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Власть
Контролировать 
работу аттракционов 
в Казахстане будут 
акиматы

«BNews.kz»

Председатель Комитета по чрезвы-
чайным ситуациям МВД РК Влади-
мир Беккер в кулуарах заседания 
Правительства сообщил, что функ-
ции по эксплуатации аттракцио-
нов будут возложены на местные 
исполнительные органы, передаёт 
корреспондент Bnews.kz.

"Контроль за эксплуатацией аттракцио-
нов будет возложен на местные испол-
нительные органы", - сказал Беккер. 
Он отметил, что Министерству инду-
стрии и инфраструктурного развития 
РК также было поручено разработать 
единые правила по эксплуатации аттрак-
ционов.
"Есть техрегламент Таможенного союза 
там четко написано где и как он (батут 
– прим. автор) должен устанавливать-
ся. Министерство индустрии и инфра-
структурного развития разрабатывает 
правила, в основном они будут содер-
жать требования, которые указаны в 

техрегламенте, ещё и дополнительные 
требования с учетом складывающейся 
ситуации. В частности, мы предлагаем 
учитывать расстояния до проезжей ча-
сти автомобильных дорог, электропере-
дач водоёмов с учетом произошедших 
происшествий", - подчеркнул Беккер.
Напомним, 25 мая в Караганде из-за 
сильного ветра перевернулся батут, 
погиб ребенок. Год назад в столице 
Казахстана также из-за сильных порывов 
ветра около торгового дома "Жаннур" 
перевернулся батут. Пострадало 4 детей.

Городская жизнь
Конструкцию   
«Я люблю Караганду» 
восстановят

eKaraganda

В Отделе коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и авто-
дорог города Караганды сообщили, 
что конструкцию «Я люблю Караган-
ду», разрушенную стихией, восста-
новят. Напомним, в конце апреля 
текущего года штормовым ветром 
были сорваны кровли с нескольких 
зданий города, а также разрушена 
вышеназванная конструкция.

В данный момент производится закуп 
материалов. Во сколько обойдется вос-
становление надписи пока не известно 
– в отделе коммунального хозяйства 
сказали, что сейчас ведутся подсчеты.
Восстановленная конструкция «Я люблю 
Караганду» вернется в прежнее место – 
на площадь перед флагштоком. 

В Караганде 
владельцев 
аттракционов 
обязали установить 
весы в целях 
безопасности

eKaraganda

В КГП «Управление парками куль-
туры, отдыха и скверами города 
Караганды» сообщили, что предпри-
ниматели, владеющие аттракцио-
нами с весовыми ограничениями, 
обязаны установить весы в целях 
безопасности.

В управлении парками рассказали, что 
информацию о том, есть ли весовые 
ограничения у аттракциона, можно най-
ти в паспорте конструкции. Если ограни-
чения есть, то будет указано, человека 
с каким весом можно сажать на одно 

посадочное место. Таким образом, ка-
рагандинцы желающие прокатиться на 
аттракционе, должны будут взвеситься, 
прежде чем занять место на карусели.
- Мы уже раздали уведомления всем 
предпринимателям. Приблизительно 
через неделю будет проведена провер-
ка, - сообщили в учреждении.
К слову, в управлении парками сказали, 
что в Центральном парке установлено 
не так много аттракционов с весовыми 
ограничениями. Как правило, у карусе-
лей нет ограничений. К таким аттрак-
ционам относится «Колесо обозрения» и 
«Ромашка». Нет ограничений по весу и у 
«Американских горок». 

Реконструкция 
железнодорожного 
вокзала Караганды 
идёт по графику

Акимат Карагандинской области

На карагандинском железнодо-
рожном вокзале продолжается 
масштабная реконструкция. Аким 
Карагандинской области Ерлан 
Кошанов сегодня проверил, как про-
двигаются ремонтные работы.

