

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

CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776-557-
72-57 

INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 51-79-
51 

LG, GA-B399TGAT, от 150.000 тг., 
варианты, Т. 8-705-579-31-57 

SAMSUNG, 1,7 м высота, отл.сост., 
55.000 тг., Т. 8-701-678-18-00 

SNAIGE, 2-камерный, 30.000 тг., Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 

АТЛАНТ, 45.000 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 

БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 65.000 тг., Т. 
51-79-51 

БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 тг., Т. 
33-09-36 , 8-778-788-51-75 

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-41-37

МИНСК, 2-камерный (Беларусь), 
57.000 тг., Т. 45-92-08 

ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т. 8-700-
490-79-75 , 8-702-401-53-29 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб, от 5.000 тг., Т. 
8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777-890-
78-78

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНКИ швейные промышлен-
ные 92 класс, 97 класс, «Тексти-
ма», Т. 8-702-170-15-72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ электр в чемоданчике - 
10000 тг, соковыжималка - 10000 
тг, эл/самовар - 8000 тг, мантовар-
ка - 6000 тг, Т. 8-702-513-65-13 

М/ШВ ножная, 2.000 тг., Т. 8-700-456-
05-04 

М/ШВ Подольская, Т. 42-48-95 , 
8-701-225-11-30 

М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

М/ШВ Джамона, многооперационная, 
современная, 10.000 тг.

оп
, Т. 45-86-13 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс, 
60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 

М/ШВ промышленные 97 класс, 1022 
класс, 25.000 тг., Т. 8-701-399-55-33 

М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58 

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ОВЕРЛОК, 5.000 тг., Т. 34-55-85 , 
8-778-583-00-04 

ПРЯЛКА ножная, 8.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28

SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41

VITEC соковыжималка, 8.000 тг., Т. 
37-97-24 

КОНФОРКА для эл/плит, 4.000 тг., Т. 
30-23-32, 8-701-720-04-94

ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 
тг.
АР

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

ПЕЧЬ м/в «Samsung», 21.000 тг.

61

, Т. 
8-702-444-98-41

ПЛИТА газовая, 2-конф, в упаковке, 
39.000 тг., Т. 8-700-418-68-56 

ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, 
«Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-
454-62-28

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

, Т. 33-98-89 

ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки 
сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 

ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный 
в белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

ЭЛ/ПЛИТКА, 2-конф., 2 кВт, 8.000 
тг., срочно, Т. 51-39-14 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SCARLETT, мультиварка, 9.000 
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74 

ЭЛ/ПЕЧЬ, 5.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, 
жарочный шкаф, поддон, 30.000 тг., Т. 
42-18-08 

LG, Печь м/в, 12.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т. 31-
11-88 , 8-702-183-00-92 

БЛЕНДЕР с мельничкой, в комплекте, 
1250 мл, 25.000 тг., Т. 34-05-16 , 8-777-
416-40-48 

КОМБАЙН кухонный, процессор, не-
испр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

КОМБАЙН кухонный-процессор (Рос-
сия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 тг., Т. 
30-56-30 

МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 

МИКСЕР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 1.000 
тг., Т. 51-68-68 

ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08 

ПЛИТА газовая «Гефест», 2-конф, 
цвет белый, настольная, 6.000 тг., Т. 
8-777-327-87-52 

ПЛИТА газовая «Дарина», 4-конф., 
39.500 тг.

газ
, Т. 8-700-974-69-05 

ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф, 3.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с га-
зом, редуктор, шланг, 10.000 тг., Т. 51-
05-20 

ПЛИТА газовая, (Турция), 4-конф, 
25.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-
77 

ПЛИТА газовая, 2-конф., 6.000 тг. , Т. 
51-86-27 , 8-705-332-89-89 

ПЛИТА газовая, советская, 4-конф., 
1.000 тг., Т. 51-79-51 

ПЛИТЫ газовые, раб.сост., от 5.000 
тг., Т. 8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777-
890-78-78

СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

А-
, Т. 43-63-52 

ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

ЭЛ/ДУХОВКА (СССР), 2.000 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 

ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, переносная, 
20.000 тг., Т. 43-88-74 

ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 
800 тг., Т. 43-63-52 

ЭЛ/МИКСЕР, 2.500 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ЭЛ/ПЛИТА 3-конф., 6.000 тг. , Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность - 
5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. + ду-
ховка, Т. 8-707-121-37-76 

ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 2 
-конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-98-41

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 

ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг.

0

, Т. 8-701-
277-96-44 
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ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Журавинка» 
(Белоруссия), 10.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА (США), 5.000 
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 25.000 
тг.
Л/Ф

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг., Т. 8-700-974-
69-05 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
INDESIT, автомат, 60.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, 5.000 тг., Т. 45-31-58 , 
8-708-842-67-54 

СИБИРЬ, с центрифугой, 15.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 

СИБИРЬ, холодильник LG, ЦТВ 
LG. минисварочный аппарат, Т. 
8-778-137-92-09 

BEKO, 20.000 тг.
09 

, Т. 43-47-56 , 8-700-
757-57-08 

CANDY, 4.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-
999-21-11 

DAEWOO, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-
02 

INDESIT, 25.000 тг., Т. 8-777-976-42-32 
, 44-51-35 

INDESIT, автомат, 30.000 тг., торг, Т. 
37-84-18 

LG, не работает насос слива воды, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-772-44-80 

SAMSUNG, автомат, 5 кг, 45.000 тг., Т. 
45-92-08 

SAMSUNG, автомат, 50.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 

SAMSUNG, автомат, отл.сост, 55.000 
тг., Т. 8-778-728-53-65 

ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-86-22 
, 8-702-392-78-12 

ZANUSSI, 5 кг, 50.000 тг., Т. 45-92-08 

АЛМА-АТА, 3.000 тг., Т. 8-778-944-
25-75 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

АТЛАНТ, 5 кг, 25.000 тг., Т. 8-700-490-
79-75 , 8-702-401-53-29 

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

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину 
«Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 8-708-844-
70-46

М/СТИРАЛЬНАЯ, 50.000 тг., торг, Т. 
43-84-51 , 31-22-92 

МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 

МАЛЮТКА, 10.000 тг.

4 6

, Т. 43-88-74 

МАЛЮТКА, 15.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 

МАЛЮТКА, 6.000 тг. , Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73

МАШИНКИ стиральные, от 5.000 тг., Т. 
8-701-371-47-67, 49-31-41, 8-777-890-
78-78

П/АВТОМАТ, 10.000 тг., Т. 8-778-944-
25-75 

П/АВТОМАТ, хор.сост, 35.000 тг., торг, 
Т. 8-778-728-53-65 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР на форточку, 2.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

ВЕНТИЛЯТОР напольный, 3.500 тг., Т. 
56-71-01 , 8-701-393-77-00 

ВЕНТИЛЯТОР напольный, 500 тг., Т. 
51-35-89 

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 3.000 тг.
, Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88 

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51 

ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 сек-
ций, с вентилятором, 10.000 тг.

0 с
, Т. 

43-63-52 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л, 
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-
77, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг.

ЛЬ
, Т. 43-63-52 

ЭЛ/ТИТАН Термекс, нерж.сталь, 30 л, 
гарантия на бак 5 лет, требуется заме-
на тэна, 19.000 тг., Т. 31-85-09 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 

УТЮГ (СССР), 500 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

УТЮГ автомат.отключение, 2.000 тг., 
Т. 51-05-20 

УТЮГ, 1.000 тг. , Т. 56-47-08 , 8-702-
379-85-88 

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Новое
DVD лицензионные с мультфиль-

мами на английском языке, в отл. 
сост., 100 тг., срочно, Т. 51-39-14 

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

Б/У
 ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., 
Т. 45-92-08 

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 сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

КАССЕТЫ для видеомагнитофо-
на, диски, советские и зарубежные 
фильмы и игры.хор.сост., можно для 
перезаписи, 80 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 4.000 тг., Т. 30-56-30 

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 30-13-67 , 
8-701-920-08-32 87086893645

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ZANUSSI, 6.000 тг. , торг, Т. 8-701-
233-81-40 

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 3.000 тг., Т. 47-70-53 

УРАЛ, 3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ШЛАНГ и трубу с щеткой для пыле-
соса 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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/АППАРАТ, 9.000 тг., торг, Т. 
8-705-251-58-74 

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

Ф/АППАРАТ «Смена», футляр кожа, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF-222, 
пленочный, упаковка, отл.сост., 1.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В», 
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-
70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

ф
, Т. 8-707-491-14-38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 2.000 
тг, Т.8-701-9225931

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-
01 

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОВСПЫШКА СССР «Чайка» 
1988 г, ид.сост., со всеми родными де-
талями и в комплекте с 2 запасными 
лампами, 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ФОТОВСПЫШКА, 1.000 тг., Т. 31-57-
32 , 8-701-649-73-16 

ФОТОВСПЫШКА, 3.000 тг., Т. 31-57-
32 , 8-701-649-73-16 

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Новое

ФОНАРИКИ светодиодные, с ба-
тарейками, 4 шт., по 300 тг., срочно, Т. 
51-39-14 

Б/У
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар пылесос мешковой, для 
детского дома, Т. 8-700-929-27-63 

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-18-
35

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар бытовую технику, само-
вывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, кон-
такты от реле и автоматов, осцилло-
графы, 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

/кг,
 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-
893-52-54 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК, 
телевизор ЖК, смартфон в 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

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, мож-
но неисправные, недорого, Т. 8-775-
463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
DVD ROM, 2.500 тг., торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 

USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

БЛОК системный, 2 шт, мышь, клавиа-
тура, по 7.500 тг., Т. 56-47-08 , 8-702-
379-85-88 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

4 8

, Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 256 и 
512 Mb – от 400. 256 – 2 шт. 512 – 2 шт, 
512 Zippelin – 2 шт., от 400 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР для игр в Full HD. 
Тянет все современные игры. Ско-
рость на высоте! Гарантия 6 месяцев.
Отлично подойдет для монтажа, Так-
же можете заказать сборку ПК . Ryzen 
3 1200,Sapphire Nitro RX570, ОЗУ 8 gb, 
ssd 240, hdd 1 tb., 210.000 тг., срочно, Т. 
8-705-541-07-61 

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
PENTIUM Celeron, 2 Ггц. ОП 800 

Мб, ж/д 30 Гб. Состав ПК: монитор, 
клавиатура, CD-ром, мышь, наушни-
ки, микрофон, 7.000 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 9.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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, доку-
менты, 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.

ЕР
, 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

МФУ, ксерокс - принтер 3 в 1, 8.500 
тг.
ФУ

, Т. 8-701-324-25-54

ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чипо-
ванный, 17.500 тг.

ый
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 2.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 

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

КУПЛЮ
SAMSUNG S-2, Т. 8-702-058-09-57 

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

от
 

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

ru, 
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим карты, 3g, 
2-ядерный, 1700 МНz, 8 Гб, экран d-11, 
супер амулет, камера 8 МП, фронталь-
ная камера, вспышка, 12.000 тг., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 

СМАРТФОН Samsung GT-S7272, 2 
сим-карты, ОП 4 Гб, 3G, камера 5 МП, 
вспышка, экран d10, чехол белый, отл.
сост, 10.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 

NOKIA
NOKIA 2, отл.сост., 28.000 тг., Т. 8-708-
826-04-55 , 42-53-84 

LG
L-60I, 2-симкарты, 11 см, 2-ядерный, 2 
камеры 5МП, фонарик, вспышка, 2 Гб, 
3 G, черный, 10.000 тг.

 вс
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 

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

iPhone
IPHONE5S, ид.сост., гарантия, 

все документы, наушники, зарядное 
устройство, 47.000 тг., срочно, Т. 8-747-
826-44-79 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПАНАСОНИК, определитель номера, 
записная книжка на 50 номеров, 4.000 
тг.
пи

, Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000 тг., 
Т. 46-22-69 

РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-
07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный, 1.000 тг. , Т. 
8-701-525-66-23 

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

Б/У
АППАРАТ телефонный Samsung, 
2.000 тг., Т. 8-701-429-39-56 

АППАРАТ телефонный, 3.000 тг., Т. 
8-778-728-53-65 

АППАРАТ телефонный, кнопочный, 
1.500 тг., Т. 8-701-429-39-56 

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Philips, 2.000 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ТРУБКА - телефон Philips, с аккумуля-
тором и блоком питания, 1.000 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

РЕСИВЕР спутниковый «Octagon», б/
пульта, 1.000 тг.

ни
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 

АНТЕННЫ
Новое

ПУШКИ для спутниковой антенны, 
1.000 тг./шт, Т. 8-778-728-53-65 

ПУШКИ для спутниковой антенны, 2 
шт, 1.300 тг., Т. 8-778-728-53-65 

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 mAh на 
входе и выходе 5 В 1000 mA (1 A), 1.300 
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 
87086893645

КУПЛЮ
СТЕНКУ-ГОРКУ, недорого, Т. 53-15-71 

МЕБЕЛЬ мягкую или диван, недорого, 
Т. 53-15-71 

СТОЛ с круглой столешницей, Т. 
8-700-974-69-05 

СТОЛИК журнальный, недорого, Т. 
53-15-71 

ГАРНИТУР кухонный, недорого, Т. 53-
15-71 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 

Б/У
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 32-
97-51 

СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 

СТЕНКА «Фенкис», (Румыния), 5 сек-
ций, 200.000 тг., Т. 8-701-277-96-44 

СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, дли-
на 3,8 м, отл.сост., имеется шифоньер, 
45.000 тг.

отл
, Т. 8-777-674-69-63 

СТЕНКА (Германия), 5 секц, полиро-
ванная, цвет орех, плательный шкаф, 
хор.сост, 85.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 

СТЕНКА (Караганда), хор.сост, 20.000 
тг., Т. 8-701-233-81-40 

СТЕНКА (Латвия), 4 секции, 15.000 тг., 
Т. 51-35-89 

СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 

СТЕНКА (Чехословакия), дерево, 3 
секции, хор.сост., 25.000 тг.

д
, Т. 8-777-

693-16-83 , 33-88-75 

СТЕНКА 4 секции (Караганда), 35.000 
тг.
ТЕ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

СТЕНКА полированная, темная, (Бе-
ларусь), 4 м, отл.сост, 50.000 тг.

 (Б
, Т. 

51-02-37 

СТЕНКА, (Прибалтика), 3 секции, 
30.000 тг., Т. 8-701-439-86-86 

СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 20.000 
тг.
ТЕ

, Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02 

СТЕНКА, без одной секции, 10.000 
тг.
ТЕ

, торг, варианты, Т. 8-700-156-40-
54 

СТЕНКА, хор.сост. (Караганда), 30.000 
тг.
ТЕ

, Т. 8-701-233-81-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
ШИФОНЬЕР 3-створч., 30.000 тг., 
торг, Т. 43-84-51 , 31-22-92 

ШКАФ для белья 1,7х70х60, светлый 
дуб, 70.000 тг., Т. 30-56-30 

ШКАФ угловой для посуды с подсвет-
кой, 155.000 тг., Т. 8-701-429-39-56 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР, полированный, 15.000 
тг., Т. 31-00-94, 8-705-827-04-11

     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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СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 51-
35-89 

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 тг., 
Т. 45-92-08 

СЕРВАНТ коричневый (Германия), 
1,84 длина, ширина внизу 47 см, ввер-
ху 35 см, 7.000 тг.

на
, Т. 51-05-20 

СЕРВАНТ, 12.000 тг.

Т. 5

, Т. 42-18-08 

ШИФОНЬЕР (Германия), 20.000 тг. , 
Т. 45-92-08 

ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния), 
5.000 тг., Т. 51-35-89 

ШИФОНЬЕР 3-створ, разобранный, 
10.000 тг., Т. 43-41-37

ШИФОНЬЕР 3-створ, разобранный, 
5.000 тг., Т. 43-41-37

ШИФОНЬЕР, с антресолью, 
3-створчатый, 70.000 тг., Т. 43-84-51 , 
31-22-92 

ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет бор-
довый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет тем-
ный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШКАФ 2-створч., цвет беж, антресоль 
(Беларусь), 40.000 тг., Т. 56-52-36 , 
8-707-345-83-94 

ШКАФ для вещей, с антресолью, 
10.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

ШКАФ книжный, дерево, большой, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 

ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

кни
, Т. 56-82-06, 8-705-454-

62-28

ШКАФ плательный (Польша), 17.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ШКАФ с антресолью, для прихожей, 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

ШКАФ-КУПЕ 1,9х1,9 м, 65.000 тг. , Т. 
8-777-870-13-11 

ШКАФ-КУПЕ, вместительный, 35.000 
тг.
КА

, торг, Т. 31-85-09 

ШКАФ-ПРИХОЖАЯ, 20.000 тг., Т. 
8-701-277-96-44 

ШКАФЫ плательные, (Польша), 2 шт, 
по 15000-20000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

ШКАФЫ, 3-створч., 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 37-97-24 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т. 
51-05-20 

ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-05-
20 

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

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

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 45-92-08 

ПРИХОЖАЯ, маленькая, вме-
стительная прихожая, размеры: 
215*40*90, отл.сост., 20.000 тг., Т. 
8-701-713-59-68 

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55

ПРИХОЖАЯ, хор.сост., 12.000 тг., 
торг, Т. 8-702-254-57-32 

ПРИХОЖАЯ, цвет светло-коричневый, 
9 полок, 18.000 тг.

т св
, Т. 78-62-96 

ШКАФ в прихожую, 2-створ., зеркаль-
ный, цвет орех, 25.000 тг.

ор.
, Т. 8-702-

444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛКА стекло, для компьютера, цвет 
темный, 15.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-
842-67-54 

ПОДСТАВКА для цветов, черная с по-
золотой, высота 1,70 м, на 8 цветов, 
8.000 тг.

, в
, Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-

93 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОДСТАВКА под холодильник, 10.000 
тг., Т. 44-07-01 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51 

ПОЛКА обувная, 3.000 тг., Т. 43-47-56 

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг./шт, Т. 51-05-20 

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг./шт, Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ книжные (Чехословакия), 700 
тг., Т. 51-35-89 

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 45-92-08 

ПОЛКИ книжные, 2.000 тг. , Т. 8-701-
453-69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17 

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг.

9

, Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ТУМБА 110х50х75, (Румыния), 2.000 
тг., Т. 51-35-89 

ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-35-
89 

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

ТУМБА под ТВ, двери стекло, цвет 
светлый орех, 3.000 тг.

ст
, Т. 8-702-

444-98-41

ТУМБА под ТВ, дерево, 5.000 тг., Т. 
37-97-24 

ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.сост, 
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ТУМБА с ящиками+столик, 4.000 тг. , 
Т. 51-86-27 , 8-705-332-89-89 

ТУМБА стекло (Польша), 15.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51 

ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ (Чехос-
ловакия), хор.сост., дерево, 5.000 тг., 
Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75 

ТУМБОЧКИ дерево, по 5.000 тг., Т. 45-
92-08 

ТУМБЫ бельевые, по 7.000 тг., Т. 
8-701-453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-
29-17

МЯГКАЯ
Новое

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

гло
, Т. 8-701-739-95-55 

ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, 30.000 тг., Т. 8-700-456-05-04 

ДИВАН, цвет серый, с пуфиком (Рос-
сия), 65.000 тг., Т. 8-777-758-11-00 

ДИВАН-ТРОЙКА (диван, малый 
диван и кресло), хор.сост., 25.000 тг., 
торг, Т. 8-705-251-58-74 

ДИВАН (Белоруссия), хор.сост + крес-
ло, 15.000 тг., Т. 31-80-15 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

ДИВАН вперед раздвижной, кресла, 
2 шт, стол журнальный, велюр корич-
невый, (Россия), хор.сост, 30.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

ДИВАН раскладной, 12.000 тг., Т. 
8-777-354-25-78 

ДИВАН угловой, 30.000 тг., Т. 8-701-
439-86-86 

ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 

ДИВАН угловой, кресло, кровать 
2-спал, 20.000 тг., торг, Т. 8-700-386-
45-74 

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-07 
, 39-62-92 

ДИВАН, 2 кресла, кожа, отл.сост., 
80.000 тг., торг, Т. 43-84-51 , 31-22-92 

ДИВАН, 2 кресла, хор.сост., 75.000 
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645

ДИВАН, 20.000 тг. , Т. 8-701-453-69-
06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17 

ДИВАН, 25.000 тг., Т. 8-701-429-39-56 

ДИВАН, кресла, 2 шт, 150.000 тг., Т. 
8-701-277-96-44 

ДИВАН, кресла, 2 шт, 20.000 тг. , Т. 
31-57-32 , 8-701-649-73-16 

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 80.000 
тг., Т. 8-776-557-72-57 

ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, цвет 
синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ДИВАНЫ - 15.000, 20.000 тг., Т. 78-
62-96 

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 
2 стола, стенка 3 секции шкаф для 
одежды, 150.000 тг.

се
, Т. 45-92-08 

КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 10.000 
тг.
РЕ

, Т. 32-96-96 

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 

КРЕСЛО, 10.000 тг, Т. 8-701-453-69-
06, 8-700-470-13-82, 46-29-17

КРЕСЛО, 3.000 тг., Т. 45-92-08 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 25.000 тг.

 

, Т. 30-
13-67, 8-701-920-08-32 87086893645

ПУФИК, 1.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ТАХТА хор.сост., глубокая ниша, 2 шт, 
по 5.000 тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-36-
45

ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 

ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, раскла-
дывается, длина 2 м, в разложенном 
виде ширина 142 см, ниша для вещей, 
хор.сост., 35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 
, 8-700-929-27-63 , 77-30-72 

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла 
(Беларусь), 45.000 тг.