Отставания от графика сейчас нет. 
Строители уже возвели опоры для ново-
го крыла здания. Готовы стены первого 

«У меня же тоже есть дети. Ну надо думать, куда ты своего 
ребенка посылаешь. Если ты видишь, что там имеется порыв, 
зачем посылать туда ребенка? Ну мало ли, что он хочет. Мы 
же взрослые, мы должны оценивать степень опасности. Если 
мы боимся, что у нас ребенок может утонуть, значит надо 
заняться тем, чтобы научить его плавать, значит надо уде-
лять ему больше внимания. Надо заниматься с детьми»

Председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Наиболее массовый характер носят нарушение правил ли-
цензирования и маркирования продукции. Всего с начала 2019 
года на территории Карагандинской области установлено 32 
нарушения по обороту подакцизной продукции»

Айдос Кабылтаев, руководитель управления областного 
Департамента государственных доходов.

Tengrinews.kz.

Центральная избирательная ко-
миссия объявила предварительные 
итоги внеочередных выборов пре-
зидента. 

По предварительным данным, Касым-
Жомарт Токаев набрал 70,76 процента 
голосов. Это 6 миллионов 504 тысячи 
54 голоса. 
На пресс-конференции в Акорде Токаев 
пояснил, что в правительстве могут 
произойти точечные кадровые назна-
чения. "В состав правительства будут 
привлекаться новые лица, в том числе 
молодежь. Я обещал подготовить пре-
зидентский кадровый список, в который 
войдут 300 человек из всех регионов. 
Мы этот список будем обновлять. Когда 
я говорил, что будущее Казахстана при-
надлежит молодежи, я не кривил душой. 
Это так и есть. Что касается стиля моей 
работы, я настроен на конструктивный 
диалог, который будет сочетаться с 
жесткими мерами в отношении тех, кто 
не справляется с работой", - сказал Пре-
зидент.
"Инаугурацию президента планируем 
провести 12-го числа (июня. - Прим.), 
если к этому времени Центральная 
избирательная комиссия справится с 
задачей обобщения итогов голосования 
и опубликует официальный отчет. Дело 
в том, что 14 июня мне нужно вылетать 
в Бишкек, далее в Душанбе на крупные 
международные мероприятия. И жела-
тельно, чтобы на этих мероприятиях 
президент присутствовал в качестве об-
леченного полностью полномочиями", 
- сказал Токаев на пресс-конференции в 
Акорде.

Токаев победил 
на выборах 
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этажа. В ближайшие дни начнут прокла-
дывать канализацию и электричество. 
У центрального входа в старую часть 
вокзала появилась пристройка. В ней 
будет располагаться комната для до-
смотра. 
На перроне начали строить навес. Для 
будущего перехода над путями уже 
заказали девятиметровый эскалатор и 
лифты для лиц с ограниченными воз-
можностями.
В залах ожидания, расположенных в 
старой части вокзала, ремонт почти за-
кончен. Исторические барельефы отре-
ставрированы и вновь украшают стены. 
Ерлану Кошанову также представили 
предварительный проект реконструкции 
автовокзала.
- Железнодорожный и автовокзалы 
должны быть выполнены в едином архи-
тектурном стиле. Сразу после оконча-
ния реконструкции железнодорожного 
вокзала нужно приступить к ремонту 
автовокзала. Строительство и ремонт за-
лов ожидания постарайтесь завершить 
раньше срока, в октябре, до наступления 
холодов, чтобы не причинять диском-
форт пассажирам, - сказал глава регио-
на.
По графику реконструкцию железно-
дорожного вокзала должны закончить 
в ноябре. Однако, как сообщил глав-
ный инженер фирмы-подрядчика ТОО 
«КамСтрой» Айбек Кабдуллин, строители 
приложат все усилия, чтобы завершить 
ремонт раньше.
После реконструкции вокзал сможет 
принимать вдвое больше пассажиров. 
Здесь также появится специальный 
переход, ведущий из здания на перро-
ны, и лифты для людей с ограниченны-
ми возможностями.
 

События
Рейды по 
функционирующим 
аттракционам 
проводятся   
в Карагандинской 
области

fi reman.kz

Сотрудниками Департамента по ЧС 
Карагандинской области совместно 
с полицией организованы профи-
лактические рейды по местам мас-
сового отдыха граждан. Комплекс-
ные рейды проводятся с целью 
обследования игровых площадок, 
различных аттракционов и др. на 
предмет соответствия установлен-
ным требованиям безопасности. 

Работа аттракционов должна обеспечи-
ваться в соответствии с требованиями 
Технического регламента «О безопасно-
сти аттракционов», принятого Решением 
Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18.10.2016г. 
Требования регламента распространя-
ются на все виды аттракционов, как на 
временно устанавливаемые, так и на 
стационарные. 
В ходе профилактических рейдов 
владельцам и эксплуатантам аттракцио-
нов напомнили основные положения 
регламента. 
Так, например, необходимо размещение 
перед входом на аттракцион информа-
ционных табличек с правилами пользо-
вания, информацией об ограничениях 
по возрасту, состоянию здоровья, датой 
ежегодной проверки и др. 
Сборка и установка аттракционов долж-

ны выполняться в соответствии с до-
кументацией, они должны быть надежно 
закреплены, обеспечивать безопасность 
и исключать получение травм пользова-
телями.

В Караганде пройдёт 
республиканский 
форум юных 
натуралистов

Акимат Карагандинской области

11-12 июня в Караганде пройдёт 
Республиканский форум юных 
краеведов, экологов и натуралистов 
«Табиғатты аяла». Его участниками 
станут 160 победителей городских и 
областных конкурсов научных про-
ектов со всего Казахстана.

На форуме школьники представят 
лучшие исследовательские проекты в 
нескольких номинациях. 
Темы работ: «Изучаем родной край», 
«Здоровье и окружающая среда», «Зелё-
ная» экономика» и видеосюжеты конкур-
са «Экоәлем». 
Самым красивым будет конкурс экоди-
зайнеров «Зелёные оазисы». Участники 
будут создавать ландшафты в свободном 
стиле из растительных материалов. 
Также для юных натуралистов готовят 
экологический квест «Спасательный круг 
природы». 
Организатор форума - Республиканский 
учебно-методический центр дополни-
тельного образования (РУМЦДО) при 
поддержке Министерства образования и 
науки РК. 
Цель форума - приобщение школьни-
ков к природоохранной деятельности, 
воспитание экологической культуры и 
экологически ориентированного отно-
шения к природе родного края.

Происшествия
Солдата с диагнозом 
менингококковая 
инфекция перевели  
в обычную палату

24.kz

Солдат-срочник из Караганды, кото-
рый был доставлен в алматинскую 
инфекционную больницу с диагно-
зом менингококковая инфекция, 
идёт на поправку, сообщает «Хабар 
24».

Жизни пациента ничего не угрожает. Из 
реанимации его перевели в обычную 
палату.
 Напомним, 19-летний Дамир Зекен 
проходил службу в пограничной зоне 
села Маканчи. 24 мая он обратился к 
родственникам с жалобами на голов-
ные боли. На следующий день, когда 
самочувствие ухудшилось, его срочно 
доставили в Алматы.
Тамара Утаганова, заместитель глав-
врача по лечебной работе городской 
инфекционной больницы:

- Он сегодня переведён в профильное 
отделение. На сегодняшний день у 
пациента нет менингеальных знаков, 
симптомов интоксикации, не лихорадит, 
в ясном сознании. Пациента навещает 
мама, брат. Они здесь и каждый день мы 
сообщаем о состоянии больного. 

12-летнего мальчика 
унесло течением реки 
в Карагандинской 
области

NUR.KZ

Купавшегося на реке Нура возле 
села Ростовка в Карагандинской 
области ученика четвертого класса 
унесло течением воды, через час 
его тело нашли в 3-4 километрах от 
берега реки, передает корреспон-
дент NUR.KZ. 