ива
, Т. 8-776-557-

72-57 

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла (Ру-
мыния), 80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96 

УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Германия), 
хор.сост, 90.000 тг.

кр
, Т. 51-02-37 

ШКАФЧИК, 14.000 тг., Т. 78-62-96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, вы-
сота 70 см, цвет белый, 10.000 тг., Т. 
51-05-20 

СТОЛ компьютерный, без тумбы, 
12.000 тг., Т. 8-778-728-53-65 

СТОЛ компьютерный, монолитный, 
40.000 тг., Т. 8-778-728-53-65 

СТОЛ раздвижной, казахский, 15.000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 

СТОЛ с журнальным столиков снизу, 
40.000 тг., Т. 43-84-51 , 31-22-92 

СТОЛИК журнальный, складной, 7.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-97-51 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ раздвижной, 1.000 тг., Т. 8-700-
456-05-04 

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 51-
05-20 

СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35

СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

СТОЛ журнальный, 5.000 тг., торг, Т. 
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-29 

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., Т. 43-
84-51 , 31-22-92 

СТОЛ компьютерный, отл.сост., 35.000 
тг., Т. 8-777-870-13-11 

СТОЛ компьютерный, цвет орех, 6.000 
тг.
ТО

, Т. 8-702-444-98-41

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ кухонный, с ящиком, 3.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛ обеденный раздвижной, (Поль-
ша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 

СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ обеденный, раздвижной, (Ру-
мыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89 

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

ир
, 

Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

енн
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный, 5.000 тг. , Т. 
8-701-453-69-06 , 8-700-470-13-82 , 
46-29-17 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

СТОЛ раздвижной, полированный, 
15.000 тг.

азд
, Т. 31-00-94, 8-705-827-

04-11

СТОЛ, красное дерево, раскладной, 
2 м, полированный, 25.000 тг., Т. 51-
78-13 

СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 

СТОЛИК журнальный (Румыния), де-
рево, 1.500 тг., Т. 51-35-89 

СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-701-453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-
29-17

СТОЛИК журнальный, верх - стекло, 
5.000 тг., Т. 51-79-51 

СТОЛИК журнальный, раскладной, 
8.000 тг. , Т. 78-31-35 , 8-708-844-
70-46 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛЫ кухонные 76х43, 43х62, сто-
лещинца под камень, 3.500 тг., Т. 49-
32-39 , 8-701-552-03-93 

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08 

СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 6 
шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

си
, Т. 30-35-

97 

СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

я 
, торг, Т. 8-700-593-58-

63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99

СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с 
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

СТУЛЬЯ, (Румыния), 4 шт, по 2.000 тг., 
Т. 51-35-89 

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 

СТУЛЬЯ, 2 шт, по 700 тг. , Т. 51-86-27 
, 8-705-332-89-89 

СТУЛЬЯ, 6 шт (Малайзия), 5.000 тг. , 
Т. 8-702-444-98-41

СТУЛЬЯ, 6 шт, по 7.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 

СТУЛЬЯ, по 1.000 тг., Т. 8-701-453-69-
06, 8-700-470-13-82, 46-29-17

СТУЛЬЯ, по 5.000 тг., Т. 8-701-277-96-
44 

СТУЛЬЯ, табуретки, по 700 тг. , Т. 51-
86-27 , 8-705-332-89-89 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТАБУРЕТКИ, 2 шт, по 700 тг. , Т. 51-
86-27 , 8-705-332-89-89 

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2-ярусная, матрац (Россия), 
65.000 тг., Т. 8-777-758-11-00 

КРОВАТИ 2-ярусные («Северсталь», 
Череповец), 40.000 тг., Т. 8-701-755-
57-67 

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76 

КРОВАТЬ 2-спал., 50.000 тг., Т. 43-84-
51 , 31-22-92 

КРОВАТЬ подростковая, 28.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 120.000 тг., Т. 8-700-456-
05-04 

КРОВАТЬ 2-ярусная, подростковая, 
1,90 м, без матрацев, цвет желтый, 
20.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-67-
54 

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

ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-спал, 
2 шифоньера, 2 тумбы прикроватные, 
тумба с зеркалом, 65.000 тг., Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 

ГАРНИТУР (Румыния, Людовик-14), 7 
предметов, цвет белый, 95.000 тг.

4)
, Т. 

8-701-721-87-23 

ГАРНИТУР (Шатура), 80.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 

ГАРНИТУР спальный «Шатура» (Рос-
сия), 85.000 тг.

ал
, Т. 8-702-444-98-41

ГАРНИТУР спальный (Шатура): 
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифоньер, 
70.000 тг., Т. 8-776-557-72-57 

ГАРНИТУР спальный (Шатура): 
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифоньер, 
80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57 

ГАРНИТУР, кровать 1,5-спал, 50.000 
тг., Т. 8-701-429-39-56 

КРОВАТИ панц, 4 шт 1-1,5-спал, ма-
трацы, подушки, 20.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 

КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, дерево, пружинный матрац, 
15.000 тг.

де
, Т. 51-02-37 

КРОВАТЬ 1,5-спал, дерево, 5.000 тг., 
Т. 37-97-24 

КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная, ма-
трац поролон, отл.сост, 25.000 тг.

, м
, Т. 

31-00-94, 8-705-827-04-11

КРОВАТЬ 1,5-спал., 5.000 тг., Т. 37-
97-24 

КРОВАТЬ 1-спал, дерево, 4.000 тг., Т. 
45-92-08 

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 

КРОВАТЬ, матрац пружинный, хор.
сост, 1-спал, 5.000 тг., Т. 31-80-15 

КРОВАТЬ, полир.спинки, панцирная 
сетка, 2.000 тг., Т. 53-86-22 , 8-702-392-
78-12 

РАСКЛАДУШКА, 4.000 тг., Т. 51-86-27 
, 8-705-332-89-89 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Россия), под дерево, верх 
малахит, хор.сост, стол, 4 табурета, 
60.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-
77 

ГАРНИТУР (Россия), хор.сост., 120.000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 

ГАРНИТУР кухонный, 8 предметов, 
22.000 тг., Т. 8-701-429-39-56 

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

й, х
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 
77-44-58 

МОЙКА для кухни, без смесителя 
и вмятин, длина 80, ширина 60 (Ю-В, 
Степной -1), 3.000 тг., Т. 8-707-121-37-
76 

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ШКАФЧИКИ для кухни, 10.000 тг., Т. 
78-62-96 

ШКАФЫ-ПЕНАЛЫ для кухни, 5.000 
тг., Т. 37-97-24 

ФУРНИТУРА
Новое

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 44-
07-01 

Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 

НОЖКИ для стола, хромированные, 
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ЖИЛАЯ комната, 100.000 тг., Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 

ЖИЛАЯ комната, 150.000 тг., Т. 45-
92-08 

КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51 

ПАРТА детская, 40.000 тг., Т. 43-84-51 
, 31-22-92 

СТОЙКА барная, металл, 25.000 тг., Т. 
8-778-728-53-65 

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т

, Т. 33-98-89 

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

ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41

ТРЕЛЬЯЖ, хор.сост., 3.000 тг., Т. 
8-707-875-02-08, 33-55-27

ТРЮМО полированное, 3.000 тг., Т. 
8-701-429-39-56 

ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

ТРЮМО, 5.000 тг., Т. 37-97-24 

РАЗНОЕ
ДАРЮ шифоньер, 2-створч., Т. 8-705-
169-77-85 

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

ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

ПРОДАЮ

Новое
БАРСЕТКА мужская, 6.500 тг., Т. 31-
57-32 , 8-701-649-73-16 

БИЖУТЕРИЯ темного цвета с пер-
ламутром на шею из камня, нормали-
зующего давление, серьги «Бабочки», 
«Кольца»,брошь с сиреневым камнем, 
700 тг., Т. 8-701-610-30-04 

БРАСЛЕТЫ, от 250 тг., Т. 50-80-85 

ДИПЛОМАТ, цвет черный, кожа, 2.500 
тг., Т. 8-701-429-39-56 

КЛАТЧ, цвет беж, на цепочке, 2.000 
тг., Т. 34-00-38 , 8-708-133-07-62 

ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские (Герма-
ния), цвет черный, коричневый, 4.000 
тг./шт, Т. 30-13-67 , 8-701-920-08-32 
87086893645

ПОРТФЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 8-701-233-
81-40 

ЧАСЫ «Casio», наручные, качествен-
ные, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

ЧЕМОДАН, на колесиках, 25.000 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

Б/У
КОЛЬЦО серебро с фианитом, 

размер 16, хор.сост., 1.700 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

СУМКА, цвет черный, 7 отделов 
больших и 2 маленьких, ручки длин-
ная и короткая, хор.сост-3000 тг. Сум-
ка мери кей черная -1000 тг, Т. 8-701-
610-30-04 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 

ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, Т. 30-56-30 

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-
92-08 

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

МУЖСКАЯ
Новое

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

ШАПКА, нерпа, цвет серый, 15.000 тг., 
Т. 8-778-728-53-65 

Б/У
ШАПКА, можно на мальчика, ма-

шинная вязка, хор.сост. в ассортимен-
те, серые и черная, 700 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

ШАПКА-ОБМАНКА, норка, цвет ко-
ричневый, р.59-60, хор.сост, 10.000 тг., 
Т. 34-00-38 , 8-708-133-07-62 

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

БЕРЕТ норка, коричневый, классиче-
ский, 5.000 тг., Т. 45-92-08 

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

ШЛЯПКА дамская, цвет темно-синий 
(Германия), р. 54-55, 5.000 тг., Т. 45-
92-08 

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, клас-
сический, р.58, 5.000 тг., Т. 34-99-86 

БЕРЕТКИ кашемир, 3 шт, хор.сост., по 
300 тг., Т. 78-62-96 

БЕРЕТКИ кашемир, зимние, 3 шт, по 
300 тг., Т. 78-62-96 

КЕПКА норка, р.58, 6.000 тг. , Т. 34-
00-38 , 8-708-133-07-62 

ШАПКА каракуль, цвет черный, 5.000 
тг., Т. 34-99-86 

ШАПКА Орбита, норка, р.58-59, 9.000 
тг., Т. 34-99-86 

ШАПКА фетровая, цвет черный, сбо-
ку украшения, 4.000 тг., Т. 34-00-38 , 
8-708-133-07-62 

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

ШАПКА-ШЛЯПА, фетр, цвет черный, 
р.58, 4.000 тг., Т. 34-00-38 , 8-708-133-
07-62 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ПОДШЛЕМНИКИ -  для тех, кто 
работает (грузчик) с мукой, цементом 
(шея закрыта), 25 тг., Т. 8-700-544-08-
83 

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

ПРОДАЮ

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

КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52, 10.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-54, 
воротник каракуль, 20.000 тг., торг, Т. 
43-63-52 

ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

ЕН
, Т. 42-18-08 

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

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, (Турция), р.48, 15.000 тг., 
Т. 30-23-32, 8-701-720-04-94

ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000 тг., 
Т. 43-02-31, 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., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ТУЛУП мужской, цвет черный (овчи-
на), р.50-52, 30.000 тг., торг, Т. 8-700-
593-58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99

ТУЛУП, р.48-50, натуральный мех, 
25.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-
16 

Женская Новое
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, 
отделка норка, капюшон, (Турция), 
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 

П/ШУБОК енот, р.46-48, 30.000 тг. , 
Т. 47-66-53 

П/ШУБОК каракуль, (Алматы), р.48, 
25.000 тг., торг, Т. 30-23-32, 8-701-720-
04-94

П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, искус-
ственный мех под норку, 15.000 тг., Т. 
34-99-86 

ПАЛЬТО зимнее, большой воротник 
песец, цвет светло-серый, р.50 (Рос-
сия), 7.000 тг., Т. 34-99-86 

ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 30-
48-01 

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

ДУБЛЕНКА «Estimo» (Турция), р.48-
50, цвет черный, б/у 1 мес, 60.000 тг.

8-

, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, 
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, 
5.000 тг.

НК
, Т. 51-35-89 

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, отл.
сост., длина до колена, 20.000 тг.

, о
, Т. 

47-66-53 

ДУБЛЕНКА облегченная, цвет корич-
невый, р.44-46, 35.000 тг.

цв
, торг, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, нату-
ральная, с капюшоном, отделка пес-
цом, цвет изумрудный, миди, 30.000 
тг.
ом,

, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, р.54-
56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

ДУБЛЕНКА, р.44, 6.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), капю-
шон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41 

ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-629-78-
31 

ДУБЛЕНКА, р.44-46, цвет светло-
коричневый, 15.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41

ДУБЛЕНКА, р.46-48, с капюшоном, 
12.000 тг.

КА
, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-

77, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.46-
48, 6.000 тг, Т.8-700-9288232

ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый, 
отл.сост, (Россия), 7.000 тг.

о-
, Т. 34-05-

16, 8-777-416-40-48

П/ШУБОК искусственный мех, р.44-
46, 21.000 тг., Т. 34-99-86 

П/ШУБОК морской лев, цвет изумруд-
ный, р.50, хор.сост, 70.000 тг., Т. 34-00-
38 , 8-708-133-07-62 

П/ШУБОК цигейка, р.44, 10.000 тг., Т. 
30-23-32, 8-701-720-04-94

П/ШУБОК, р.50, мех морской лев, 
90.000 тг., Т. 34-00-38 , 8-708-133-07-
62 

ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 

ПАЛЬТО, драп, воротник чернобурка, 
р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-02-31, 8-708-
689-36-45

ПЕХОРА, цвет коричневый, р.50, во-
ротник/рукава чернобурка, капюшон, 
6.000 тг.

ука
, Т. 34-00-38 , 8-708-133-

07-62 

ПУХОВИК, р.40-42 «Colin»s», 5.000 тг, 
торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

ПУХОВИК, р.44, цвет красный, отл.
сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53 

ПУХОВИК, р.46-48, 10.000 тг., торг, Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

ПУХОВИК, цвет черный, удлиненный, 
капюшон енот, р.46-48, (ОАЭ), отл.
сост, 35.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

ШУБА искусственная под снежного 
барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 34-99-86 

ШУБА каракуль, отл.сост., с песцом, 
р.46-48, длинная, 45.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

ШУБА мутон, с норкой, р.50-52, отл.
сост., 75.000 тг.

с н
, Т. 34-79-26 , 8-702-

422-60-16 , 8-700-503-34-28 

ШУБА мутон, цвет белый, р.42-44, 
отл.сост., 30.000 тг., Т. 47-66-53 

ШУБА натур, овчина, р..44-46, 30.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

ШУБА норка, длинная, хор.сост., р. 
50-52, 25.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 

ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., Т. 
42-18-08 

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

ШУБА цигейка, р.48-50, цвет черный, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 

ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 

ШУБА цигейка, р.52-54, цвет черный, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШУБА цигейка, цвет черный, р. 54, 
10.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-
95 

ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52, 
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 34-99-
86 

ШУБА, цигейка, цвет черный, р.52-54, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
46-22-69 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОТИНКИ детские, черные, р.35, 
на мальчика, хор.сост., 700 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

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

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 

САПОГИ кирзовые, р. 44-45, 4.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28

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

ОБУВЬ летняя, р.39-40, отл.сост, 700 
тг.
БУ

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

П/САПОЖКИ, кожа, цвет черный, р.40, 
9.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 тг., Т. 
56-59-83 

САПОГИ замша, (Югославия), р.38, 
30.000 тг., Т. 30-23-32, 8-701-720-04-
94

САПОГИ зимние, д/с, импортные, 
цвет коричневый, красный, 7.000 тг., Т. 
34-05-16, 8-777-416-40-48

САПОГИ зимние, р.40, 15.000 тг. , Т. 
34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

ТУФЛИ (Италия), р.40, цвет черный, 
8.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

ТУФЛИ, кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 77-99-
31, 8-775-345-69-33

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

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, те-
плые, хор.сост., 3.600 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ летняя, осенняя, женская и 
молодежная (Россия), от 500 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 

ОБУВЬ летняя, р.37-38, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук 
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-31-38 , 
42-27-40 

САПОГИ ботфорты зимние, кожа, 
цвет черный, р.41, 7.000 тг., Т. 34-00-38 
, 8-708-133-07-62 

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), цвет 
морской волны, 10.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

САПОГИ зимние, кожа, мех натураль-
ные, р.41, 5.000 тг., Т. 34-00-38 , 8-708-
133-07-62 

САПОГИ зимние, р.37, 12.000 тг., Т. 33-
23-65 , 8-771-067-04-04 

САПОГИ зимние, р.37, отл.сост, от 
10.000 тг., Т. 33-23-65 , 8-771-067-04-
04 

САПОГИ зимние, цвет белый, р.38 , 
10.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ кожа натуральная, р.36, хор.
сост., 10.000 тг., Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

САПОГИ кожа, цвет молочный, р.41, 
5.000 тг., Т. 34-00-38 , 8-708-133-07-62 

САПОГИ осенние (Италия), р.36, 6.000 
тг., Т. 44-07-01 

САПОГИ р.36-37, хор.сост.,  2 пары, по 
10.000 тг., Т. 46-22-69 

САПОГИ резиновые, р.38, 2.000 тг., Т. 
46-22-69 

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, 
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-422-
31-38 , 42-27-40 

САПОГИ-ЧУЛКИ из велюра, р. 34, 
500 тг., срочно, Т. 51-39-14 

ТУФЛИ замшевые, черные и ко-
ралловые, р. 34, 500 тг., срочно, Т. 
51-39-14 

ТУФЛИ из джинсы и белые кожа-
ные, р. 34, по 500 тг., срочно, Т. 51-39-
14 

ТУФЛИ кожа (Италия), белые, 
р.34, 500 тг., срочно, Т. 51-39-14 

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг.

14

, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

ТУФЛИ, хор.сост., р.40, цвет черный, 
3.000 тг., Т. 78-62-96 

ТУФЛИ, цвет черный, кожа, р.40-41, 
отл.сост., 5.000 тг., Т. 34-00-38 , 8-708-
133-07-62 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-45, 
2.500 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 

Б/У
САПОГИ шахтерские резиновые, р.40, 
1.000 тг., Т. 43-63-52 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Новое

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

МИШКА, 1 м, белый, 4.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

Б/У
ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 43-45-91 
, 8-700-999-21-11 

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

ИГРУШКИ, куклы, по 50 тг., Т. 8-705-
302-95-50, 60-70-09

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10 

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 1.000 
тг., Т. 77-30-10 

ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., Т. 
77-30-10 

ШУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. , Т. 51-
35-89 

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 

ДЖЕМПЕР для мальчика, шерстя-
ной, р. 44, 1.000 тг., срочно, Т. 51-39-14 

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, р.27-28, 
по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-
32 87086893645

ЖАКЕТ для девочки из твида, р. 
44, 900 тг., срочно, Т. 51-39-14 

КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4 
лет, 700 тг., Т. 77-30-10 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 1.000 
тг., Т. 77-30-10 

КОФТА подростковая, ч/ш, с замком, 
600 тг., Т. 77-30-10 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-30-10 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт , по 
2.000 тг., Т. 43-41-37

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОДЕЖДА разная, для девочек и маль-
чиков (Россия), от 100 тг.

ево
, Т. 34-05-16 

, 8-777-416-40-48 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ФОРМА школьная на девочку, р.40 
(пиджак, юбка, жилет, галстук, рубаш-
ка), 5.000 тг, Т. 33-23-65, 8-771-067-
04-04

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ШУБКИ детские, цигейковые, от р.32-
40, от 5.000 тг., Т. 56-01-12 

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

САПОЖКИ зимние, р.24, мех на-
туральный, 9.000 тг.

р
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и белый, по 
400 тг., Т. 78-62-96 

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
ВЕЛОСИПЕД «Рinny», 10.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 

КВАДРОЦИКЛ подростковый, элек-
трический, на резиновых баллонах, 
метал.рама с кенгурином, до 70 кг, 
135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66

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

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

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг., 
торг, Т. 8-777-947-03-87 

КОЛЯСКА зима-лето, с люлькой, ко-
леса на камерах, трансформируется в 
несколько положений, отл.сост., 7.500 
тг., Т. 8-707-349-91-61 

КОЛЯСКА летняя, 8.000 тг., Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 

КОЛЯСКА прогулочная летняя, 6.000 
тг., Т. 50-80-85 

КОЛЯСКА прогулочная, 5.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка перекидная, 
отл.сост., на улице не пользовались, 
фото на WhatsApp, 12.000 тг.

ов
, Т. 35-

10-20 , 8-701-245-07-57
00

 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

САНКИ, 3.000 тг.

6

, Т. 31-70-49 

САНКИ, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

МЕБЕЛЬ
Новое

КРОВАТЬ детская, подростковая, до 
14 лет, в виде машины, с ящиками для 
белья - 55.000 тг, с матрацем ортопе-
дическим, без матраца - 45.000 тг, Т. 
43-84-51 , 31-22-92 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, цвет синий, с компьютер-
ным столом, 30.000 тг., Т. 8-700-456-
05-04 

КОЛЫБЕЛЬ казахская (бесик), в ком-
плекте, 8.000 тг., Т. 8-777-354-25-78 

КРОВАТКА детская, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 8-707-875-02-08, 33-55-27

КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-947-00-
01 

ПРИСТАВКА детская для белья, 3.000 
тг.
РИ

, торг, Т. 8-701-233-81-40 

СТЕНКА школьная, отл.сост., 50.000 
тг., Т. 8-701-233-81-40 

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

ДРУГИЕ
Новое

ОДЕЯЛО детское, вязанное, 
120х140 см, 1.500 тг., срочно, Т. 51-
39-14 

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-
70-49 

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
ВАННА детская, акриловая, 2.000 

тг., срочно, Т. 51-39-14 

ВАННОЧКА детская, пластмасс, 1.500 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

по
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 

ОДЕЯЛА детские и взрослые, 1,5х2 
(Россия), Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

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

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

КУПЛЮ
БЛИНЫ для штанги олимпийской, Т. 
56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ГАНТЕЛИ разборные, Т. 56-56-39 , 
8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
АКВАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИЛЬЗЫ латунные 12 калибр 150 шт, 
Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30 

ПАТРОНТАШ 3 шт , Т. 41-88-19 , 8-705-
950-42-30 

СЕЙФ для оружия, 5.000 тг., Т. 41-88-
19 , 8-705-950-42-30 

УСТРОЙСТВО для зарядки патронов, 
Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30 

КРЮЧКИ рыболовные №4 (СССР) 
3шт, з/ч м/шв кл.22, 51 «Минерва» пе-
тельная глазковая комплект петл, эл/
кофемолка - 1500 тг, радиотранзистор 
переносной «Альпинист» - 3000 тг, 
вентилятор форточный СССР - 1500 
тг, стерелизатор мед. 1964 г - 3000, Т. 
47-70-48 п.19.00, 8-700-918-17-63 

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35

ЛОДКИ: резиновая и ПХВ, хор.сост., 
50.000 тг., Т. 8-777-150-90-09 

СЕЙФ охотничий, заводской, 20.000 
тг.
ЕЙ

, торг, Т. 8-701-669-08-88 

ТЕРМОС походный, на 3 блюда, ком-
бинированный, 5.000 тг., Т. 46-22-69 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 43-45-
91 , 8-700-999-21-11 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ 2 кг, 1.500 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

ГАНТЕЛИ 6 кг (СССР), 3.500 тг. , Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 
тг./шт

АТ
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 

8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

КИМАНО для взрослого, 3.000 тг., Т. 
8-777-890-88-74 

КИМАНО подростковое, верх, 1.500 
тг.
ИМ

, Т. 8-707-349-91-61 

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

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 хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

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

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

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 тг., 
Т. 42-18-08 

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

ЛЫЖИ, 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 

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

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-51 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

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

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

ТОВАРЫ
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№22 (891) 
с 28 мая по 3 июня 2019 г. ТОВАРЫ

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатический, 
d2,5 м, отл.сост, 75.000 тг.

ба
, Т. 8-707-

349-91-61 

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

СКЕЙТ, хор.сост., 2.000 тг., сроч-
но, Т. 8-701-713-59-68 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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

ТЕЛЕЖКУ для вывоза золы, 500 тг.
, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

ЗЕРКАЛО 65х68, деревянная рамка с 
полочкой, 4.500 тг., Т. 49-32-39, 8-701-
552-03-93

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

Б/У
ЗЕРКАЛА подвесные, 3.000 тг. , Т. 
8-701-233-81-40 

ЗЕРКАЛА, 5000-25000 тг, Т. 8-701-
453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-44-
21 

ЗЕРКАЛО большое, круглое - 3.000; 
маленькое, 1.000 тг.

е, 
, Т. 43-41-37

ЗЕРКАЛО большое, от трюмо, 3.000 
тг., Т. 8-777-354-25-78 

ЗЕРКАЛО овальное, небольшое, 
2.000 тг., Т. 37-97-24 

ЗЕРКАЛО узкое, от трюмо, 2.000 тг., Т. 
8-777-354-25-78 

ЗЕРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 51-35-89 

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779 Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40, 2.000 
тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР овальный, дорожка, 18.000 
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74 

КОВЕР 2х3, отл.сост., 15.000 тг., Т. 32-
45-04 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 

ПАЛАС, 2х3 м, цвет красный, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

10.
 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 

ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

КОВЕР 1,7х2,5 м, цветной, 4.500 тг., Т. 
8-701-429-39-56 

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-05 
, 8-700-923-11-23 

КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-37

КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.сост., 
15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-
66 

КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 8-701-
429-39-56 

КОВЕР 2х3, цвет темно-синий , 10.000 
тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

КОВЕР 3х2, ч/ш, отл.сост., 17.000 тг., 
торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-04-04

КОВЕР 3х4 м, 7.000 тг., Т. 37-97-24 

КОВЕР 3х4, ч/ш, зеленый узор, 15.000 
тг., Т. 56-52-36 , 8-707-345-83-94 

КОВЕР п/шерсть, цвет коричнево-
бежевый, выдавленные цветы, 2х1 м 
(Турция), 10.000 тг., Т. 34-00-38 , 8-708-
133-07-62 

КОВЕР, 5.000 тг., Т. 8-700-490-79-75 , 
8-702-401-53-29 

КОВЕР, шелкография, 3,5х2,5, б/у 1 
год, 48.000 тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 70.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ ч/ш, отл.сост., яркой расцвет-
ки, 2,5х1,70 м, 15.000 тг., Т. 56-52-36 , 
8-707-345-83-94 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 45.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, отл.сост. (Россия), от 8.000 
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

КОВРЫ, по 5.000 тг., Т. 8-778-728-53-
65 

ПАЛАС 220х3, 3.000 тг., Т. 8-778-998-
65-37 

ПАЛАС 2х3 м, 3.500 тг., Т. 8-701-429-
39-56 

ПАЛАС 3х4 м, по 5.000 тг./шт, Т. 37-
97-24 

ПАЛАС однотонный, 3х2 м, 5.000 тг., Т. 
8-777-354-25-78 

ПАЛАС цветной, 3х2 м, 5.000 тг., Т. 
8-777-354-25-78 

ПАЛАС, отл.сост., 5.000 тг., Т. 56-52-36 
, 8-707-345-83-94 

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЫШКИ пластмас., для 2,3 л ба-
нок, 30 тг., Т. 8-701-544-08-83 

ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 20.000 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт - по 
100 тг, плетенные сухарницы - по 600 
тг. Для хлеба и печенья, отл.сост., 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 

БОКАЛЫ, цвет черный, без ручки 
6 шт, без сколов и трещин, отл.сост., 
500 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70 

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы 
разные. Маленькие и большие в ас-
сортименте, в отличном состоянии, 
фото скину на whatsapp, от 400 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия), 
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар), 
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 32-
97-51 

МАСЛОБОЙКА, в упаковке, 10.000 
тг.
АС

, Т. 8-701-233-81-40 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

ол
, Т. 53-86-22 , 8-702-

392-78-12 

НАБОР для чайной церемонии: 
оригинальный чайник с ситечком и 2 
чашки для чая с красивым рисунком, 
2.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 

НАБОР столовый из 5 предметов, 
из нержавеющей стали: половник, 
большая ложка, венчик, давилка для 
пюре, шумовка, 2.500 тг., срочно, Т. 
51-39-14 

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89 

ПОСУДА, от 50 тг., Т. 43-45-91, 8-700-
999-21-11

ПОСУДА: сервиз кофейный, чайный, 
салатницы, чайники заварные и др, Т. 
34-05-16, 8-777-416-40-48

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с кра-
сивым рисунком 2 шт, салатница боль-
шая изумрудного цвета, 1 шт, по 200 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
32-97-51 

ТАРЕЛКИ большие, фарфоровые, 
под торты, 1.000 тг., срочно, Т. 51-39-
14 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51 

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), большие 
вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 

ХРУСТАЛЬ разныей советский (пр-во 
Чехословакия), 5.000 тг., Т. 34-05-16 , 
8-777-416-40-48 

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53 

ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700 тг., Т. 
33-56-40 , 8-705-303-50-06 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНТНИЦА советская, 5.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, (Чехос-
ловакия), 80.000 тг., Т. 43-88-74 

СУПНИЦА с красивым рисунком, 
600 тг., Т. 8-701-610-30-04 

УТЯТНИЦА советская, чугунная, 2.500 
тг., Т. 8-705-588-95-40 

БАК поварской 50 л, алюминиевый, 
23.000 тг.

ар
, Т. 42-18-08 

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 

БОКАЛ раритетный для кофе (ГДР), 
позолота, 300.000 тг.

дл
, Т. 8-705-321-

74-70 

ВАЗА для фруктов, стекло, 5.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70 

ВИЛКА большая, толкушка , лопат-
ка -200 тенге, ситечко для чая 2 шт по 
200 , терка- 200 тенге, приспособл. для 
чистки рыбы и овощей - 300 тенге,для 
взбивания яиц -200 тенге,венчик -200 
тенге. для резки яиц-100, яблок -200, 
Т. 8-701-610-30-04 

ВИЛКИ и ножи столовые, белые руч-
ки, по 100 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-
40-95 

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

ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, по 70 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка, 
фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

ДУРШЛАГ -500 тенге, салатни-
ки большие пластмасса 2 шт по 150 
тенге, тарелки мелкие 5 шт по 100 
тенге, чашки большие 2 шт по 200 
тенге, чашки средние 3 шт по 150 
тенге, кисейки маленькие 2 шт по 100 
тенге,мясорубка -1500 тенге, Т. 8-701-
610-30-04 

КАЗАН чугунный, советский, 1.500 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАСТРЮЛИ большие, от 1.000 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

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 

КРУЖКИ керамические, 12 шт, 4.000 
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

КУВШИН глиняный, 2.500 тг., Т. 30-
31-28 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные, 
посеребренные СССР, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

НАБОР жестяных банок для сы-
пучих продуктов из 4 шт за 500 тенге. 
разных размеров.Набор из пластмас-
совых банок -2 шт большие за 500 тен-
ге, Т. 8-701-610-30-04 

НАБОР кухонных ножей + подставка, 
1.200 тг., Т. 8-700-974-69-05 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 тенге. 
Вилки нержавейка 10 шт по 100 тенге, 
ложки 9 шт по 150 тенге, половники 
2 шт по 600 тенге, хор.сост., Т. 8-701-
610-30-04 

ОРЕШНИЦА, грибочница, печеница, 
по 3.500 тг.

А,
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА кухонная, столовая, от 100 
тг., Т. 51-35-89 

ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 53-86-22 
, 8-702-392-78-12 

ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 8-701-
233-81-40 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 46-22-
69 

ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 

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

РЕЗКА ручная для овощей, 3 на-
садки, хор.сост., 500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

САМОВАР, советский, 3.000 тг., Т. 56-
52-36 , 8-707-345-83-94 

СЕРВИЗ 30 предметов, столовый, 
25.000 тг., Т. 8-701-679-05-12 

СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 45-
92-08 

СЕРВИЗ кофейный, 11.000 тг., Т. 
8-701-429-39-56 

СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33

СЕРВИЗ столовый (СССР, Украина), 
40.000 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-
00 

СЕРВИЗ столовый (Чехословакия), 
12 персон, 65 предметов, 100.000 тг., 
Т. 51-68-68 

СЕРВИЗ столовый, 23.000 тг., Т. 8-701-
277-96-44 

СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35 пред-
метов (Германия), 55.000 тг., Т. 34-05-
16 , 8-777-416-40-48 

СЕРВИЗ чайно-столовый, 6 персон, 
гжель, 100.000 тг., Т. 8-701-679-05-12 

СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-99-
31, 8-775-345-69-33

СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-41-37

СЕРВИЗ чайный, 6 персон, 15 пред-
метов (Япония), 30.000 тг., Т. 34-05-16 , 
8-777-416-40-48 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

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, вилки, ложки, по 100 тг., Т. 
43-41-37

ТЕРМОС-СУДОК, 3.000 тг., Т. 46-22-
69 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

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

ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 1.000 
тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 

ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЮСТРЫ 2 шт, стекло - 500 тг, 1.000 
тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-67-54 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛАМПЫ настольные, 2 шт, от 2.000 тг., 
Т. 30-31-28 

ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг., Т. 
51-79-51 

ЛЮСТРА 5-рожковая, 4.000 тг., Т. 41-
88-19 , 8-705-950-42-30 

ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 2.000 
тг., Т. 43-41-37

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия), 
15.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-
93 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000 
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32 
87086893645

ЛЮСТРА-ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , 
Т. 41-88-19 , 8-705-950-42-30 

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т. 
53-86-22 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т. 43-
41-37

ЛЮСТРЫ, 15.000 тг. , Т. 8-701-453-
69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-17 

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СВЕТИЛЬНИК на ножке, отл.сост., 
15.000 тг.

ЬН
, Т. 8-701-233-81-40 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, 14.990 тг. , торг, Т. 8-701-
233-81-40 

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного стола, 
4.000 тг., Т. 46-22-69 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

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

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

ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 тг., 
Т. 47-70-53 

ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ ортопедический, длина 1,90 
м, ширина 75 см, высота 15 см, отл.
сост., 10.000 тг., Т. 31-58-34 

МАТРАЦ пружинный, 10.000 тг., Т. 
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-29 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 

ОДЕЯЛА ч/ш, от 1.500 тг., Т. 49-22-54, 
8-747-313-40-95

ОДЕЯЛО «Здоровый сон», 134.000 
тг.
ДЕ

, Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО, 2.000 тг., Т. 30-23-32, 8-701-
720-04-94

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31-70-
49 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ перовые, по 300 тг., Т. 
8-701-277-96-44 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 45-
92-08 

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 

ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-
07-01 

ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-10 

ТЮЛЬ для зала, простроченная, гото-
вая, 2.500 тг., Т. 77-30-10 

ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 34-05-
16 , 8-777-416-40-48 

Б/У
ГАРДИНА дерево, 1.000 тг., Т. 8-701-
233-81-40 

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 шт, 
по 500 тг.

Ы
, Т. 51-05-20 

КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ре
, Т. 37-02-20 , 8-705-

589-99-66 

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ТЮЛЬ, цвет шампань, 3 м, Версаче, 2 
шт, 5.500 тг., торг, Т. 33-23-65 , 8-771-
067-04-04 

ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ширина 
2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 

ШТОРЫ лимонного цвета 2,5х1,5 
м, 2 шт - 2000 тг; 2,35х0,75, 2 шт, 1.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

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

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ.КОПТИЛЬНЯ «АРОМАТ», со-
ветского производства, можно коптить 
мясо, рыбу, колбасы, окорок, сало и 
даже овощи. Подходит и для домаш-
него использования и для бизнеса, 
можно хорошо заработать на копче-
нии мяса и рыбы., 30.000 тг., Т. 8-701-
544-08-83 

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, кра-
сивый, прекрасный подарок, 1.500 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 

ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник, 
500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66 

ПОЛОТЕНЦА (Россия), от 500 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (размер 
34х22), для туризма и активного отды-
ха, 34х22 см, хромированное желе-
зо, деревянная ручка, регулируемое 
кольцо-фиксатор, в упаковке, 3.500 
тг., срочно, Т. 8-707-121-37-76 

СУВЕНИР денежное дерево, дол-
ларовое, прекрасный подарок или 
символ для вашего дома, 1.400 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (ручки, 
карандаши) оригинальная, в форме 
башни, на стол-500 тг. Топиарий - де-
нежное дерево новое-1500, подсвеч-
ник на 3 свечи , красивый-1500 тенге, 
Т. 8-701-610-30-04 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОСКА гладильные, советские, 2 шт 
- 500 тг, 1.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-
842-67-54 

СТОЛЫ барные, ручная работа, 
2 шт., можно в кафетерии, отл.сост., 
5.000 тг./шт, Т. 8-721-242-20-96 

ВАЗЫ хрусталь, по 500 тг., Т. 43-45-91 
, 8-700-999-21-11 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА гладильная, 4.500 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цвет-
бордо с рисунком, хор.сост., 400 тг./шт, 
Т. 8-701-610-30-04 

РЫБА с рябками, фаянс, 4.000 тг. , 
Т. 56-47-08 

СКАТЕРТИ овальные для ресторанов, 
3 тг., Т. 47-66-53 

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ЧАСЫ настенные для кухни, 3.000 тг., 
Т. 8-701-429-39-56 

ЧАСЫ настенные с кукушкой, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-156-40-54 

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

ЭЛ/КОПТИЛКА «АРОМАТ», совет-
ского производства «Полтава», отл.
сост., 30.000 тг., торг, Т. 8-700-544-
08-83 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-324-
25-54 

ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 

ПРОДАЮ
КОНСТРУКТОР для моделирования 
при черчении чертежей, 2.000 тг., Т. 
51-86-27, 8-705-332-89-89

ПРИБОР канцелярский, металличе-
ское, фигурное литье, 6.000 тг., Т. 30-
56-30 

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

КУПЛЮ
ПАМПЕРСЫ №3, недорого, срочно, Т. 
25-02-73 , 8-700-120-38-25 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКА инвалидная складная, 
отл.сост, Т. 8-705-767-04-13 

ПАМПЕРСЫ SENI №2, 20 шт, 
3.000 тг., Т. 8-701-641-52-26 

БАНДАЖ послеоперационный, новый, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 
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БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30-56-30 

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

ГРЕЛКА терапевтическая, 4.000 тг., Т. 
46-22-69 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-51 

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

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, Т. 
33-22-91 

КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 37-75-
69 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОЛЯСКА инвалидная раскладная, 
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777-050-
71-22 

КОЛЯСКА инвалидная, 15.000 тг., Т. 
8-702-091-87-02 

КОЛЯСКА инвалидная, комнатная, 
в упаковке + подарок, 25.000 тг.

атн
, Т. 

8-700-974-69-05 

КОСТЫЛИ подлокотные с устройством 
против скольжения «Аверсус», 5.000 тг, 
Т. 21-75-54 

ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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

МАССАЖЕР Ударный, новый, Т. 8-701-
429-39-56 

МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носимый, 
750 мл, 40 тг./шт

ИК
, Т. 37-75-69 

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

ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2, 
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41 

ПАМПЕРСЫ для взрослого размер 3 
упаковка 30 штук, 4.500 тг., Т. 41-83-52 , 
8-705-138-05-55 

ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 

ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-51 

ПЕЛЕНКИ Эвони, 100 тг/шт, 30 шт в упа-
ковке, 3.000 тг., Т. 8-775-981-20-99 

ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 шт, 
1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28

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

СУДНО медицинское, новое, 1.000 тг., Т. 
44-14-06 , 8-700-983-88-79 

ТОНОМЕТР, 1.000 тг., Т. 8-701-429-39-
56 

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т. 30-
48-01 

ТРОСТЬ новая, с подлокотником, 2.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

ТРОСТЬ регулируемая с устройством 
против скольжения «Аверсус», 2.200 тг, 
Т. 21-75-54 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар тре-
нажер (вело или беговую дорожку, для 
разработки ног), Т. 44-07-01 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, Ра-
кета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58 

ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 51-
68-68 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБРУЧ алюминий, детский, 500 тг., Т. 
45-31-58 , 8-708-842-67-54 

АНИМОМЕТР сигнальный (СССР), 
20.000 тг., Т. 43-41-37

АНИМОМЕТР сигнальный, цифровой, 
30.000 тг., Т. 43-41-37

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ЕЛКА 1,80 м, 12.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг. , Т. 
51-05-20 

МУСОР древесный, Т. 51-86-27, 8-705-
332-89-89

НАРДЫ, резьба расписная - 12.000. 
Нарды, резьба с инкрустацией, 17.000 
тг.
ард

, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

8

, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

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

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 32-97-51 

ПРОДАЮ

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

ПЮПИТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

БАРАБАН б/палочек пионерский, 4 шт, 
3.000 тг./шт

б/
, Т. 8-700-356-81-12 

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 

ГАРМОНЬ Маричка, 10.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-14-87

ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг.

4

, Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-947-
00-01 

ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные (тру-
бы, альты, баритоны, бас) - от 1.000, до 
10.000 тг.

ы, 
, Т. 8-700-356-81-12 

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

КОЛОНКА гитарная «Маршал», от 
30.000 тг., Т. 8-701-311-77-72 

НОУТБУК ASER, с блоком питания, 
5.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО Беларусь, 50.000 тг.

68

, Т. 41-
76-19 , 8-702-317-66-68 

ПИАНИНО Петрофф, 3 педали (Чехос-
ловакия), 150.000 тг., Т. 51-35-89 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг.

35

, торг, Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 

ПУЛЬТ активный, от 40.000 тг., Т. 8-701-
311-77-72 

ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356-81-12 

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 

УСТАНОВКА ударная «Тактон», хор.
сост., 60.000 тг.