Трагедия с гибелью ребенка случилась 
на глазах у рыбака. Мужчина видел, что 
ребенок полез в воду и стал купаться. 
Вскоре он поплыл глубже в реку, но 
сильное течение воды стало уносить 
его. 
Рыбак вызвал спасателей, но к моменту 
их прибытия мальчика унесло на не-
сколько километров от места купания.
«В ходе поисков в районе села Ростов-
ка Бухаржырауского района водолазы 
нашли тело мальчика. Он плавал в том 
месте, которое не оборудовано для 
купания», - уточнила официальный пред-
ставитель департамента по ЧС Карагна-
динской области жанна Дауренбекова.
Спикер еще раз напомнила взрослым и 
детям, что купаться в несанкциониро-
ванных местах запрещено.
«На кону – ваша жизнь. Залезая в воду в 
месте, не предназначенном для купа-
ния, вы рискуете погибнуть. Именно в 
местах, запрещенных для купания, чаще 
всего происходят несчастные случаи.
Необорудованные пляжи могут быть 
опасны неподготовленным и неочищен-
ным дном, сильным течением, водово-
ротами. Опасность купания связана не 
только с резким углублением, но также 
и с отсутствием спасательных постов», - 
отметила Жанна Дауренбекова.

Ночной погром   
в Центральном парке 
будет расследовать 
полиция

eKaraganda

Сразу несколько случаев вандализ-
ма произошло в Центральном парке 
Караганды. 

Утром 6 июня рабочие обнаружили за 
монументом «Шахтерская слова» пере-
вернутые скамейки, выброшенные в 
кусты мусорные урны, открытый коло-
дец, помятые чугунной крышкой свеже-
посаженные цветы. Судя по масштабу 
«бедствия», тут орудовали несколько 
человек.

- Крышка от колодца оказалась на-
столько тяжелой, что рабочие под-
нимали ее вдвоем, что уже говорить 
о бетонных урнах, которые тоже весят 
прилично, - сетует мастер КГП «Управ-
ление парками культуры, отдыха и 
скверами» акимата Караганды Ольга 
Скворцова.
Кроме того, вандалы оторвали буквы 
с памятника погибшим шахтерам. 
Правда, на этот раз не забрали их с 
собой, а оставили возле постамента. 
Видимо, догадались, что они не пред-
ставляют ценности, поскольку сделаны 
их пластика.
Еще одним неприятным сюрпризом 
стала надпись, нанесенная черной 
краской на брусчатку в нижней части 
каскадной площади, а также перевер-
нутый габион (архитектурная конструк-
ция, служащая подставкой для цветов) 
на одной из аллей.
К настоящему моменту рабочие устра-
нили последствия ночного погрома и 
отмыли от краски плитку. Надпись на 
памятнике погибшим шахтерам они 
восстановят завтра, поскольку для 
этого необходим специальный клей. 
По каждому случаю уже подготовлена 
докладная записка.
- Мы обязательно направим заявления 
в полицию, чтобы привлечь злоумыш-
ленников к ответственности. Надеем-
ся, что наши обращения не спишут в 
номенклатуру из-за небольшой суммы 
ущерба. Вообще, нужны условия для 
пресечения подобных фактов, а имен-
но оборудование мест отдыха горожан 
камерами видеонаблюдения, - отметил 
исполняющий обязанности директора 
КГП «Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» акимата Караганды 
Талгат Смаилов.

Полуторагодовалая 
девочка утонула   
во время купания   
в ванне в Караганде

NUR.KZ

Девочка в возрасте 1 года и 5 
месяцев утонула в ванне во время 
купания в Караганде, передает кор-
респондент NUR.KZ. 