да
, торг, Т. 8-700-356-

81-12 

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

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

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и колон-
ка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых проигры-
вателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг., 135 
шт, все полные, по 155.000 тг., Т. 8-777-
523-88-19 

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 1987г 
СССР. Главная редакция Казахской 
Советской Энциклопедии г.Алма-Ата 
1987 г. Карты: административная, СА-
РЫАРКА, геология, инфраструктура 
Караганды, почва, растительность, эко-
номическая., 12.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

ДИПЛОМАТ СССР 1987 г, 15.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА автомобильных дорог Акмо-
линской области. Издание 1998 г Аста-
на. С таблицей расстояний и фотогра-
фиями видов Астаны. Карта складная 
в заводском ламинировании, 7.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба СССР. 
Караганда. Казахская ССР. Изд. 1986 
г.. Состояние местности на 1979-1981 
г. 13-43-3 М-43-В. Система координат 
1942 г. Масштаб 1:500000. Состояние: 
хорошее., 9.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба СССР. 
Каражал. Казахская ССР. Джезканган-
ская область. Изд. 1986 г. Состояние 
местности на 1980 г. 13-42-35 М-42-
XXXV. Система координат 1942 г. Мас-
штаб 1:200000. Со справкой о местно-
сти. Состояние: хорошее., 9.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба СССР. 
Кокчетав. Казахская ССР. Для служеб-
ного пользования. Изд. 1987 г. Состоя-
ние местности на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г. 
Система координат 1942 г. Масштаб 
1:500000. Состояние: хорошее., 9.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба СССР. 
Темиртау. Казахская ССР. Карагандин-
ская, Павлодарская и Целиноградская 
области. Изд. 1965 г. Состояние местно-
сти на 1965 г. 13-43-I М-43-A. Система 
координат 1942 г. Масштаб 1:500000. 
Состояние: хорошее., 9.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба СССР. 
Целиноград. Казахская ССР. Изд. 1982 
г., состояние местности на 1978 г. 13-
42-2 М-42-Б. Система координат 1942 г. 
Масштаб 1:500000, хор.сост., 9.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА ГенШтаба СССР. Каракаска. 
Каз. ССР. Джезказганская, Целиноград-
ская обл. Изд. 1983 г. Состояние мест-
ности на 1978 г. 13-42-28 М-42-XXVIII. 
Система координат 1942 г. Масштаб 
1:200000. Со справкой о местности. 
Состояние: удовлет., слегка потрепан, 
7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

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

КАРТА Пермь План города 1991 
г. СССР, тираж 100000 экз., отл.сост., 
5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТИНА масляная, багет «Ленин в 
зимней одежде», 5.000 тг., Т. 51-86-27, 
8-705-332-89-89

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

КЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк РК, 
3.000 тг., торг, Т. 34-99-86 

КОЛЛЕКЦИЯ в/кассет, от 20 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 

КОЛЛЕКЦИЯ музыкальных CD-дисков, 
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 

МОЛОЧНИК и кофейник песочное, 
Первомайский фарфоровый завод, 800 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

ПРЕЙСКУРАНТ № 21-02 «Оптовые 
цены на подшипники шариковые, ро-
ликовые и шарнирные» Москва 1981 г. 
СССР – 2800 тг Твердый переплет. Ко-
личество страниц – 350, 2.800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 8-701-
762-70-35 

РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. Казах-
ская ССР. Карагандинская область. Изд. 
1990 г., Состояние местности на 1985 г. 
Масштаб 1:200000. Состояние: удовлет-
ворительное, потрепана, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., Т. 
41-35-86 

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» полуавтомат 1985 г, ид.сост., со 
сменными кольцами для микросъемок 
Фотовспышка СССР «Чайка» 1988 г с 
запасными лампами, продающаяся от-
дельно, 24.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

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

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНКА для стрижки волос «Мозер», 
7.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-67-54 

Б/У
МАШИНКА для стрижки волос с короб-
кой, отл.сост, 4.500 тг.

и 
, Т. 8-707-349-

91-61 

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОТЯТА мейнкун, 3 мес, родители чем-
пионы, 80000-150000 тг., Т. 8-702-530-
50-12 

ЩЕНКИ Шы-тцу, 1,5 мес, чисто-
породные, 3 девочки, не линяют, 
35.000 тг., Т. 8-778-275-15-60 

СОБАКА кавказская овчарка, с доку-
ментами, 1,5 года, сука, 100.000 тг.

до
, Т. 

41-89-57 , 8-700-145-45-12 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
КОЗЫ, от 20.000 тг., Т. 32-80-38 , 8-701-
355-69-19 

КОРОВА молочная, 240.000 тг., Т. 32-
80-38 , 8-701-355-69-19 

КРОЛИКИ, молодые, на мясо, 5000-
10000 тг.

КИ,
, Т. 41-89-57 , 8-700-145-45-12 

ТЕЛЕНОК молочный, породистый, 
70.000 тг., Т. 32-80-38 , 8-701-355-69-19 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для кроликов, 20.000 тг., Т. 56-
61-20 , 8-702-660-55-89 

КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 8-707-
349-91-61 

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-04-27 
, 8-701-361-57-30 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРИМ хороших, ухоженных собак 
и кошек, щенков и котят. Возможна 
доставка, Т. 8-707-300-39-65 

ДАРЮ котят в хорошие руки, приучены к 
туалету, Т. 56-36-18 

ДАРЮ котят черные зеленоглазые, 
серый, подрощенные, крысоловы, Т. 
8-777-485-56-57 

ПРЕДЛАГАЕМ для вязка мальчика по-
роды Ши-тцу, Т. 8-705-419-15-02 

ДАРЮ кота 1 год, кастрирован, белый с 
серыми пятнышками, Т. 56-14-41 

ДАРЮ котят, крысоловы и один брита-
нец, 1,5 мес., приучены к лотку, воспи-
танные, Т. 42-37-93, 8-708-236-28-01

ДАРЮ кошек, стерилизованных; котов 
кастрированных под ненавязчивый кон-
троль и наличие документов, Т. 8-702-
637-66-55 

ДАРЮ кошку, Т. 78-62-96 

ДАРЮ ласковую кошечку, умная, окрас 
серый, в свой дом, Т. 44-32-19 

ДАРЮ собаку помесь карликового пин-
чера и джека рассела, 2 года, сука, же-
лательно женщине, Т. 8-708-304-33-02 

ДАРЮ щенков, взрослых собак, под-
ростков под ненавязчивый контроль и 
наличие документов, Т. 8-702-637-66-55 

ПРИМЕМ в дар или за дешевую аренду 
домик для содержания бездомных жи-
вотных, Т. 8-702-637-66-55 

ПРИМЕМ в дар клетки, переноски, по-
водки, ошейники, туалеты, лотки, напол-
нители, медикаменты, корма, коврики, 
пледы, одеяла и т.д. Все для содержа-
ния и спасения бездомных животных, Т. 
8-702-637-66-55 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для перено-
са животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГЛАДИОЛУСЫ, 100 тг., Т. 8-705-107-80-
49 

РАССАДА сортовых георгин, 300 тг., Т. 
8-705-107-80-49 

ЦВЕТЫ комнатные: фикус бенджа-
мина, глоксиния, кислица и др. Фото ски-
ну на ватсап, 500 тг., Т. 8-702-530-21-25 

АЛОЭ 4 года, 3.000 тг. , Т. 43-88-74 

АЛОЭ 90 см, 1.000 тг., Т. 33-56-40 , 
8-705-303-50-06 

АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-41-37

ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань - 500 
тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 тг, каланхоэ 
красные цветы - 300 тг, Т. 34-99-86 

ДЕРЕВО долларовое, 800 тг., Т. 47-70-
53 

КАЛАНХОЭ лечебный - 200-500 тг, 
сцындапсус - 200-300 тг, Т. 51-05-20 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 47-
70-53 

КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг. , Т. 
33-56-40 , 8-705-303-50-06 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 53-
04-83 

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розовая, 
4.000 тг., Т. 51-78-13 

ТОЛСТЯНКА, 80 см, 3.000 тг. , Т. 30-
31-28 

ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг., Т. 34-79-
26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28 

ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., Т. 34-79-
26, 8-702-422-60-16, 8-700-503-34-28

ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 

ЦВЕТЫ напольные: розы, монстера, 
традесканция, по 10.000 тг., Т. 42-37-93 
, 8-705-278-04-63 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛЕЙКА металл., 800 тг., Т. 51-86-27 , 
8-705-332-89-89 

ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 

ШЛАНГИ для полива, 25-40 мм, 250-400 
тг./метр погонный, Т. 8-701-525-66-23 

ШЛАНГИ поливные, резиновые, 2.500 
тг., Т. 51-86-27 , 8-705-332-89-89 

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

ШЛАНГИ, Т. 51-68-68 

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САЖЕНЦЫ сливы, вишня крупная, еже-
вика, 500 тг., Т. 8-777-485-56-57 

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алешкин», 
аклиматизированый, крупный, сладкий, 
1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-83 

САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, клуб-
ника гигантела, ремонтанная, 150 тг./
куст, Т. 8-701-762-70-35 

САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ДРУГИЕ
ГОРШКИ цветочные, 100-500 тг., Т. 46-
22-69 

ГОРШКИ цветочные, от 100-1000 тг., Т. 
46-22-69 

РАЗНОЕ
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321-74-
70

ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, можно 
мешками, 100 тг./кг

ый
, Т. 31-28-78 , 8-708-

959-62-99 

КАРТОФЕЛЬ семенной, 200 тг./ведро, 
Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06 

КАРТОФЕЛЬ столовый и семеной, до-
машний, крупный, 60 тг.

и с
, торг, Т. 32-

65-30 

МАЛИНА с сахаром, протертая, 2.000 
тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

МОЛОКО козье, 600 тг., Т. 41-68-96 , 
8-777-273-93-51 

ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 л, 
3.000 тг., Т. 53-04-83 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 33-
22-91 

СОЛЕНЬЯ, по 500 тг., Т. 47-66-53 

ТАПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-762-
70-35 

ТЫКВА крупная, 2.000 тг. , торг, Т. 33-
56-40 

ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ из серии «Философское насле-
дие», Т. 8-778-580-97-78 , 8-701-269-57-
84 

МАКУЛАТУРУ, картон, офисную бу-
магу, журналы, книги, до 35 тг./кг, Т. 
42-27-57 , 8-707-622-12-10 

ЖУРНАЛ «Вышивка для души», любой 
выпуск, Т. 8-747-250-44-72 

ПРОДАЮ
3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. Со-
брание В.И. Ленина, от 200 тг., Т. 34-05-
16, 8-777-416-40-48

АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто, 
500 тг., Т. 42-18-08 

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. Стру-
ков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг., Т. 
47-70-53 

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

БИБЛИОТЕКА «Дружбы народов» 
1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Само-
вывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 500 тг./
шт, Т. 53-04-83 

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 тг./
оба, Т. 31-80-15 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

БУЛАТ Жандарбеков - САКИ (1993 
г. в.). Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 800 тг., Т. 53-04-83 

ТОВАРЫ 
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ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцко-
го выжженный на дереве 50х50, 25.000 
тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ сказки, казахские народные 
сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т. 56-59-83 

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и 
наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука и 
жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т. 44-07-
01 

ЖУРНАЛЫ ЗОЖ с 2002-2011 годы, 20 
тг./журнал, Т. 51-86-27, 8-705-332-89-89

ЗАГОВОРЫ сибирской целительницы, 
30 томов, Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 томах, 
К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам 
Первая песнь, Вторая песнь, Ш. Шри-
мад Источник вечного Наслаждения, 
Бхагавад – Гита как она есть, Наука са-
моосознания, Учение Ш. Чаитании, Не-
ктар преданности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь происходит 
из жизни, от 2.900 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: Шри 
Шримад и А.Ч. Бхактиведанты Свами 
Прабхупады Совершенные вопросы со-
вершенные ответы, Легкое путешествие 
на другие планеты, Нектар наставле-
ний, Шри Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 тг.
, Т. 56-59-83 

КЛАССИКА, фантастика, физика, 
астрономия, радиоэлектроника, по 100 
тг., Т. 43-45-91, 8-700-999-21-11

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т. 
33-98-89 

КНИГА «Химия и физика фотографиче-
ских процессов», 1.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГА по дрессировке служебных со-
бак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГА: «Производство пирожных и тор-
тов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КНИГИ «Памятники мирового искус-
ства», 5 томов, по 5.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Ро-
бертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., по 
500 тг., Т. 41-35-86 

КНИГИ детские «Тело человека» с маке-
тами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700-939-53-89

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51 

КНИГИ о жизни великих музыкантов, 
сборники нот, учебная литература для 
муз.школ и училищ, журналы муз.жизнь, 
Бурда, Лиза, Студенческий меридиан, 
от 50 тг., Т. 51-35-89 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

КНИГИ по медицине, от 100 тг., Т. 30-
31-28 

КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 56-
59-83 

КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КНИГИ разные, от 200 тг., Т. 30-31-28 

КНИГИ разные, от 50 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09

КНИГИ художественные и собрания 
сочинений, от 150 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95

ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской 
9 т (курс русской истории), Маяковский 
8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 4 т, Есенин 6 т, 
Вознесенский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 
т, Сервантес Дон Кихот», Сафронов 5 
т, Белый 3 т, Достоевский 3 т, Шагинян, 
500 тг., Т. 51-68-68 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 8-700-
9288232

ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

чна
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке для 
муз.школ: для гитар и фортепиано, по 
150 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95

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

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

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг, торг, Т. 37-
14-68

Н.А.НАЗАРБАЕВ «Казахстан 2030», 
200 тг., Т. 51-86-27, 8-705-332-89-89

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99

ПОДПИСНЫЕ издания: М.А.Шолохов, 
10 томов; А.С.Пушкин 10 томов. Клас-
сика: Л.Н.Толстой, С.А.Есенин и т.д., 100 
тг./книга, Т. 37-97-24 

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гейне, 
М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./том, 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ПОЛНОЕ собрание сочинений Мак-
сима Горького, выпуск 1969 года в 24-х 
томах, хор.сост., 10.000 тг., торг, Т. 53-
04-83 

РУКОВОДСТВО по эксплуатации 
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73 

РУКОВОДСТВО по эксплуатации 
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73 

РУССКИЕ писатели, библиографиче-
ский  словарь, 2 тома, 200 тг./том, Т. 51-
86-27, 8-705-332-89-89

РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 тг, Го-
голь «Вечера на хуторе близ Деканьки» 
- 1000 тг, Гюго «Сабор Парижской бого-
матери» - 1000 тг, Т. 56-59-83 

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 

СБОРНИКИ сочинений «Классики и со-
временники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедический 
большой для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СЛОВАРЬ русско-казахский, 2 тома, 65 
тыс.слов, издание Академия Каз.ССР, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

СЛОВАРЬ советский энциклопедиче-
ский, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

СЛОВАРЬ фразеологический русского 
языка, 200 тг., Т. 51-86-27, 8-705-332-
89-89

СОБРАНИЕ сочинений А. С. Пушкин 
3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. Самовы-
воз. Почта: lotido@yandex.ru, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Валентин 
Катаев 8 томов 1971 г. в. Пришахтинск. 
Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Герберт 
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в. При-
шахтинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-04-83 

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

СОБРАНИЕ сочинений Констан-
тин Симонов (2,3,4,5,6 том из 6) 1967 
г. в. Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Максим 
Горький (22 тома из 25) 1969 г. в. Отсут-
ствуют 9, 10 и 12 тома. Пришахтинск. 
Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 
10.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Синклер 
Льюис 9 томов 1964 г. в. Пришахтинск. 
Самовывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений, Горький, Тол-
стой Л.Н, Ахматова, Есенин, учебники, 
200 тг., Т. 45-92-08 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18 
томов; Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 8-700-
928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 
47-70-53 

СПРАВОЧНИК лечебного питания для 
диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК технолога для общепи-
та, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНИК «Английский для детей. Грам-
матика», 600 тг., Т. 31-70-49 

УЧЕБНИК английского языка, 2016 г. Ал-
маты Кiтап, автор Рахимжанов  - 500 тг 
+ рабочая тетрадь, 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. Ар-
сеньев, 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.

ты
, Т. 

8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, 
Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский для 
детей», 1.200 тг.

кул
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ, детские болезни, инфек-
ционные болезни, нервные и психиче-
ские болезни, справочник мед.сестры, 
гинекология и акушерство, хор.сост., по 
1.000 тг., Т. 31-80-15 

ХРЕСТОМАТИЯ русской словесности 6 
класс, Атамура 2015 г, 700 тг., Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в, 
15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 
500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, 
качественная упаковка, 8.000 тг.

т
, торг, 

Т. 33-56-40 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 томов, 
по 1.000 тг., Т. 51-68-68 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА
ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т. 8-777-
947-03-87 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина 52 
года, сутки через трое, Т. 31-57-32 , 
8-701-649-73-16 

ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, 
женщина, звонить 16.00-18.00, Т. 8-707-
400-97-27

ИЩУ, сторож, Т. 8-707-209-77-13 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, помощник повара, кух.работник, 
женщина 55 лет, график 2/2, желатель-
но Майкудук, Т. 8-705-250-68-14 

ИЩУ, посудомойщица, кух.работница, 
40 лет, Т. 41-89-57 , 700-622-50-01 

РАБОЧИЕ
ИЩУ, рабочий по обслуживанию зда-
ния, офиса, Т. 8-705-829-92-42, 8-708-
394-29-61

ИЩУ, рабочий, разнорабочий, Т. 8-707-
209-77-13 

КОММЕРЦИЯ
ИЩУ, вахтер, сторож, охранник, муж-
чина 65 лет, без в/п, Т. 8-775-799-28-06 
, 30-67-48 , 8-775-574-15-18 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец на пром.товары, опыт 
работы, 28 лет, желательно на Ю-В, го-
род, Т. 34-80-04 , 8-705-179-93-39 

ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, руководитель, в/о, опыт ра-
боты, не менее 200000 тг, полный раб.
день, опытный руководитель, энергич-
ный и порядочный поможет организо-
вать и навести порядок на вашем пред-
приятии за достойную оплату, срочно, Т. 
8-707-867-79-12 

ИЩУ, торговый представитель, опыт 
работы, без в/п, желательно с неполным 
рабочим днем, график 5+2 и соц.пакет, 
варианты, Т. 8-707-121-37-76 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 гр.допуска, 
ненормированный раб.день, Т. 8-705-
747-79-07 , 39-62-92 

ИЩУ, машинистка мостового, коз-
лового и башенного крана, среднее 
образование, опыт работы более 6 лет, 
от 150000 тг, полный раб.день, Т. 8-775-
467-46-59 

ИЩУ, монтажник металлоконструкций, 
Т. 31-35-58, 8-775-598-87-67

ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 39 лет, Т. 
8-775-173-97-56

ИЩУ, электромеханик горный, стаж ра-
боты, группа допуска, Т. 8-705-254-97-35 
, 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, помощник для бабушки, 

уборка квартиры, стирка (любого 
белья), ухаживание (прогулка), на-
циональность значения не имеет; 7 
лет ухаживания за бабушкой кореян-

кой, Т. 8-771-129-07-70 Денис

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 30-67-
48 , 8-775-799-28-06 

ИЩУ, вахтер, дежурная или на про-
пускную систему, женщина 58 лет, от-
ветственная, порядочная, Т. 8-747-195-
49-09 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, 
техничка или любую другую, на вторую 
половину дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 39 лет, Т. 8-775-173-97-56 

ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ИЩУ, дворник, садовник, приходящий, 
Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, домработница, Т. 8-701-688-92-82 

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 23 года, 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, женщина 50 лет, за по-
жилыми больными (желательно ев-
ропейской национальности) с правом 
наследования жилья, одиноким (без 
родственников), опыт работы, полный 
раб.месяц, без в/п, мед.навыки, ответ-
ственность, порядочность, аккурат-
ность, можно с проживанием, Т. 78-62-
97 , 8-777-947-15-19 

ИЩУ, сиделка, опыт работы, без в/п, 
ответсвенная, Т. 30-67-48 , 8-775-799-
28-06 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-47-
56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, уборщица , квартиры и подъезды, 
Т. 8-701-978-33-46 

ИЩУ, уборщица, женщина, 62 года, Т. 
41-67-07 , 8-705-711-26-74 

ИЩУ, уборщица, посудомойщица, еже-
дневно оплата, можно в частный дом, Т. 
78-62-96 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель-экспедитор или другую, 
с л/авто, Т. 8-777-890-88-74 

ИЩУ, водитель кат.В, Т. 8-705-829-92-
42, 8-708-394-29-61

ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за преде-
лы Карагандинской обл. не желателен, 
Т. 8-708-528-63-87 

ИЩУ, водитель, с л/авто «Merсedes», 
мужчина 32 года., Т. 45-04-10 

ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж-
чин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, отделочник, оплата ежедневно, Т. 
78-62-96 

ИЩУ, отделочница, опыт работы, опла-
та ежедневно, Т. 78-62-96 

ИЩУ, сантехник, электрик, Т. 8-705-829-
92-42, 8-708-394-29-61

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

ИЩУ, шпаклевщики, отделочники, опыт 
работы, оплата сдельная, Т. 8-747-195-
49-09 

ОФИС
ИЩУ, главный бухгалтер, аудитор, 
консультант-аудитор-экономист, юрист 
на предприятии, можно неполный раб.
день, Т. 8-701-459-74-34 

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 57 
лет, Т. 42-18-08 

ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт рабо-
ты, женщина 34 года, 2 в/образования, 
ответственная, порядочная, Т. 8-701-
688-92-82, 8-707-366-91-60, 8-776-688-
92-82

ИЩУ, менеджер по продажам, женщина 
34 года, 2 в/образования, ответствен-
ная, 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 бухгалте-
ра, знание 1С 8.1, б/опыта работы, жен-
щина 46 лет. Сетевой маркетинг и Тянь-
ши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16 

ИЩУ, помощник бухгалтера, офис-
менеджер, город, сетевой маркетинг 
не предлагать, Т. 42-37-93 , 8-705-301-
37-39 

ИЩУ, снабженец, вахта, Т. 42-37-93 , 
8-705-278-04-63 

ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, девушка, 
честная, ответственная, по доверенно-
сти, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, подработку, суббота и можно 
воскресенье не полный день, мужчина, 
43 года, Т. 8-702-154-48-33 

ИЩУ, садовник-озеленитель, мужчина, 
ответственный, без в/п, стаж работы бо-
лее 10 лет, Т. 47-21-84 , 8-778-476-66-31 

ИЩУ, работу любую, высокооплачивае-
мую, женщина 42 года, Т. 8-701-342-32-
02 

ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с не-
полным раб.днем, парень, без в/п, ис-
полнительный, варианты, Т. 8-707-121-
37-76 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в группу с 
рус.языком обучения, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-37-13 , 34-37-73 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель до-
школьного учреждения, 60000-100000 
тг, сменный график, в группе не больше 
15 детей. Пребывание детей круглосу-
точное. Работа воспитателя посменная 
дневная, срочно, Т. 8-777-262-64-73 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, образова-
ние, категория, стаж. Б.Хмельницкого, 
23, Т. 33-55-91 

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор по физ-
культуре, опыт работы, образование. 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 33-55-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, 60000 тг, сменный график, работа 
посменная и в день, и в ночь. Интернат, 
срочно, Т. 8-777-262-64-73 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 33-55-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель англий-
ского языка, Банковский колледж 
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель истории, с 
казахским и русским языками обучения. 
Банковский колледж им.Ж.К.Букенова, 
Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель русского 
языка и литературы, с русским язы-
ком обучения. Банковский колледж 
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель спец.
дисциплин по основам экономики, с ка-
захским и русским языками обучения. 
Банковский колледж им.Ж.К.Букенова, 
Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель спец.
предметов по специальности «Эколо-
гия», с русским языком преподавания. 
Банковский колледж им.Ж.К.Букенова, 
Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель физи-
ки, с казахским и русским языками 
преподавания. Банковский колледж 
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель физиче-
ской культуры, с казахским и русским 
языками преподавания. Банковский 
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель экономи-
ческих дисциплин, с казахским и рус-
ским языками обучения. Банковский 
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, са-
лон красоты, Т. 43-28-08 , 8-701-100-
89-42 , 8-702-503-89-17 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
стаж не менее 2 лет. парикмахерская 
«Мариан», Н.Рынок, пр.Б.Жырау, 96, 
Т. 8-700-399-70-85 , 8-701-399-70-85 

ТРЕБУЕТСЯ, ветврачи, 100000 тг, раз-
возка по городу юго-восток и майкудук. 
С 8:00 до 17:00 полный соц пакет доку-
мент. ТОО «Майкудукская птицефабри-
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, медработник, 80000 тг, 
график работы 5/2, развозка по городу 
юго-восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 
полный соц пакет документ. ТОО «Май-
кудукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 
, 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в медпункт, 
Майкудук. Медицинский центр «Симур», 
Т. 32-87-86 , 32-94-30 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Луначарского, 
6, Пришахтинск, Т. 8-701-656-18-43 , 
8-702-183-06-34 

ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 тг, раз-
возка по городу юго-восток и майкудук. 
С 8:00 до 17:00 полный соц пакет доку-
мент. ТОО «Майкудукская птицефабри-
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 тг, раз-
возка по городу юго-восток и майкудук. 
С 8:00 до 17:00 полный соц пакет доку-
мент. ТОО «Майкудукская птицефабри-
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ,  сотрудник с опытом 
работы в регистратуре, график 2/2. 
Доход до 70000 тг. (Рассмотрим без 
опыта) , Т. 8-701-869-81-35 

ТРЕБУЕТСЯ, ветврачи, 100000 тг, гра-
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 до 
17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, Майку-
дуку, Сортировке. ТОО «Майкудукская 
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-
02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, ветсанитары, 60000 тг, 
рабочий день с 8:00 до 17:00 ч, развозка 
по городу, Ю-В, Майкудуку, Сортировке. 
ТОО «Майкудукская птицефабрика», 
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , 
8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - бактериолог, пара-
зитолог, образование - биологическое, 
ул. Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, иснструктор ЛФК, 
средне-спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 75000 тг, полный 
раб.день, с медицинским или спортив-
ным образованием, стабильная з/п, 
офиц.оформление, 5-дневка, процент 
от платных услуг. Реабилитационный 
центр для взрослых больных , срочно, Т. 
78-18-55 , 8-701-392-66-88 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в бак.лабо-
раторию, средне-спец.образование, 
65000 тг, 2 вакансии. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, ЛОР-врач, 100000 + 
дифференцированная оплата тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, лэшмейкер, мани-
кюрист, бровист, татуист, 75.000 тг., от 
75000 тг, сменный график, график мож-
но подобрать индивидуально, можно по-
сменно 1/1, 2/2, 1/2, Т. 8-702-358-73-59 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, средне-
спец.образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 75000 тг, полный раб.день, 
с медицинским образованием, стабиль-
ная з/п, офиц.оформление, 5-дневка, 
процент от платных услуг. Реабилита-
ционный центр для взрослых больных, 
срочно, Т. 78-18-55 , 8-701-392-66-88 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, Салон 
красоты «Ваш стиль», Майкудук, 17 
мк-р, Т. 46-03-95 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по маникюру, пе-
дикюру, опыт работы, Парикмахерская 
Жанна, центр города, хорошая проходи-
мость, срочно, Т. 91-04-33 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Па-
рикмахерская Жанна, центр города, хо-
рошая проходимость, Т. 91-04-33 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, стаж 
не менее 2 лет. Салон красоты «Ваш 
стиль», Майкудук, 17 мк-р, Т. 46-03-95 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, среднее 
образование, опыт работы не менее 1 
года, на период отпуска основного со-
трудника, проводить предрейсовый 
мед.осмотр у водителей, наличие сер-
тификата по наркологической и алко-
гольной экспертизе. Шахтерский посе-
лок, за «Акнар», Т. 95-55-27 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра-
администратор, 60000-90000 тг, знание 
ПК, мед.образование обязательно, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская сестра, 
средне-спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, 80000 тг, сменный гра-
фик, квалифицированная, наличие сер-
тификатов. Новый реабилитационный 
центр «GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-88 
, 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра дневного 
стационара, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, 65000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер - универ-
сал, сменный график, Т. 8-705-248-56-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п, оплата 4000 тг/сутки, опла-
та два раза в месяц, с 08:00 до 08:00 
утра, смена сутки через двое, Т. 8-776-
726-16-27 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, б/опыта, 
от 60.000 тг, сменный график, карьер-
ный рост, возраст - без ограничений. 
Объекты по г.Караганде и Карагандин-
ской обл. ТОО ОА «САЛЕРС». Звонить с 
9:00-18:00 ч., Т. 8-701-952-73-03 Азамат 
Кихматович

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строительный 
объект, Караганда - 80.000 тг, вахта - 
150.000 тг, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-777-
576-23-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, в месяц 
40.000 тг, сутки через двое. ТД 

«Жибек-Жолы», Т. 38-14-36 , 8-701-
187-16-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, стаж 
работы не менее 15 лет, день/ночь/
сутки. Автостоянка, Майкудук, Т. 

8-771-196-57-99 
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ТРЕБУЕТСЯ, охранник в супермаркете, 
Прогресса, 27, Т. 8-701-303-46-73, 31-
55-35

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 2 через 2. Го-
стиница «Айсана», Т. 41-62-90 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 3000+премия тг, 
отслуживший в армии. Магазин Космос, 
Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, без в/п, гра-
фик 1/2, город, смена - 4.000 тг, Т. 8-701-
726-16-27 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, В ТОО Караган-
динский Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Мельничный 
комплекс, Камская, 2/1 , Т. 8-777-354-
51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, опыт рабо-
ты не менее 1 года, смена 4000 тг, смен-
ный график, без в/п, график работы (сут-
ки через двое), город, Т. 8-701-726-16-27 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Учебный 
центр, г.Караганда, командировки по Ка-
захстану, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники , 8-часовой ра-
бочий день, с 18.00 до 02.00 ч. График 
2/2. 3000 тг/смена, оплата раз в месяц, 
развозка. С опытом работы, без в/п, Т. 
8-778-886-93-94 Сергей Михайлович

ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, 5 
дневка, Т. 8-771-528-50-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15 дней, 
з/п 40000-60000 тг, Т. 8-771-528-50-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15, 30 
дней, Т. 8-771-195-27-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта, 30 дней, 
90000-120000 тг, Т. 8-771-528-50-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый ме-
тод, город. «Гарант сикьюрити сервис», 
Т. 34-73-58 , 50-44-54 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, начальник 
охраны, среднее образование, б/опыта, 
сменный график, Майкудук, Т. 8-705-
178-28-69 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 50.000 тг, 
сутки через двое. ТОО «Айдахар», Т. 43-
77-75 , 8-702-128-71-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охранная 
фирма, г.Караганда, Т. 51-40-20 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, режим ра-
боты 24 часа, сутки через двое, Т. 8-701-
711-13-70 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД «Даулет», 
Т. 8-701-227-92-68 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «КМЗ 
им.Пархоменко», Т. 49-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, разби-
рающийся в технике. Комиссарова, 8 
«Дачная соната», Т. 47-62-51 , 8-702-
867-93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ТБ, Моло-
кова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 2500 +премия тг, 
без в/п. Магазин Космос, Т. 8-701-303-
46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 30000-32000 тг, 
Автостоянка Майкудук, без в/п, ЧП Куль-
кеева, Т. 45-29-22 , 8-700-485-08-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Г.Пруды, 18/2, Т. 
37-80-10 , 8-778-988-83-60 , 8-778-847-
93-99 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки через двое, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Темир 
Арка», Олимпийская,3, Т. 79-07-00 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-828-
50-88

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
30000-40000 тг, сменный график, сутки 
через двое, в отопительный сезон з/
плата 4000 тенге в сутки. Котлы много-
суточные. Вне отопительного сезона-
3000 тенге в сутки. Оплата 10-ого числа 
месяца следующего за отработанным. 
Людям с вредными привычками не об-
ращаться, Т. 8-701-728-91-44 , 8-701-
295-14-20 , 41-42-56 

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224-35-
40 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
70000 тг, вахтовый метод, питание и 
проживание бесплатно, Т. 8-776-507-
61-00 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
70000 тг, работа на зоне отдыха, про-
живание и питание бесплатно, Т. 8-776-
507-61-00 

ТРЕБУЕТСЯ, 60.000-100000 тг, пол-
ный раб.день, В Донер-трест повара 
с опытом работы, технички от 40000 
тг, желательно на Ю-В, Т. 8-707-855-
69-38 , 8-701-182-00-68 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиница 
«Сакура», срочно, Т. 8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в пекарню, 
5/2, 8.00-16.00, оклад, Т. 97-36-12 , 
8-705-314-85-49 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее об-
разование, опыт работы не менее 1 
года, 90000 тг, сменный график, гра-
фик работы с 10:00 до 01:00, 2/2 (есть 
развозка), обучение, ответственный, 
коммуникабельный, ул.Винницкая, 25/1, 
ресторан «Pallermo», срочно, Т. 8-777-
759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен-бариста, опыт ра-
боты, 2/2. «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, 
Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Майкудук, Ла-
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер/ученик кон-
дитера, среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, стабильная з/п, горя-
чий обед за счет фирмы, компенсация 
проезда для иногородних, возможность 
получения аванса. Кондитерский цех, 
срочно, Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, кух. работник, б/опы-
та, 70000 тг, сменный график, рабочий 
день с 10:00 до 01:00, работа не сложная 
и не пыльная. Развозка, питание. Опла-
та ежемесячная. Ресторан «VOYAGE», 
пр. Республики 11/3. Приходите на со-
беседование, Т. 8-702-777-98-00 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000 
тг, график - сутки через двое, срочно, Т. 
8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, средне-
спец.образование, б/опыта, 45.000 тг, 
график 2/2, с 10.00 до 24.00. Ресторан 
«Мой Тбилиси», Т. 8-702-590-61-69 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, среднее 
образование, сменный график, график 
работы 2/2, с 9:30 до 24:00 ч., без в/п, 
чистоплотный, ответственный выход 
4300, срочно, Т. 8-702-648-18-32 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ответствен-
ный, порядочный, оплата ежедневно. 
Н.Абдирова, 36/1. Кафе-бар «Самал», Т. 
8-702-626-14-66 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработница, 80000 тг, 
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 
41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабри-
каты, «Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 
33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, повар, ку-
хонный работник, помощник технолога, 
70000 тг, полный раб.день, рабочий гра-
фик: понедельник- пятница с 7.30 - 16.30 
ч. Цех замороженных полуфабрикатов, 
срочно, Т. 8-701-489-08-85 

ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик, до 150000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безалко-
гольных напитков, опыт работы, Корпо-
рация «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000 тг, 
сменный график, график день-ночь 2 
выходных, срочно, Т. 8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, Ресторан 
Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен, оплата 
ежедневно. Н.Абдирова, 36/1. Кафе-бар 
«Самал», Т. 8-702-626-14-66 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы не 
менее 3 лет, от 4500 тг, Домашний ре-
сторан «Сытнов», Т. 8-700-364-55-39 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь/ученик пекаря, 
среднее образование, б/опыта, полный 
раб.день, стабильная з/п, горячий обед 
за счет фирмы, компенсация проезда 
для иногородних, возможность получе-
ния аванса. Кондитерский цех, срочно, 
Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, пекаря, на временную ра-
боту. ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего цеха, Ре-
сторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 
41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар на холодный цех, 
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 
41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг, смен-
ный график, с дипломом повара, график 
работы сменный 2/2. В детское государ-
ственное учреждение, срочно, Т. 8-777-
262-64-73 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе «Шах», сроч-
но, Т. 37-04-02 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лаком-
ка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, вы-
ход 6000 тг, домашняя кухня, умение 
вкусно готовить, в ночное и дневное 
время. Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-80-00 
, 36-60-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Сто-
ловая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пита-
ние, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-803-
25-90

ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднее об-
разование, опыт работы не менее 1 
года, 105000 тг, полный раб.день, ис-
пытательный срок 3 мес., график с 9:30 
до 02:00, питание доставка, срочно, Т. 
8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццерист, 
сменный график, график работы сутки 
через двое, выход 8000 тг. Звонить до 
18:00 ч., срочно, Т. 8-775-730-31-30 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццерист, 
среднее образование, опыт работы, 
срочно, Т. 8-775-730-31-30 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццериста, 
80000 тг, Ресторан Джонни Уокер, 
Б.Жырау,36, Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, 
80000 тг, Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-80-
00 , 36-60-08 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, от 5000 
тг, сутки через двое. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в макаронный 
цех, Мельничный комплекс, Камская, 
2/1 , Т. 8-777-354-51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в вечернее 
время с 18.00, «Мята Фьюжн», Алихано-
ва, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701-
324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, технолог общепита, 
70000 тг, полный раб.день, рабочий гра-
фик понедельник-пятница с 7.30 до 16.30 
ч. В цех по производству замороженных 
полуфабрикатов, Т. 8-701-511-32-44 

ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный цех, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщик макаронного 
цеха, Мельничный комплекс, Камская, 
2/1 , Т. 8-777-354-51-36 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по 
огороду, центр города, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие для кладки 
бетона, 2 вакансии, 3500 тг/день, с 10.00 
- 17.00 ч., Ю-В, Т. 8-707-335-73-57

с 1
 

ТРЕБУЕТСЯ, работницы, водите-
ли кат.В,С, Пришахтинск, Т. 98-11-27 , 

8-701-213-52-98 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
склад, Т. 8-701-779-26-43 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (по-
белка бокса), Восток-1, Т. 8-708-699-
56-63 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
средне-спец.образование, б/опыта, 
75000-85000 тг, полный раб.день, для 
содержания автодорог и прилегающих 
к ним территорий (уборка автодорог, 
уборка и мойка остановочных павильо-
нов, побелка деревьев и т.д.), Т. 8-701-
955-50-90 , 8-702-276-65-26 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
транспортный цех, среднее образова-
ние, 5-дневка, с 8:00-17:00 ч., полный 
соц.пакет, опыт работы на ж/д путях 
приветствуется. В ТОО «Карагандиский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой цех, 
130000 тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на сортировоч-
ную линию, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-
31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по ремонту и об-
служиванию здания, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-708-
757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, оплата 
еженедельно, ул.Гоголя, 34 а, Бизнес 
центр «Прайм», Т. 8-705-755-66-72 , 
8-778-996-18-23 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 90000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-702-
908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, полный 
раб.день, со знанием техники, з/п дого-
ворная, Т. 8-702-867-93-06 , 47-62-51 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Сауна «Ха-
лиф», Т. 35-78-35 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, сред-
нее образование, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, Т. 8-702-652-
05-73 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, сред-
нее образование, опыт работы, 150 000 
тг, полный раб.день, без в/п. В строи-
тельную организацию, Т. 25-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, садовник на дачу, 
50000 тг, гибкий график, поддерживать 
чистоту, сажать, следить за порядком и 
ухаживать за растениями, Т. 8-777-759-
73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, садовник, полный раб.
день, з/п договорная, Т. 8-701-422-15-99 

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

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в офис, 
возможно совмещение, гибкий 

график, возможно через Интернет, 
оплата на карту, Т. 8-702-879-48-82 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на теле-
фон, Т. 8-701-526-12-56 

ТРЕБУЕТСЯ, в турецкую компанию 
требуются сотрудники, можно без опы-
та работы, желающие иметь дополни-
тельный доход, пенсионеры и студенты 
приветствуются, Т. 8-701-828-55-47

ент
 , 

8-747-632-02-34 

РУКОВОДИТЕЛЮ требуется 
помощник (-ца) с опытом или дипло-
мом юриста, рассмотрим военных 
запаса. Доход до 125 тыс. тг+ %, Т. 

8-775-258-83-71 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник руково-
дителя, гибкий график, стабильный 

доход, Т. 8-705-593-56-62 

ТРЕБУЕТСЯ, руководители струк-
туры и структурных подразделений, 
желательно пенсионеры МВД, КНБ, 
военные запаса, а так же в отделы 
переговоров, молодые специали-

сты, Т. 8-778-508-02-28 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на теле-
фон, можно без опыта, оплата до 

95000 тг, Т. 97-23-67 , 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 

ПОДРАБОТКА пенсионерам МВД 
и МО. (Можно на полный день). Вы-
сокий доход + премии, Т. 8-700-647-
75-87

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с функция-
ми личного ассистента, Доход до 
80000 тг. Для работы с людьми и до-
кументами, Т. 8-778-628-92-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с опы-
том мед.работника, возраст и опыт 
значение не имеет. Возможно совме-
щение. Доход до 70000 тг., Т. 8-778-
628-92-20 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий складом 
ГСМ, ТМЦ, 60000-100000 тг, Караган-
да, Пришахтинск, полная занятость, 

полный день, опыт работы 1-3 
года. ТОО Карагандинское Горно-
строительное предприятие, e-mail: 

ok_kargsp@mail.ru , Т. 99-61-34 , 
8-701-513-98-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир в обменный 
пункт, опыт работы не менее 3 лет, 

80000 тг, Т. 8-701-421-64-92 

ТРЕБУЕТСЯ, работник с опытом 
завсклада, Т. 8-771-193-78-11 

ТРЕБУЕТСЯ, работница с опытом 
завсклада, до 150.000 тг, Т. 8-701-
732-51-62 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, кассиры, 
н.город, ст.Аэропорт, Т. 8-775-590-71-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в соц.
магазин 45 кв-л (носочно-чулочных 
изделий), 1000 Мелочей подземный 
переход, Шыгыс рыное помещение, 
оплата ежедневно 3000-5000 тг, Т. 