Трагедия произошла в 11 часов утра. 
Родители оставили ребенка без присмо-
тра и вышли из ванной. В итоге ребенок 
утонул. 
В полиции подтвердили факт детской 
смерти.
Там сообщили, что в момент, когда тело 
малышки обнаружили, дома находился 
30-летний отец.
«Данный факт зарегистрирован по 
статье 141 части 2 УК «Ненадлежащее 
исполнение обязанностей по обеспе-
чению безопасности жизни и здоровья 
детей, повлекшие по неосторожности 
смерть ребенка», - пояснили в пресс-
службе департамента полиции Караган-
динской области.
Назначена экспертиза. Все обстоятель-
ства гибели девочки выясняются.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Ответ перевозчиков жителям
города по ситуации с бесплатным
проездом 9 июня
 ekaraganda.kz - 162 951 просмотр

1/ "Он позвонил мне за 10 минут
до смерти" - мама погибшего
на батуте мальчика
 ekaraganda.kz - 147 695 просмотров

2/ Ночной погром
в Центральном парке будет
расследовать полиция
 ekaraganda.kz - 143 221 просмотр

3/
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Массовая гибель рыбы 
произошла в водоеме 
близ Жезказгана

NUR.KZ

Местные рыбаки обнаружили боль-
шое количество мертвой рыбы в 
водоеме близ Жезказгана, передает 
корреспондент NUR.KZ. 

Люди сфотографировали мертвую рыбу 
и передали сведения журналистам и 
общественникам. 
«Как только я получил сигнал, обратился 
к акиму Жезказгана Кайрату Бегимову. 
Спасибо ему – он тут же выехал на место 
и лично убедился в массовом падеже», 
- рассказал общественный деятель, 
председатель Жезказганского филиала 
профсоюза «Аманат» Берик Жагипаров.
Аким города со своим заместителем 
Нуржаном Орынбаевым осмотрели мест-
ность.
«По указанию акима города, взяты про-
бы воды на анализы. Начата проверка», 
- сообщили в акимате города.
Между тем, замруководителя территори-
альной инспекции лесного хозяйства и 
животного мира Абай Альжанов отказал-
ся комментировать ЧП.
«Я не буду ничего говорить. Высылайте 
письменный запрос, и в течение трех 
дней я дам ответ», - сказал Абай Альжа-
нов.

Общество
Полицейский   
из Нью-Йорка сравнил 
полицию США   
и Казахстана    
на конференции   
в Караганде

eKaraganda

Уроженец Шымкента Димаш Ния-
зов живет в Нью-Йорке и в 2017 году 
получил звание «Полицейский Нью-
Йорка». Вдохновившись фильмом 
«Крепкий орешек» в детстве, этот 
юноша хотел помогать другим и 
твердо шел к цели. Какой могла бы 
быть полиция Казахстана? Этим 
Димаш поделился на конференции 
TEDxShahterovAve в академии МВД 
им. Бейсенова. 

- В Нью-Йорке живут 10 миллионов 
человек, и каждый день мы получаем 
массу звонков на систему 911, - расска-
зал Димаш Ниязов. – Почему я выбрал 
такую опасную и тяжелую работу? Все 
началось в детстве. В фильме «Крепкий 
орешек» Брюс Уиллис играл полицей-
ского – он спас тысячи людей и стал 
всенародным любимцем. Я хотел быть 
как он, как Джон Макклейн. 
Когда Димашу исполнилось 14, родители 
забрали его в Нью-Йорк. Мальчик по-
ступил в школу, затем окончил колледж и 
сдал экзамен в полицейскую академию. 
Новости о поступлении ему пришлось 
ждать два года, и когда поступил – радо-