8-778-541-75-61 , 43-29-20 

ВЕДЕТСЯ набор сотрудников с 
опытом работы промоутера, мерчен-
дайзера, торгового представителя, 
продавца. Официальное оформле-
ние. Доход + премии+%. Караганда. 
Срочно!, Т. 8-705-799-75-81 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер в су-
пермаркет, Т. 32-08-89 веч, 8-701-521-
42-62 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в торговую 
точку на продукты питания, Т. 32-08-
89 веч, 8-701-521-42-62 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар в 
кулинарию, кухработник, уборщица,  
Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар в 
кулинарию, уборщица, кухработник, 
подсобный рабочий,  в прод.мага-
зин Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57 

ТРЕБУЕТСЯ, расклейщики рекла-
мы (промоутеры), Т. 8-707-276-20-10 
, 8-747-704-80-81 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для вы-
полнения обязанностей менеджера 
по продажам, офиц.оформление по 
договору, Т. 8-747-437-20-19 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с навыка-
ми зав.складом, доход до 90000 тг., 
Т. 8-747-437-20-19 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор магазина, 
только офиц.трудоустройство. Магазин 
Космос, Т. 8-701-303-46-73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, администратор торгового 
зала, официальное трудоустройство, в/
опл. Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46-
73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, 
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 43-
25-25 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир АЗС, среднее 
образование, 80 000 тг, сменный график, 
обслуживание клиентов АЗС, соблю-
дение стандартов АЗС, компьютерная 
грамотность, желателен опыт работы в 
продажах. Условия: оформление Трудо-
вого договора, 4-сменный режим рабо-
ты, Т. 95-55-27 , 8-705-757-01-31 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 6-часовой раб.
день. Магазин Космос, Т. 8-701-303-46-
73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Ерке-
май», Т. 8-701-534-91-44

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, опыт работы не 
менее 3 лет, от 4500 тг, Домашний ре-
сторан «Сытнов», Т. 8-700-364-55-39 

ТРЕБУЕТСЯ, маркетолог, адми-
нистратор, Супермаркет Майкудук, Т. 
8-705-178-28-69 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам 
металлоизделий, ул.Охотская, 1, Т. 41-
87-99 , 8-701-514-69-18 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам оборудования, 70000-150000 тг., 
опыт работы, 70000 -150000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-777-107-78-64 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам, 150.000 тг., в/о, опыт работы не ме-
нее 1 года, 70 000-150 000 тг, полный раб.
день, наличие базовых знаний и техник 
продаж, обучаемость, ответственность. 
Фитнес-клуб премиум-класса «World 
Class», Т. 8-775-521-25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, 
Мельничный комплекс, Камская, 2/1 , Т. 
8-777-354-51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе с 
поставщиками и отделом продаж, опыт 
работы, от 120.000 тг, аналитическое 
мышление. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 
31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 93000 тг, 
5-дневка, с 09.00-18.00 ч. ТОО «Жанель 
ДК», Т. 8-701-452-31-98 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п 91000 
тг+ проездной. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, от 3500 тг, 
6-часовой раб.день, официальное тру-
доустройство. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, от 85000 тг, 
официальное трудоустройство. Магазин 
«Космос», Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.складом, 
опыт работы, знание ПК (Word, Excel, 
1С). Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец , в продо-
вольственный магазин, Ю-В, Т. 33-62-17 
, 34-21-29 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец - консуль-
тант (менеджер по прод.), в/о, б/опыта, 
полный раб.день, оклад + % от продаж, 
на постоянную работу, график работы 
5/2, Т. 8-775-138-26-32 Анжелика

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в колбасный 
отдел, опыт работы, официальное тру-
доустройство. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел бака-
леи, Магазин Космос, Т. 8-701-303-46-
73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел сотовых 
аксессуаров, Супермаркет «Юма», Ми-
хайловка, Т. 8-775-259-06-06 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуктовый 
магазин, опыт работы не менее 3 лет, 
70000 тг, с 08.00-21.00 ч., график по 2 
недели. Майкудук, 18 мк-р, 16, Т. 8-705-
250-57-95 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец или ученик про-
давца, Пришахтинск, Автомаг 22, Т. 53-
56-60 , 53-22-77 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 
60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, аккуратная, 
коммуникабельная, 5000 тг/день, Т. 36-
75-25 , 8-708-436-75-25 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, контейнер на 
улице, от 3.000 тг, срочно, Т. 8-702-367-
68-34 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «Ерке-
май», Т. 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Ла-
комка, срочно, Т. 79-17-99 , 8-701-406-
01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы, в 
отдел подростковой одежды и обуви, ТД 
«Таир», Т. 8-701-606-14-10 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, полный 
раб.день, без в/п, ответственная, гра-
фик 3/3, з/п 1000 тг выход + %. Отдел 
находится на автовокзале, Т. 8-777-889-
05-72 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, до 
94800 тг, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, без в/п. Маг. 
«Акерке», Резника, 8, Т. 51-48-68 , 8-771-
193-23-33 

ТРЕБУЕТСЯ, промоутеры, свободный 
график работы, Т. 8-777-574-40-47 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
разнорабочий, опыт работы не менее 1 
года, от 100 000 тг, полный раб.день, Т. 
8-701-203-12-95 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, до 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители, 
ТОО «Стелл», Т. 51-25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 100000 тг, 
5-дневка, Т. 8-777-948-21-05 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт 
работы, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, раб.день 
6-часовой, оплата еженедельно. Мага-
зин Космос, Т. 8-702-511-07-01 , 31-55-
35 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт рабо-
ты, от 130.000 тг, полный соц.пакет. Тор-
говая сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, с 
опытом работы по дереву МДФ, Т. 
8-702-523-80-09 

ТРЕБУЕТСЯ, птичница, 90000 тг, гра-
фик работы 5/2, развозка по городу 
юго-восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 
полный соц пакет документ. ТОО «Май-
кудукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 
, 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, от 
120000 тг, Т. 8-705-214-51-22 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог, 180000 тг, раз-
возка по городу юго-восток и майкудук. 
С 8:00 до 17:00 полный соц пакет доку-
мент. ТОО «Майкудукская птицефабри-
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 
, 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра, от 60000 
тг, Т. 8-705-214-51-22 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг, 
график работы 5/2, развозка по городу 
юго-восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 
полный соц пакет документ. ТОО «Май-
кудукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 
, 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы не ме-
нее 3 лет, 120 000 тг, полный раб.день, 
Т. 8-700-343-36-13 , 51-21-50 

ТРЕБУЕТСЯ, люди для изготов-
ления шлакоблоков, бетонитов и 
т.д, зарплата %, оплата высокая, Т. 

8-700-966-42-97 

ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, в цех на 
изготовление вентиляции, Т. 8-702-
511-11-69 , 8-708-320-65-03 , 41-17-55 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, Т. 
8-778-421-07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по пошиву 
одежды, ремонту, в Ателье, з/п 2 

раза в месяц, соц.пакет, Т. 8-777-573-
07-49 , 8-775-633-38-47 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
СДМ, срочно, Т. 53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, швеи, мастера по 
пошиву, закройщики, з/п 2 раза в 
месяц, соц.пакет. Ателье, Т. 8-777-

573-07-49 , 8-775-633-38-47 

ТРЕБУЕТСЯ, консультант с навы-
ками диспетчера, график 2/2. Доход 
+%, Т. 8-775-519-95-12 

ТРЕБУЕТСЯ, мебельщик, Ю-В, % 
оплата, соц.пакет, Т. 8-701-835-59-98 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие и работницы, 
в цех по производству туалетной 
бумаги, оплата стабильная + соц.па-
кет, Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сборщик, от 
130000-250000 тг, без в/п, Т. 8-701-
292-77-99 

ТРЕБУЕТСЯ, агроном, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, 
ул. Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, средне-
спец.образование, опыт работы, 
сменный график, исполнительные, 
физически развитые, без в/п, офиц.тру-
доустройство, полный соц.пакет, ста-
бильная з/п, Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт работы 
от 3-5 лет. ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, гл.механик, Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, В ТОО Ка-
рагандинский Инструментальный Ар-
матурный Механический завод «ГЕО-
МАШ». Зарплата обговаривается на 
собеседовании по адресу: ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик кондитер-
ского цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, закройщик, с опытом ра-
боты по ликалам. Ермекова, 33, Т. 97-
23-98 , 8-701-399-55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог пище-
вого производства, опыт работы, Кор-
порация «Караганды Нан», срочно, Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, компресорщик дежурный, 
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@mail.ru, 
Т. 77-49-74 , 77-49-72 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10, Т. 
44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад 
готовой продукции, средне-спец.об-
разование, опыт работы, полный раб.
день, прием готовой продукции, отпуск 
готовой продукции в машины и вагоны, 
знание ПК, сменный график работы 
полный соц.пакет. ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-
95 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по металлообра-
ботке, В ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Механиче-
ский завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта весо-
вого оборудования, Караганды Нан, Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тестораз-
делочных машин, Караганды Нан, Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, механик, 150000 тг, гра-
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, 
Майкудуку, Сортировке. ТОО «Майку-
дукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-
85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный, 
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@mail.
ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик КИПиА, ТОО 
«Айза», эл.адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 
77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха метал-
лоизделий, ул.Охотская, 1, Т. 41-87-99 
, 8-701-514-69-18 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, оператор БРУ, Голубые 
пруды, 18/2, Т. 37-80-10, 8-778-988-83-
60, 8-778-847-93-99

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на завод на 
производственные линии, 80000 тг, 
сменная. ТОО «Жако», Северная 
промзона, учетный кв-л 089, участок 4, 
срочно, Т. 8-701-035-42-00 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы по прие-
му зерна (зерноприемщики), средне-
спец.образование, опыт работы, смен-
ный график, без в/п, исполнительные, 
офиц.трудоустройство, полный соц.
пакет, стабильная выплата з/п, Т. 44-
34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, подборщик газет в ночь, 
Типография, Т. 47-86-13 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, производственный ди-
ректор, В ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Механиче-
ский завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, производственный ма-
стер, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, птичница, 90000 тг, гра-
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, 
Майкудуку, Сортировке. ТОО «Майку-
дукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-
85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на произ-
водство, от 150.000-250.000 тг, ТОО 
Каз-Метиз, Т. 8-705-195-13-45 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на произ-
водство, от 150.000-250.000 тг, ТОО 
Каз-метиз, Т. 8-705-195-13-45 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в производ-
ственный цех, на временную работу, б/
опыта работы. ТОО «Айза», производ-
ство мороженого, эл/адрес: aisa.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий элеватора, 
Мельничный комплекс, Камская, 2/1 , 
Т. 8-777-354-51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, силосник по зачист-
ки силосов, графие , среднее образо-
вание, опыт работы, полный раб.день, 
аппаратчики в цеха - мельзавод, ком-
бицех, элеватор. Обучение на месте, 
5-дневка, с 8.00-17.00 ч., или сменный 
график работы, полный соц. пакет. 
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, 95000 тг, гра-
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, 
Майкудуку, Сортировке. ТОО «Майку-
дукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-
85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА, Мель-
ничный комплекс, Камксая, 2/1 , Т. 
8-777-354-51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудова-
нию, Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик, ТОО 
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-механник, 
слесарь-гидравлик, сварщики, опе-
раторы, вахтовый метод, Кирпичный 
завод, г.Нур-Султан(Астана), Т. 8-700-
258-74-24 , 8-705-441-89-99 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик (вен-
тиляция), ул.Охотская, 1, Т. 41-87-99 , 
8-701-514-69-18 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик, В 
ТОО Карагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический за-
вод «ГЕОМАШ». Зарплата обговари-
вается на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик (вентиляция), 
ул.Охотская, 1, Т. 41-87-99 , 8-701-514-
69-18 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового цеха, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, технологи, 120000 тг, ра-
бочий день с 8:00 до 17:00 ч, развозка 
по городу, Ю-В, Майкудуку, Сортиров-
ке. ТОО «Майкудукская птицефабри-
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-
64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь и фрезеров-
щик, сдельная работа, оплата по до-
говоренности, ул.Молокова, 100/10, Т. 
44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт ра-
боты, Корпорация «Караганды Нан», 
срочно, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кондитер-
ский цех, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг, 
2/2, рабочий день с 8:00 до 17:00 ч, 
развозка по городу, Ю-В, Майкудуку, 
Сортировке. ТОО «Майкудукская пти-
цефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-
322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, намеловщик, ТОО 
«Дельта инк», Т. 8-747-138-84-78 

ТРЕБУЕТСЯ, шлифовальщик, ТОО 
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, средне-
спец.образование, полный раб.день, 5 
разряда, график работы с 8:00-17:00 ч., 
пн. - пт., полный соц.пакет. ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик на полуавто-
мат, ул.Охотская, 1, Т. 41-87-99 , 8-701-
514-69-18 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту 
эл/оборудования, опыт работы, ТОО 
Ротор, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Мельничный 
комплекс, ум.Камская, 2/1, Т. 8-777-
354-51-36 Гульнар

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водители, 
воинская часть, кух.работники, Т. 
8-778-553-93-17 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, бармен, 
официанты, город, Пришахтинск, 
Михайловка, з/п стабильная. Кафе 
«Старый город», Т. 56-05-50 , 8-707-
736-60-20 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, 
ул.Казахстанская,20, Т. 49-31-13 , 
8-700-714-19-65 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная , месяц 
55.000 тг, график сутки через двое, 
Ю-В, срочно, Т. 8-778-355-55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, в банный 
комплекс, Т. 8-707-345-96-84 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90000 тг, Склад-
ская, 9/2, Т. 8-777-048-55-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник (дворница), без 
в/п, ул. Мичурина, 21 А, станция Юных 
Натуралистов, Т. 30-44-23 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-кочегар, Адрес: 
Н. Абдирова, 55. Автомойка «Золот-
ник», Т. 8-701-459-97-77 Нургали

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по хозяйству, 
г.Абай, Т. 8-708-165-42-95 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по хозяйству, 
уборка и прополка огорода, г.Абай, Т. 
8-708-165-42-95 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по хозяйству 
(дворник), на руки 67000 тг, Шахтеров, 
81, Т. 8-775-972-34-00 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта, 
сменный график, в мед.учреждение, 
срочно, Т. 8-701-656-18-43 , 8-702-183-
06-34 

ТРЕБУЕТСЯ, тех. персонал, б/
опыта, 45 000 тг, полный раб.день, гра-
фик 2/2, Т. 8-776-047-00-00 

ТРЕБУЕТСЯ, тех. персонал, пер-
сонал на уборку квартир (не суточных), 
от , б/опыта, 60000-100000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-777-982-39-43 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, б/опыта, 
на руки 60000 тг, сменный график, 
комфортные условия труда, офиц.тру-
доустройство, график 6/1, 6-часовая 
рабочая смена, Т. 8-775-844-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в баню, Адрес: 
Н. Абдирова, 55. Автомойка «Золот-
ник», Т. 8-701-459-97-77 Нургали

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в баню, 
график сутки через двое, Ю-В, Т. 
8-778-355-55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, разнора-
бочие, Оплата ежедневно с 3000 и 
выше, срочно, Т. 8-777-948-16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница для ра-
боты на даче, Т. 8-777-948-16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 90000 тг, работа 

суточная, Т. 43-43-24 

ТРЕБУЕТСЯ, садовница, опыт 
работы, 90000 тг, Т. 43-43-24 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, 40000 тг, гра-
фик 24/2. ТОО «Унипром», Т. 8-701-
524-16-55 , 8-701-920-09-77 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, можно 
без опыта. Гостиница «Сакура», 
срочно, Т. 8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 80000 
тг, 6-дневка, Т. 8-700-316-57-47 , 51-
25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с обязан-
ностями диспетчера-контролера 
на КПП, сменный график, доход 
до 60000 тг. Срочно! , Т. 8-705-799-
75-81 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер в ночную сме-
ну, образование незаконченное выс-
шее, без в/п, испытательный срок. 
Н.Абдирова, 19, Т. 8-702-965-37-52 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная для уборки 
суточных квартир, от 100000 тг, без 
в/п. Ержанова, 39, Т. 43-64-59, 8-701-
747-34-03, 8-777-487-15-97

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 2500 
тг/день, в гостиницу «Утро» (ул. 
Кривогуза,81, возле Онкологии). Воз-
можно предоставление комнаты для 
проживания, Т. 8-777-212-27-33 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. 
8-701-381-35-19

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 + премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 тг, на 
склад строительных материалов, 
ул.Складская, 3/1, склад № 4, Т. 51-26-
73 , 50-29-32 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Карагандинский 
горно-индустриальный колледж , Т. 
8-708-170-07-52 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее об-
разование, б/опыта, от 150 000 тг, гра-
фик работы сменный или 5-дневная 
рабочая неделя, с 8.00-17.00 ч., офиц. 
трудоустройство, полный соц.пакет. В 
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО КФ Анвар, 
Т. 8-707-487-04-95 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-
разнорабочий, 55000 тг, полный раб.
день, понедельник- пятница, с 7.30 до 
16.30. Цех замороженных полуфабри-
катов, срочно, Т. 8-701-511-32-44 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000-120000 
тг, полный раб.день, ТОО «Алекс KZ», 
Молокова, 112а, Т. 43-25-25 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 75000 тг, гра-
фик работы 2/2, рабочий день с 8:00 
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, 
Майкудуку, Сортировке. ТОО «Майку-
дукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-
85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-
87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 65000 тг, 
оплата без задержек, 2 раза в месяц, 
Т. 51-14-25 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оформление 
согласно Трудового Кодекса РК, пол-
ное обеспечение спецодеждой, душ, 
своевременная выплата з/п 2 раза в 
месяц (аванс, зарплата), обучение за 
счет компании, скидки на продукцию 
компании, з/п от от 80 000 тг +премии. 
Крупная производственная компания, 
Т. 8-708-902-15-62 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, средне-
спец.образование, опыт работы, смен-
ный график, для погрузки продукции в 
мешках, с использованием вспомога-
тельной техники; 2 дня+2 ночи+2 вых, 
офиц.трудоустройство, полный соц.
пакет, Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1 вакансия. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Б.Жырау,76, 
Т. 8-701-514-03-31 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. «Служ-
ба контроля»., Т. 301187

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. 
8-701-381-35-19 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Карагандин-
ский горно-индустриальный колледж , 
Т. 8-708-170-07-52 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий, 
80000 тг, без в/п. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-
59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий, 
Ресторан Дастархан, Т. 8-778-356-78-
86 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, среднее 
образование, опыт работы, гибкий 
график, ответственная, добропоря-
дочная, график с 12-00 до 16-00, через 
день, Т. 51-85-01 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз (навыки слесаря, 
электрика), опыт работы, 90000 тг, на-
личие  л/авто приветствуется. Центр 
Бибинура, Т. 90-98-84 , 8-778-475-51-
56 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 66000 +пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 33-55-91 

ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-37-
13 , 34-37-73 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Степной-
4,8. маг. «Скиф», Т. 33-23-31 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, опыт 
работы не менее 5 лет с большегруз-
ными авто, з/п + премия, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
женщиной-инвалидом, 2 дня в неде-
лю, оплата 2.000/день, ответственная, 
чистоплотная. Майкудук. Звонить до 
20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701-619-09-02 

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта, без 
в/п. Стоматология, звонить до 19.00 ч., 
Т. 8-702-756-19-91 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, средне-
спец.образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 60000 тг, полный раб.день, 
ТОО «КФЗ, срочно, Т. 43-70-18 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, график 
сутки через двое. Гостиница, Т. 43-
86-01 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, сред-
нее образование, 6000 тг/ сутки, сроч-
но, Т. 8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, 75.000 
тг + бесплатный обед, суббота - со-
кращенный день. Торговая сеть «Эве-
рест», Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, аккуратная, 
ответственная, 4000 тг/день, Т. 36-75-
25 , 8-708-436-75-25 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в общежитие, 
Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 

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

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Мельничный 
комплекс, Камская, 2/1 , Т. 8-777-354-
51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день. ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-
53-10

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ресторан, 
Ю-В, Т. 35-75-35 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, соц.пакет. ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-
15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 41000 тг, 
КГМУ, Т. 8-702-780-79-98 , 8-700-386-
45-74 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, Т. 77-01-91 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территории, 
70000 тг, без в/п, график 7.00-15.00. 
Медицинский университет Караганды, 
Т. 8-700-157-40-03 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик террито-
рии, среднее образование, б/опыта, 
гибкий график, уборка территории, 
полив, стрижка газонов и т.д., Т. 8-771-
036-48-41 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, 8.00-17.00. Дет.сад «Акни-
ет», Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, Карагандинский горно-
индустриальный колледж , Т. 8-708-
170-07-52 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  ответствен-
ная, без в/п, Ю-В, Колледж «Болашак», 
Муканова, 30, Т. 33-90-39 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 2 через 2. Са-
лон красоты «Камелия», Б.Жырау, 61, 
Т. 43-28-08 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 5000 тг, сутки 
через двое. «Мята Фьюжн», Алихано-
ва, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, Тор-
говый Дом, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опыта, 
80000 тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-771-526-13-13 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 60000 
тг, Т. 8-701-775-20-91 , 8-778-429-47-40 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 50.000 тг, 
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-702-908-
73-09 , 8-701-434-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, средне-
спец.образование, б/опыта, 80000 тг, 
полный раб.день, срочно, Т. 8-771-526-
13-13 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
ул.Казахстанская,20, Т. 49-31-13 , 
8-700-714-19-65 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п 3.000 
тг, вахта, без в/п, Т. 8-701-359-98-65 

ТРЕБУЕТСЯ, доярка и табунщик, 
опыт работы не менее 1 года, вахто-
вый метод, желательно семья с про-
живанием на ферме, в черте города, Т. 
8-701-516-32-19 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, доярка, жела-
тельно семья, офиц.трудоустройство. 
Крестьянской хозяйство, Т. 8-701-322-
77-72 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на зимовку, 
проживание, соц.пакет, по.Курминка, 
Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, з/п договорная, 
пос.Акбастау, Крестьянское хозяйство, 
Т. 8-771-000-11-77 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, пи-
тание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, разнорабо-
чие, семейные пары, механики, прожи-
вание и питание, з/п от 60000 и выше + 
% начисляются, полный соц.пакет. Для 
работы в крестьянском хозяйстве, Т. 
8-778-930-62-80 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, Т. 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, скотники и табунщи-
ки, среднее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, полный раб.день, 
Крестьянское хозяйство, Т. 8-771-000-
11-77 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, Т. 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, чабан, Т. 56-31-81

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-грузчик 
на Газель тентованную, ТОО «Ша-
тыр», Т. 8-771-006-35-06 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
операционист на бульдозер ЧТЗ 
Б-10М, Т. 8-778-580-78-82 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на Урал, 
150000 тг, постоянная работа, Т. 8-776-
721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, 80.000 
тг., среднее образование, б/опыта, 
80000 тг, сменный график, В ТОО 
«Кристалл-Авто» (автосалоны Рено, 
Субару), срочно, Т. 94-01-52 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, Авто-
салон Рено, Т. 94-01-52 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, стаж 
работы не менее двух лет. Все условия 
для работы: чистые, теплые боксы, 
душ, комната отдыха, раздевалка. Вы-
сокие цены и дополнительные услуги. 
Мойка ковров. График работы 2/2. Ком-
плекс работает 24 часа. З/п 35-40% в 
зависимости от стажа работы. Адрес: 
Н. Абдирова, 55. Автомойка «Золот-
ник», Т. 8-701-459-97-77 Нургали

ТРЕБУЕТСЯ, автослесари, Автопарк 
№ 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, полный 
раб.день, з/п сдельная. СТО по ремон-
ту двс и ходовой, Т. 8-705-334-07-40 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 100000 тг, 
Развозка по городу юго-восток и май-
кудук. С 8:00 до 17:00 полный соц пакет 
документ. ТОО «Майкудукская птице-
фабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-
322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на авто-
мойку и баню, выход+%. Адрес: Н. Аб-
дирова, 55. Автомойка «Золотник», Т. 
8-701-459-97-77 Нургали

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на авто-
мойку, Методическая, 2а, Т. 8-775-448-
70-80 

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего-
рий, 300000-400000 тг, на междуна-
родные рейсы, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
средне-спец.образование, опыт рабо-
ты более 6 лет, 160000 тг, полный раб.
день, ТОО Трансепт-Сервис, срочно, Т. 
97-20-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
100000 тг, Развозка по городу юго-
восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 
полный соц пакет документ. ТОО 
«Майкудукская птицефабрика», Т. 
8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , 
8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
135000 тг, Развозка по городу юго-
восток и майкудук. С 8:00 до 17:00 
полный соц пакет документ. ТОО 
«Майкудукская птицефабрика», Т. 
8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , 
8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт ра-
боты не менее 3 лет, 70 000 тг, график 
работы сутки через сутки. оклад + 100 
тг с каждой доставки, Т. 8-776-047-00-
00 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опыта, 50 000 
тг, сменный график, график сутки че-
рез двое, Т. 8-700-343-36-13 , 51-21-50 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
100000 тг, на фабрику, угольная сфе-
ра, 5-дневка, Т. 8-700-148-81-93 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист дизельных 
двигателей, Автопарк № 5, Т. 53-57-97 
, 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, 110000 тг, Раз-
возка по городу юго-восток и майкудук. 
С 8:00 до 17:00 полный соц пакет до-
кумент. ТОО «Майкудукская птицефа-
брика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-
37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк № 5, Т. 
53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 110000 тг, 
Развозка по городу юго-восток и май-
кудук. С 8:00 до 17:00 полный соц пакет 
документ. ТОО «Майкудукская птице-
фабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-
322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, ученики автомойщиков, 
Космонавтов, 2/3, Т. 40-20-80 , 8-702-
555-34-89 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автоса-
мосвала, вахтовый метод, 15/15, 

срочно, Т. 53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
ЗИЛ-130, от 100.000 тг, постоянная 
работа + соц.пакет. ТОО «Караган-
даавтотранссигнал», Т. 41-53-44 , 

8-701-730-36-54 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным грузовым 

авто, 1,5-3 тонны; водитель на ЗИЛ, 
Т. 8-775-455-19-89 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщики на АЗС, 
оклад 50.000 тг, Т. 8-701-555-05-14 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремон-
ту двигателей, срочно, Т. 53-83-05 

, 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ав-
тослесарь, Автомойка «Орал», Т. 
8-701-446-76-17 , 8-775-668-69-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
80000 тг, + бензин. ТОО «Мегострой 
Групп», Т. 8-775-243-03-11 , 8-701-
524-16-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, повара, 
тех.персонал, Воинская часть, Т. 
8-778-553-93-17 

ТРЕБУЕТСЯ, курьер-водитель, 
90000-110000 тг, ИП Торговая ком-
пания, Т. 8-700-647-75-87 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с личным 
авто, в организацию, возможно со-
вмещение. Доход до 90000тг + % + 
премии, Т. 8-701-869-81-35 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с навы-
ками вождения, частная компания. 
Доход + премии, Т. 8-747-437-20-19 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом 
водителя, в торговую компанию. 
Гибкий график, Т. 8-775-519-95-12 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опытом 
курьера - водителя, Рассмотрим 
без опыта. Доход + премия. Торго-
вая компания, Т. 8-705-971-68-15 , 
8-700-647-75-87 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, Т. 8-708-
757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Темир Арка», Олимпийская,3, Т. 79-
07-00 
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ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, Автомойка 
«007», Т. 56-03-16 , 8-701-817-07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка, Таттимбета, 3/4, Т. 8-700-463-53-00 
, 8-701-571-96-51 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Б.Жырау, 
2/4, Т. 8-708-436-14-49 , 36-14-49 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, без в/п, 
можно с проживанием, без в/п. Авто-
мойка «День и ночь», Т. 8-701-381-19-
57 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-
та ежедневно 40 %, Майкудук, 
Белинского,16/3, за кафе «Фарт», Т. 
8-708-133-68-95 , 8-702-402-03-80 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы не менее 1 года, от 100000 тг, 
полный раб.день, ответственность, 
честность, оклад 40%, Т. 8-777-354-19-
49 , 8-777-611-49-17 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, развозка, 
питание, в/опл. Автосервис «На Юго-
Востоке», Т. 8-701-446-55-25 , 8-700-
452-77-75 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Строите-
лей, 36, Гелиос, Т. 8-707-220-13-24 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесари, 85000 тг, 
рабочий день с 8:00 до 17:00 ч, развозка 
по городу, Ю-В, Майкудуку, Сортиров-
ке. ТОО «Майкудукская птицефабри-
ка», Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-
64 , 8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ремонту 
автомобилей ПАЗ, 100000 тг, Авто-
парк, Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-водитель, 
опыт работы не менее 5 лет. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-ходовик 
(ученик автослесаря) грузовой авто-
сервис, Саранское шоссе, 8, Т. 8-700-
992-28-58 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Автопарк 
№5, Т. 53-57-97 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Автопарк, 
Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрики, мотори-
сты, 90000 тг, рабочий день с 8:00 до 
17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, Май-
кудуку, Сортировке. ТОО «Майкудук-
ская птицефабрика», Т. 8-702-557-15-
16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 
, 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители грузовых авто, 
ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водители ЗИЛа, Мель-
ничный комплекс, Камская, 2/1 , Т. 
8-777-354-51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д», 
120.000-200000 тг, Автопарк № 5, Т. 
53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С, в/о, 
100.000 тг, с опытом работы в логисти-
ке, вахта 15/15, проживание и питание 
за счет предприятия, дорожные рас-
ходы возмещаются, Т. 8-747-252-03-31 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е, Т. 
8-771-195-27-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Д на марш-
рутный автобус, Бытовая,25, Т. 44-09-
90 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е на много-
функциональный кран-манипулятор, 
в/опл, возможно обучение. 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от 
125.000 тг, опыт работы на грузовых 
авто. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, водители миксера, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители на автомашину 
HOWO, 5 человек. ТОО, для работы по 
ремонту автодорог, оплата почасовая 
, Т. 8-777-840-51-51 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, Т. 
8-700-388-40-03 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, Га-
зель, вахтовый метод, Т. 8-707-224-
35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на экскаватор-
погрузчик, 120000 тг, Организация ТОО 
«OLDImax», Т. 8-701-962-42-07 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, 135000 тг, гра-
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, 
Майкудуку, Сортировке. ТОО «Май-
кудукская птицефабрика», срочно, 
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , 
8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/опл, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, на фуру, рено, 
газель, камаз, Т. 8-771-528-50-41 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобетонос-
месителя на базе КАМАЗа, 100.000-
130000 тг, опыт работы обязателен. 
ТОО «Завод ЖБК №1», Михайловка, Т. 
8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрановщик 
на базе КАМАЗ, Ивановец16Т, опыт ра-
боты, 150.000-180000 тг, ТОО «Завод 
ЖБК №1», Михайловка, Т. 8-777-984-
44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. 
8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат. С,D (длин-
номер), автомашина HOWO, 1 человек. 
ТОО, для работы по ремонту автодо-
рог, оплата почасовая, Т. 8-777-840-
51-51 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель минипогрузчи-
ка, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрей-
дер, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на газель 
грузовую, среднее образование, опыт 
работы более 6 лет, полный раб.день, 
стабильная з/п, горячий обед за счет 
фирмы, компенсация проезда для 
иногородних, возможность получения 
аванса. Кондитерский цех , срочно, Т. 
31-95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Т. 
8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудронатор, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ бензо-
воз, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 
термобудка, среднее образование, 
опыт работы не менее 3 лет, 100.000 
тг, полный раб.день, Т. 8-771-617-30-70 
, 8-701-335-68-99 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
120000 тг, г.Темиртау, Т. 8-705-779-39-
83 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипуля-
тор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на тягач 
ГАЗ66, сменный график, Бытовая,25, 
Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на экскаватор 
МТЗ , 120000 тг, Организация ТОО 
«OLDImax», Т. 8-701-962-42-07 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, вах-
товый метод, Учебный центр, Т. 8-707-
224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, го-
род, Ю-В, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, же-
лательно универсал, Металлкомплек-
тКараганда, Т. 50-67-85 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
авто - универсал, 70.000 тг., б/опыта, 
полный раб.день, 70 000 тг+ ГСМ, гра-
фик работы с 8:00-16: 00 ч., суббота с 
8:00 - 14:00 ч., срочно, Т. 41-43-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель трала, 
опыт работы, 250000 тг, стаж от 2 лет, 
Т. 8-701-072-20-02 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ-39094, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального 
погрузчика, ТОО Агропром, Т. 34-84-
48, 8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-снабженец, 
90000 тг, официальное трудоустрой-
ство. ТОО «Жако», Северная промзо-
на, учетный кв-л 089, участок 4, сроч-
но, Т. 8-701-035-42-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, 
кат.В,С. «Фудмастер», Т. 42-87-40 , 
8-701-955-31-66 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, Бытовая,25, 
Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.гар, 180000 тг, гра-
фик работы 5/2, рабочий день с 8:00 
до 17:00 ч, развозка по городу, Ю-В, 
Майкудуку, Сортировке. ТОО «Майку-
дукская птицефабрика», Т. 8-702-557-
15-16 , 8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-
85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр, специалист 
по кузовным работам, 20000 тг, пол-
ный раб.день, оплата 50/50, Т. 8-777-
611-49-17 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера, 1 человек, полный раб.день, 
ТОО, для работы по ремонту авто-
дорог, оплата почасовая, срочно, Т. 
8-777-840-51-51 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
180000 тг, управление автомобильным 
краном во время монтажных работ 
средней сложности и работ по по-
грузке, разгрузке, перегрузке и транс-
портировке, офиц.трудоустройство, 
командировки, Т. 45-35-37 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист манипулято-
ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист мостового 
крана, средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный раб.
день, опыт работы приветствуется, 
оформление согласно ТК РК, своев-
ременная выплата заработной платы 
2 раза в месяц, от 80 000 тг +премии, 
обучение за счет компании, скидки на 
продукцию компании. Производствен-
ная компания, Т. 8-771-015-09-50 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-
53-10

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьян-
ское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту 
ДВС, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-09-
90 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник автоколонны, 
ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник службы экс-
плуатации (автоколонна), Автопарк, 
Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, 
средне-спец.образование, 70 000 тг, 
сменный график, обслуживание кли-
ентов АЗС, соблюдение стандартов 
АЗС, оформление на условиях Трудо-
вого договора, сменный режим рабо-
ты, Т. 95-55-27 , 8-705-757-01-31 

ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика,  опыт 
с грузовыми автомашинами. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик маляра, б/
опыта, 50000 тг, полный раб.день, 
оплата достойная, Т. 8-777-611-49-17 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, строи-
тели, разнорабочие, Т. 8-700-124-
52-59 , 8-702-124-52-59 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рабочий 
по обслуживанию здания, Т. 42-53-
42 , 50-35-95 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 тг, 
вахтовый метод, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, В магазин Технодом тре-
буются: установщики кондиционера, 
кассиры, операторы. Мы предлагаем 
нашим сотрудникам: Оформление со-
гласно ТК РК; Стабильную и своевре-
менную заработную плату + % от про-
даж; Гибкий график работы (полный 
рабочий день); Карьерный рост, обуче-
ние и развитие; Наши пожелания к кан-
дидатам: Среднее специальное/не-
полное высшее/высшее образование; 
Наличие опыта работы в аналогичной 
сфере (желательно); Активность, до-
брожелательность, целеустремлен-
ность, грамотная речь.Адрес: ул. Бу-
хар Жырау 86, Т. 8-747-712-49-53 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, разнорабочие, 
полный раб.день, работа на объектах 
Караганды и области, срочно, Т. 8-701-
773-36-68 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
стройку, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 90000 тг, 
полный раб.день, обед за счет компа-
нии, Т. 8-700-343-36-13 , 51-21-50 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казахста-
ну, вахта (Россия), Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики, вах-
та (Россия) - 400.000 тг, по Казахстану 
з/п меньше, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, 95000 тг, гра-
фик работы 5/2, развозка по горо-
ду юго-восток и майкудук. С 8:00 до 
17:00 полный соц пакет документ. 
ТОО «Майкудукская птицефабрика», 
Т. 8-702-557-15-16 , 8-777-322-37-64 , 
8-700-648-13-85 , 78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Ав-
топарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, техник-электрик, 
средне-спец.образование, в КГКП 
«Концертное объединение им К. Бай-
жанова», Т. 8-777-540-81-47 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Бабушкина, 
21, СМУ 5, Т. 37-17-58 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
70000 тг, не семейный, бесплатное 

общежитие, Т. 43-43-24 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
восстановление брусчатки и 

дорожного покрытия, земляные 
работы, прокладка кабеля, без 
опыта, полная занятость, з/п от 

100.000 -140.000 тг, на временную 
работу в ТОО «СМЭУ Астана», 

г.Нур-Султан, ул.Бейсекбаева, 15/1, 
Т. 8-717-237-69-90 , 8-707-235-20-44 с 

09.00-18.00 ч.

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, 
отделочник, ученики, бетонщики, 

разнорабочие, кафельщик, Т. 97-40-
59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
стройку, срочно, Т. 8-700-416-28-42 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, элек-
трики, опыт работы, компании, Т. 
8-707-276-20-10 , 8-747-704-80-81 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик в кузницу, 
без в/п, з/п высокая, Т. 8-701-777-
69-79 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
сварщик, дворник, от 8000 тг, 
полный соц.пакет, з/п высокая. 
Крупное предприятие, Т. 97-43-71 , 
8-747-111-69-29 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, пере-
мотчик эл/двигателя, водитель 
погрузчика, разнорабочие, ТОО 
«Гидрогеомаш», Т. 8-702-700-04-51 , 
8-775-916-88-50 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, г.Караганда. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708-757-
07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, газосварщик, Ермекова, 
116, ТОО «Караганда ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от 
110000 тг и выше. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщик, среднее 
образование, опыт работы не менее 3 
лет, полный раб.день, срочно, Т. 8-775-
935-61-10 

ТРЕБУЕТСЯ, керамогранитчки, вахта 
в России, Т. 8-771-528-50-41 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 140.000-
180.000 тг, Караганда, проживание, пи-
тание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр, до 180.000 тг, 
можно без опыта. ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобе-
тонным работам, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту эл/
самовара, Т. 56-87-59 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708-
757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-
53-10

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Карагандин-
ский горно-индустриальный колледж , 
Т. 8-708-170-07-52 

ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слесарь, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строит.специ-
альностей, вахта Россия (Камчатка), 
6 мес., проезд/питание/проживание за 
счет организации, Т. 8-771-528-50-41 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй-
ку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
средне-спец.образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 80000 тг, пол-
ный раб.день, для помощи в работе 
по строительству и ремонту. Оплата 
стабильная ежемесячная. Офици-
альное трудоустройство, 6-дневка. 
В ремонтно строительную компанию 
ТОО «УютСтройКараганда», срочно, Т. 
8-747-200-31-61 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-
512-89-09 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, на 
бетонно-растворный узел (БРУ), по 
производству брусчатки и пеноблоков, 
опыт работы желателен. Г.Пруды, 18/2, 
Т. 37-80-10, 8-778-988-83-60, 8-778-
847-93-99

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, электрик, ма-
стер своего дела, на постоянную рабо-
ту, работа по заявкам, оплата 5000 в 
день, рабочий день с 9.00 до 20.00 ч., 
если будет переработка - она отдель-
но оплачивается, з/п 2 раза в месяц. 
Инструментом, обедом обеспечиваем, 
Т. 8-747-926-20-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 140.000-
180.000 тг, г.Караганда, проживание, 
питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757-07-
21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, среднее 
образование, опыт работы не менее 1 
года, 100000 тг, полный раб.день, 5-6 
разряд, бригады сварщиков. Возмож-
ны командировки, офиц.трудоустрой-
ство, з/п при собеседовании, Т. 8-701-
910-91-28 , 45-35-37 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Кор-
порация «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-универсал, 
80000-100000 тг, «Мята Фьюжн», Али-
ханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, среднее 
образование, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, без в/п. В стро-
ительную фирму ТОО «RB Building», Т. 
25-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 
, 8-702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, от 120000 
тг, полный раб.день, график работы с 
08.00 до 18.00 ч., 5-дневка, срочно, Т. 
8-705-502-30-03 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 80.000 тг, 
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, 
срочно, Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-121-53-10

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Примем на работу 
в офис сотрудника со знанием КП. 
Четко и грамотно отвечать на теле-
фонные звонки. Все вопросы по, Т. 
8-701-518-74-84 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-
делопроизводитель, опыт работы, об-
разование среднее-специальное или 
высшее, ул. Мичурина, 21 А, станция 
Юных Натуралистов, Т. 30-44-23 

ТРЕБУЕТСЯ, юрисконсульт, в/о, б/
опыта, полный раб.день, начинающий 
специалист с высшим юридическим 
образованием (выпускники ВУЗов 
2017, 2018, 2019 гг.), Т. 8-708-902-15-62 

ПРИЕМ звонков! Заполнение 
бланков, встреча и консультиро-
вание клиентов. Без ограничений 
возраста и образования!, Т. 8-702-

620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с функ-
ционалом диспетчера, график 5/2. 
Доход до 80000 тг. Частная компа-
ния, Т. 8-747-437-20-19 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с функ-
циями помощника руководителя, в 
частную фирму. Доход + премии, Т. 
8-775-519-95-12 

ТРЕБУЕТСЯ, агент-приемщица, ком-
муникабельная, ЧП, Т. 8-702-656-82-
91 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в гости-
ничный комплекс, желателен опыт 
работы в этой сфере, оплата договор-
ная. Ержанова, 39, Т. 43-64-59 , 8-701-
747-34-03 , 8-777-487-15-97 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 100000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Авто-
мойка «007», Т. 56-03-16 , 8-701-817-
07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, сутки 
через двое. Гостиница «Айсана», Т. 
41-62-90 

ТРЕБУЕТСЯ, архивариус, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по гос.
закупкам, в/о, опыт работы не ме-
нее 3 лет, В Карагандинский горно-
индустриальный колледж, Т. 8-708-
170-07-52 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по гос.закуп-
кам, КГКП «Карагандинский Государ-
ственный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по налогам, 
Караганды Нан. Резюме на почту: 
hmkk.karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер с обязанно-
стями экономиста (финансиста), ТОО 
«Айза», эл/адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 
77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер филиала, 
в/о, 100 000 - 130 000 тг, полный раб.
день, с финансовым образованием. 
Страховая компания АО СК «С», Кара-
гандинский филиал, срочно, Т. 8-701-
643-65-31 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 80000 тг, 
опыт работы 1-2 года. ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, от 150 000 тг, 
полный раб.день, Т. 42-64-07 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган-
ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы 
не менее 1 года, Адрес: Н.Абдирова, 5, 
офис 229. Туристическое агентство, Т. 
98-04-34 , 8-747-953-83-03 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы, 
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@mail.
ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, от 100.000 тг, 
опыт работы с путевыми листами. Ав-
топарк, Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
120000 тг, 6/1, соц.пакет. ТОО «Стелл», 
Т. 51-25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист, 
ТОО «Стелл», Т. 51-25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-финансист, 
карьерный рост. Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
экономист, в/о, опыт работы не менее 
1 года, 100 000 тг, полный раб.день, Т. 
8-701-333-54-83 , 43-70-18 , 43-31-67 

ТРЕБУЕТСЯ, В горно-рудное предпри-
ятие заведующий складом, с опытом 
работы на производстве, з/п 150000 тг, 
вахта 15/15, проживание и питание за 
счет предприятия, дорожные расходы 
возмещаются, Т. 8-747-252-03-31 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, от 150000 
тг, Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46-
73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, ТОО 
«Азия Коргау», Т. 51-40-20 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по кадрам, 
опыт работы не менее 3 лет, Караг.
областная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 
53-69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договорного 
отдела, в/о экономическое, знание ПК. 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе с 
персоналом, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, опыт работы, 
со знанием англ.языка в совершен-
стве. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С в ноч-
ное время, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, сменный 
график, знание 1С (версия 7.7, 8.2) 
склад, торговля - обязательно; отлич-
ное знание ПК (Excel, Word), высокая 
скорость печати на компьютере. В 
кондитерский цех, срочно, Т. 31-95-95 
, 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в офис, с бух.
образованием, знание Excel и Word. 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор интернет-
магазина, 3000 тг/день тг, Магазин 
«Космос», Т. 8-701-303-46-73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, гра-
фик 6/1, полный соц.пакет. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, ТОО 
«Темир Арка», Олимпийская,3, Т. 79-
07-00 

ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт рабо-
ты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ. языка, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ.языка, 
опыт работы, Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, пом.бухгалтера, об-
разование незаконченное высшее, 
опыт работы не менее 1 года, 60000 тг, 
полный раб.день, Т. 42-64-07 

ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 вакан-
сии, 80000 тг, хорошая физическая 
подготовка. Сатыбалдина,2, Т. 77-21-
11 

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель методико-
библиографического отдела, в/о, стаж 
работы в должности 3 года. Караг.
областная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 
53-69-46 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела 
подтверждения сертификации, об-
разование метрология, стандарти-
зация, знание ПК. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, экономист, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-
94-88 , 34-37-13 

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

ТРЕБУЕТСЯ, Электрик-силовик, 
средне-спец.образование, опыт ра-
боты не менее 3 лет, 110000-140000 
тг, полный раб.день, Т. 40-38-60 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, в ОЮЛ и ИП 
«Казахстанская ассоциация пред-
принимателей и сервисных услуг». 
Оплата договорная по итогам собе-
седования, Т. 91-00-57 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, механик АТЦ, 150000 
тг, Развозка по городу юго-восток и 
майкудук. С 8:00 до 17:00 полный соц 
пакет документ. ТОО «Майкудукская 
птицефабрика», Т. 8-702-557-15-16 , 
8-777-322-37-64 , 8-700-648-13-85 , 
78-02-86 

ТРЕБУЕТСЯ, инженеры, с атте-
статом эксперта по техническому 
надзору в г.Караганда, Жезказган, 
оплата по результатам собеседо-
вания. Резюме на buh1234buh@
mail.ru, Т. 51-42-83 , 8-705-420-86-
18 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инжене-
ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик обра-
зование метрология стандартизация, 
80000-100000 тг, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охране 
труда и технике безопасности, КГКП 
«Карагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охране 
труда, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по программ-
ному обеспечению, в/о, Карагандин-
ский горно-индустриальный колледж 
, Т. 8-708-170-07-52 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и ОТ, 
Мельничный комплекс, Камская, 2/1 
, Т. 8-777-354-51-36 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуа-
тации оборудования, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 30-
11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО (венти-
ляция), ул.Охотская, 1, Т. 41-87-99 , 
8-701-514-69-18 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер химик, в/о, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, ТОО 
«Темир Арка», Олимпийская,3, Т. 79-
07-00 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, механик по обслужива-
нию наземоного оборудованию, ТОО 
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО «ГорКом-
Транс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АХО, ТОО 
«ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, в/о, уда-
ленная работа, непрерывный стаж 
работы на производстве не менее 
5 лет. Резюме высылать на e-mail: 
progress.kz@mail.ru Звонить с 9.00 
до 20.00 (время Астаны), варианты, 
Т. 8-777-576-32-16 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ГНС, б/
опыта, сменный график работы, 
полный соц.пакет, Пришахтинск, Т. 
8-705-757-01-31 , 95-55-27 

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска про-
дукции, заполнение листов зака-
зов, консультирование клиентов. 
Можно без образования. 5/2. До-
ход высокий. , Т. 8-702-057-13-26 

УПРАВЛЕНИЕ полиции района 
«Алматы» ДП г.Нур-Султан 

осуществляет набор на занятие 
вакантных должностей: оперу-
полномоченный, следователь, 
участковый инспектор полиции, 
Т. 8-717-271-62-15 , 8-717-271-67-19 
, 8-717-271-67-04 , 8-702-700-17-97 , 

8-708-999-95-77 , 8-707-687-49-16 

ТРЕБУЕТСЯ, работник на приу-
садебный участок, уход за насаж-
дениями и брусчаткой, Т. 8-701-
728-53-41 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник с опы-
том кладовщика. (ТНП), опыт 
работы не менее года. Доход до 
80000 тг., Т. 8-775-519-95-12 

ТРЕБУЕТСЯ,  костюмер, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный Те-
атр им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО «Гор-
КомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам 
морозильного и холодильного обору-
дования, Космонавтов, 1Д(Сулпак), 
«Калугин и К», Т. 40-08-47 , 40-08-48 
, 8-705-320-01-01 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изуче-
нию и пользованию интернетом, Т. 
51-85-01 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изучению 
и пользованию интернетом, Т. 8-701-
319-47-86 

ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттрак-
цион , на каждый день или только 
на выходные. Центральный парк, Т. 
8-707-349-91-61 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по навига-
ции, ТОО «ГорКомТранс», Т. 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, художник-дизайнер, 
Караг.областная спец.библиотека 
для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-
69-63 , 53-69-46 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской обла-
сти Мукатаева Жанат Омир-
сериковна извещает об от-
крывшемся наследстве после 
смерти гражданина Жданова 
Николая Дмитриевича, 27.03.1950 
г.р., умершего 29.01.2019 года 
и проживавшего на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 
ул.Пожарского, д.37А. Прошу 
наследников обратиться к но-
тариусу по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до ис-
течения шестимесячного срока - 
29.07.2019 года, Т. 8-705-178-64-62 

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсериковна 
извещает об открывшемся на-
следстве после смерти граждан-
ки Вознюк Тамары Георгиевны, 
24.03.1949 г.р., умершей 08.05.2019 
года и проживавшей на день 
смерти по адресу: г.Караганда, 
переулок Братский, д.5. Прошу 
наследников обратиться к но-
тариусу по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до ис-
течения шестимесячного срока - 
08.11.2019 года, Т. 8-705-178-64-62 

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсериков-
на извещает об открывшемся 
наследстве после смерти граж-
данки Джуманкуловой Айгуль 
Рахматилловны, 29.06.1968 г.р., 
умершей 31.12.2018 года и прожи-
вавшей на день смерти по адресу: 
г.Караганда, переулок Д.Бедного, 
д.132. Прошу наследников об-
ратиться к нотариусу по адресу: 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, здание 
ЦОН, до истечения шестимесяч-
ного срока - 31.06.2019 года, Т. 
8-705-178-64-62 

ПОСЛЕ смерти Алексеевой 
Екатерины Петровны, умер-
шей 15.10.2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Асеева Игоря 
Юрьевича, умершего 10.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Бабарыкиной 
Татьяны Николаевны, умершей 
01.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 

ПОСЛЕ смерти Безменова Олега 
Петровича, умершего 26 февраля 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу 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 Бейсембаева 
Ержана Кураровича, умершего 
01.01.2009 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Молдагалиевой Д.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, 

ПОСЛЕ смерти Берт Алексан-
дра Владимировича, умершего 
22.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. Космо-
навтов, 149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Бикбулатовой 
Татьяны Александровны, умер-
шей 07.12.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Богдашкина 
Егора Филлипповича, умершего 
28.11.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Бразевич Кри-
стины Леоновны, умершей 23 
апреля 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Гранкиной Л. С. по 
адресу: г. Караганда, ул. Ленина, 
5, офис 109, Т. 8-775-905-15-15 

ПОСЛЕ смерти Буланович Ма-
рии Харитоновны, умершей 
13.03.2000 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 42-
67-86 

ПОСЛЕ смерти Вебер Аль-
берта Викторовича, умершего 
05.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 

ПОСЛЕ смерти Вейнбергер 
Эмилии Петровны, умершей 
13.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Герлец Вячес-
лав Александрович, умершего 
18.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сагимбаевой А.С. по 
адресу: г.Караганда, Н.Абдирова, 
32/2, 

ПОСЛЕ смерти Говорцова Алек-
сандра Егоровича, умершего 
13.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко О.М. 
(лиц.№13014333 от 16.09.2013 
г.) по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 55, ТД «Абсолют», 3 
эт., Т. 8-701-358-14-41 

ПОСЛЕ смерти Голобородько 
Константина Павловича, умер-
шего 06.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 

ПОСЛЕ смерти Гончар Нины 
Парфирьевны, умершей 18 ян-
варя 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК 
от 05.06.2000 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.14, Т. 
41-41-14 

ПОСЛЕ смерти Городова Вла-
димира Алексеевича, умершего 
04.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Рыспековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, д.5, 
оф.210, 

ПОСЛЕ смерти Григорова Ана-
толия Васильевича, умершего 
24.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тусупбековой Г.С. по 
адресу: Караганда, Ленина,28, 

ПОСЛЕ смерти Дилеева Ми-
хаила Альбертовича, умершего 
09.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Молдагалиевой Д.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, Т. 41-27-11 , 8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Довгань Аль-
финур Файзуллаевны, умершей 
03.03.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 

ПОСЛЕ смерти Ермағанбетқызы 
Күлмария, умершей 21 декабря 
2018 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Нысанбаевой А.С. по адресу: 
Сатыбалдина,29, 

ПОСЛЕ смерти Ефремовой 
Галины Ивановны, умершей 
15.11.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Жакиной Куляша 
умершей 21.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой К.А. 
по адресу: г.Караганда, Язева,10, 
Т. 35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Жаксыбаева Куа-
та Рахметоллаевича, умершего 
27.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 42-
67-86 

ПОСЛЕ смерти Заставнюк Та-
тьяны Николаевны, умершей 07 
мая 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д. К. по 
адресу: г. Караганда, ул. Язева, 
10, Т. 35-62-39 

ПОСЛЕ смерти Исиной Эльми-
ры Альмаханбетовны, умершей 
16.07.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Камбекова За-
отбая Тиштыковича, умершего 
21.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Балкожиной О.А. по 
адресу: г.Караганда, Мустафина, 
2, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Камбекова За-
отбая Тиштыковича, умершего 
21.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Балкожиной О.А. по 
адресу: г.Караганда, Мустафина, 
2, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Карабаева Са-
тымбека Тойшыбековича, умер-
шего 10.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мухамедие-
вой С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4/2, 

ПОСЛЕ смерти Карнаух Влади-
мира Владимировича, умершего 
23 ноября 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом 
со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Кемельбековой 
Балхии Несипбаевны, умершей 
20.10.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Кирилюк Альби-
ны Ивановны, умершей 28.11.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Косьминой И.В. по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 23/2, Т. 
35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Кирпенко Алек-
сандра Петровича, умершего 
09.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Киянюка Вячес-
лава Владимировича, умершего 
11.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Кленина Алек-
сандра Петровича, умершего 
01.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Бурмак О.А. по адресу: 
г. Караганда, ТД «Громада», Т. 
8-701-731-39-40 

ПОСЛЕ смерти Клименко Ва-
лерия Николаевича, умершего 
28.08.2004 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Кочкиной Лидии 
Алексеевны, умершей 08.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Крестьянова 
Федора Федоровича, умер-
шего 07.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Кузьмина Павла 
Павловича, умершего 09.12.2002 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Абдыкеевой К.Е. по адресу: 
г.Караганда, Кривогуза, 5, 

ПОСЛЕ смерти Кузьминой Га-
лины Лаврентьевны, умершей 
05.02.2008 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абдыкеевой К.Е. по 
адресу: г.Караганда, Кривогуза, 
5, 

ПОСЛЕ смерти Кучина Алек-
сандра Евгеньевича, умершего 
26.11.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Лотош Ивана 
Егоровича, умершего 18.04.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
города Караганды Мурзакаримо-
вой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Лошкина Вла-
димира Юрьевича, умершего 07 
декабря 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Лысенко Ирины 
Ивановны, умершей 15.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Джу-
кан С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Львова Сер-
гея Николаевича, умершего 
06.02.2010 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лица обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Ермекова,81, оф.60, 
Т. 50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Ляпкина Вла-
димира Петровича, умершего 
14.11.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (гос.
лицензия № 18013286, выд. 
МЮ РК 05.07.2018 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 
Т. 8-701-984-20-90 

ПОСЛЕ смерти Мазина Вла-
димира Сергеевича, умершего 
28 декабря 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Макаренко Сер-
гея Владимировича, умершего 
23 апреля 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Хе Н.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Архитектурная, 
д.4, кв.4, 

ПОСЛЕ смерти Максимовского 
Владимира Ивановича, умершего 
2 ноября 2006 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Мальцева Вла-
димира Яковлевича, умершего 
18.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 

ПОСЛЕ смерти Маняповой 
Танзели Карамовны, умершей 
18.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Мареева Ивана 
Сергеевича, умершего 16.07.2005 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К, по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Язева,15, Т. 35-30-55 

ПОСЛЕ смерти Махимова Сар-
жана Смагуловича, умершего 
04.12.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой К.А. по 
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 

ПОСЛЕ смерти Мельникова 
Ивана Алексеевича, умершего 
02.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Муллахметова 
Камиля Галимулаевича, умер-
шего 21.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Мусина Абеужа-
на Алитулы, умершего 19.11.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Мухтаровой 
Розы, умершей 12.12.2018 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нысанбаевой А.С. по адресу: 
Сатыбалдина,29, 

ПОСЛЕ смерти Нардышева 
Владимира Михайловича, умер-
шего 07.12.2007 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Ожерельевой 
Людмилы Михайловны, умершей 
05 марта 2016 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 

ПОСЛЕ смерти Панаевой Ла-
рисы Семеновны, умершей 
23.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Первушиной 
Алины Владимировны, умер-
шей 18.10.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Елеусизо-
вой З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 30-54-71 

ПОСЛЕ смерти Перфильева 
Виктора Витальевича, умершего 
11 января 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Пироженко Татья-
на Павловна, умершей 07.03.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Рахимбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 51-
57-17 

ПОСЛЕ смерти Пичкулянт Ана-
толия Валентиновича, умер-
шего 08.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова,7, 

ПОСЛЕ смерти Поповой Свет-
ланы Григорьевны, умершей 
17.07.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 
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ПОСЛЕ смерти Рябцевой Людми-
лы Ивановны, умершей 25.04.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Сабыр Мәрпуға 
Шүкейбекқызы, умершей 
18.08.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 

ПОСЛЕ смерти Савина Ана-
толия Викторовича, умершего 
18.09.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Махабаевой С.Т. по 
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
77, здание Панорамы, Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-18 

ПОСЛЕ смерти Сахненко Ва-
лентины Павловны, умершей 
26.11.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абельдиновой К.А. по 
адресу ул.Язева, 10, 

ПОСЛЕ смерти Себдрахманова 
Руслана Кененсаровича, умерше-
го 20.12.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Сеитова Русла-
на Амангельдыевича, умершего 
11.12.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Смирнова Вик-
тора Сергеевича, умершего 
04.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ильясовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Муканова, 
26, 

ПОСЛЕ смерти Спириной Аль-
бины Леонидовны, умершей 
20.11.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 

ПОСЛЕ смерти Таласпековой 
Мадины Калиевны, умершей 
07.06.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Телешенко Ана-
стасии Филипповны, умершей 
26.10.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Гранкиной Л. С. по 
адресу: г. Караганда, ул. Ленина, 
5, Т. 8-705-260-40-77 

ПОСЛЕ смерти Тен Эдуарда Пав-
ловича, умершего 03 мая 2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К. (лиц.0000363, 
выд.03.04.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 

ПОСЛЕ смерти Терентьевой На-
тальи Михайловны, умершей 
08.03.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ибышовой Р.Т. по 
адресу: г.Караганда, Б.Мира,19, 

ПОСЛЕ смерти Туысбаева 
Анатолия Шариповича, умер-
шего 05.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова,7, 

ПОСЛЕ смерти Фаляхшиной 
Рафики Вагановны, умершей 
11.08.2015 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97 
, 8-701-522-76-30 

ПОСЛЕ смерти Федоровой Люд-
милы Петровны, умершей 20 
февраля 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Даутпаевой Д.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, кв.22, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Чуленко Юрий 
Дмитриевич, умершего 10.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Шестаковой Ва-
лентины Ивановны, умершей 
14.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Шумска Варвары 
Петровны, умершей 21.05.1996 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Ярилина Юрия 
Ивановича, умершего 27.03.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Ярочкиной Нины 
Ивановны, умершей 13.03.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 

ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, 
водительские права на имя Писа-
рева Владислава Викторовича, Т. 
8-701-451-21-91 

Я, Нурланов Жасулан Нурла-
нович потерял зачетную книжку 
15.05.2019 г. Просьба вернуть за воз-
награждение, Т. 8-707-909-72-12 

ПОТЕРИ
ИП Сергазинова Ж.К, иин 
770913400405, книга учета на-
личных денег проведенных через 
ККМ, книга товарных чеков, реги-
страционная карточка, 

ИП Толеубекова А.К, иин 
790908402369 утеряна книга то-
варных чеков, 

КНИГА товарных чеков, ре-
гистрационная карта к ККМ 
Меркурий 115Ф завод.номер 
АА00396473 2002 г.в, на ЧП Карга-
баев М, иин 500120300136, 

СЛУЖЕБНОЕ удостоверение 
на имя Дамировой Аружан за 
номером 05049 выдано МВД 
РК Карагандинская академия 
им.Б.Бейсенова, 

УТЕРЯНА книга товарных че-
ков на ИП «Шмойлов», ИИН 
780130350183, от кассового аппа-
рата Мимика 1102Ф, заводской № 
1435909, 2005 г.в., 

ДИПЛОМ на имя Жолдыбалина А.С, 
выдан 2006 г университет КарГУ, 
факультет «ПХФ» по специальности 
«Организация дорожного движе-
ния», 

КАССОВЫЙ аппарат Мини-
ка 1102Ф ТОО «Фаворит К», бин 
050840008312, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, пен-
сионное удостоверение МВД РК, 
банковская карточка на имя Искаков 
Рахат Бекболатович, 31.03.1977 г., 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

«АЛТЫН алқа» «Куміс алқа» 
на имя Басирова Гульжан Ша-
рапатовна 07.01.1971, указ от 
20.02.2014 г, №319670. Считать 
недействительным, 

АТТЕСТАТ о среднем неполном 
образовании сш №27 г.Караганды 
на имя Бабий Романа Михайло-
вича, окончил в 2001 г. Считать 
недействительным, 

ДИПЛОМ ПТШ № 30 автомехани-
ка 4 разряда, окончив в  2003 г., на 
имя Бабий Романа Михайловича. 
Считать недействительным, 

ДОГОВОР фирмы «Activ Plast» 
на ИП Макарова А.С., ИИН 
880409451224. Считать недей-
ствительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Асыл-
ханова Досхана Лашыновича, 
выд. КГМУ в 2014 году. Считать 
недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Ма-
сакова Айдара Алтынбековича, 
выд. КГМУ в 2014 году. Считать 
недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Саран 
Камла, выд. КГМУ в 2014 году. 
Считать недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Сем-
баевой Бакытжан Амангельды-
кызы, выд. КГМУ в 2016 году. 
Считать недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Ураз-
боева Сакена Ортикбойулы, вы-
дана в 2014 г КГМУ. Считать не-
действительным, 

КАССОВЫЙ аппарат «Миника-
1101Ф» 2001 г.в, завод.№7000208, 
зарегистрированный на ИП Ким 
Г.И, иин 701019300776. Считать 
недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и зачет-
ная книжка на имя Прокуратовой 
Кристины Юрьевны, выд. КГМУ 
в 2018 году. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Құмарбеков Еркебұлан Ерланұлы, 
выд. КГМУ в 2014 году. Считать 
недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, зачет-
ная книжка на имя Адахамова Ма-
дина Мураталиевна КГМУ 7 курс. 
Считать недействительным, 

УТЕРЯН диплом №ОАБ 0005923, 
рег.№ 5747, выд 21.06.1998 г., 
Карагандинским колледжем ис-
кусств им.Таттимбета на имя Гре-
бенниковой Александры Олегов-
ны. Считать недействительным, 

УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Khuma Ram, выд. КГМУ 
в 2015 году. Считать недействи-
тельным, 

УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Virender Kumar, выд. КГМУ 
в 2015 году. Считать недействи-
тельным, 

УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Кенжетаевой Зарины Умир-
жановны, выд. КГМУ в 2015 году. 
Считать недействительным, 

УТЕРЯНА зачетная книжка  Vikas 
Yadav, выд. КГМУ в 2013 г. Счи-
тать недействительным, 

УТЕРЯНА зачетная книжка на 
имя  Сангат Вардан, выд. КГМУ 
в 2013 году. Считать недействи-
тельным, 

УТЕРЯНО служебное удосто-
верение сотрудника полиции 
капитана полиции Мушелбаева 
Аслана Нарымбековича. Считать 
недействительным, 

УТЕРЯНО служебное удостове-
рение сотрудника полиции стар-
шего лейтенанта полиции Мол-
дирова Айбата Толеухановича. 
Считать недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Аман-
таевой Дианы Саржанқызы, выдана 
КМУ факультет «Общей медицины» 
в 2014 г. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет Карагандин-
ского высшего технического коллед-
жа, выдан в 2016 г. на имя Лошин-
ского Вольдемара Александровича. 
Считать недействительным, 

ДРУГИЕ
ТОО «Lock Company» БИН 
120440017290 объявляет о своей 
реорганизации путем присоеди-
нения к ТОО «Айнек Пласт» БИН 
070340005300, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100000, 
город Караганда, улица Склад-
ская, дом 5, оф.2/6, 

ТОО «Ко Азат» БИН 151040011097 
объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО « 
Айнек Пласт»  БИН 070340005300, 
претензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому 
адресу: 100026, город Караганда, 
улица Складская, дом 5, 

ИЩЕМ спонсоров, единомышленни-
ков по созданию приютов, домов пе-
редержки для бездомных животных, 
Т. 8-702-637-66-55 
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