сти не было предела.
- Но трудностей хватило: со мной за-
нимался наставник, каждую неделю мы 
ходили на интервью, и так было шесть 
месяцев. В академии изучали мое про-
шлое, мое образование, физическое и 
ментальное здоровье, - поведал Димаш. 
– Позже мне предстоял психологиче-
ский тест, который длится шесть-восемь 
часов: психолог повторяет вопросы по 
кругу, чтобы проверить устойчивость 
нервов, узнать, может ли человек сохра-
нять спокойствие. Когда ты работаешь в 
полиции, то становишься лицом профес-
сии – а заодно и лицом народа, поэтому 
в академию выбирают честных и достой-
ных кадетов. Я работаю в полиции уже 
пять лет, и многие спрашивают, зачем 
мне столько стресса – в тебя стреляют, 
ты дерешься, платят мало...
Но Димаш воплотил свою мечту в жизнь. 
Каждый день, заканчивая работу, он 
чувствует, что что-то изменил в мире. 
Что можно сделать в Казахстане? У всех 
людей есть определенный страх перед 
стражами порядка, заметил Димаш.
- С ними не могут просто поговорить о 
жизни, спросить, как у офицера дела, как 
он себя чувствует, а офицеры, как пра-
вило, не интересуются, нужна ли народу 
какая-либо помощь. Мы с напарником 
однажды встретили на дороге молодую 
пару, у которой кончился бензин – съез-
дили на заправку, купили топлива и по-
могли им. Это была помощь от сердца, 
- рассказал Димаш Ниязов. - Мы помо-
гаем слабовидящим или слепым людям 
перейти дорогу, однажды в дождь под-
везли домой женщину с двумя детьми 
и тяжелыми сумками из магазина. Если 
можно помочь человеку прямо сейчас, 
не нужно ждать посторонней помощи.
В США, продолжил Димаш, всех офи-
церов знают по имени, и этот опыт 
предложил транслировать в Казахстане. 
Полицейским предлагали поменять фор-
му, но она не изменит отношений между 
народом и полицией, заключил юноша.
- На Новый год мы собираем игрушки 
для детей, чтобы вручать подарки в 
костюмах Санта Клауса. У нас есть со-
трудники, которые просто общаются с 
людьми, узнают, какие у них проблемы. 
Если такие вещи будут происходить и 
в Казахстане, мы укрепим доверие и 
уважение к полиции, - считает Димаш 
Ниязов. - И если хотя бы пара человек в 
зале согласятся с моей точкой зрения – 
если я мотивировал на изменения хоть 
кого-то – то моя задача выполнена.

Благотворительный 
фонд в Караганде 
помог собрать деньги 
на реабилитацию 
девочки с ДЦП

eKaraganda

2 июня во Дворце детей и юноше-
ства прошел благотворительный 
спектакль «Сказки сквозь камни», 
организованный частным благотво-
рительным фондом «Будь ближе». 
Все собранные средства были пере-
даны родным Валерии Белоголовой, 
которая борется с ДЦП. 

Девочка является подопечной ЧБФ 
«Будь ближе». В свои 14 лет она ведет 
борьбу с церебральным параличом, 
спастической параплегией нижних 
конечностей.
- Мы передали 214 тысяч тенге бабушке 
и дедушке Валерии Белоголовой. Уже 4 
июня они отправятся на долгожданное 
лечение, - говорит Ирина Ким, волонтер 
фонда. - Каждый раз, когда проходят 

наши благотворительные мероприятия, 
не перестаю удивляться искренности 
людей и их желанию помочь. Хотелось 
бы отметить нашего зрителя, который 
уделил свое время и поддержал нас, и, 
конечно же, учащихся центра детского 
и юношеского творчества «Брависсимо» 
и их руководителя Веру Владиславовну, 
благодарю Марину Образцову, которая 
познакомила нас с такими творческими 
людьми. Несомненно Шаризе Алтынбе-
ковой, руководителю ДДЮ, без чьей по-
мощи мы также не смогли бы провести 
этот спектакль. В организации спектакля 
хотелось бы отметить и помощь Дина-
ру и Ирину, менеджеров по наружной 
рекламе, и одной из типографий города, 
а также наших волонтеров.Еще раз бла-
годарю всех и каждого!
Стоит отметить, что спектакль не про-
сто выполнил свою миссию помочь 
Валерии в сборе средств, но и заставил 
задуматься зрителей вне зависимости от 
возраста о душе, её обидах и болях.

Карагандинцев 
призывают    
не молчать    
о конфликте   
интересов   
в государственных 
организациях

eKaraganda

Департамент Агентства по делам 
государственной службы и противо-
действию коррупции по Караган-
динской области (далее - департа-
мент АГДСПК ) просит граждан быть 
бдительными к конфликтам интере-
сов в государственных организаци-
ях и сообщать им.

Как сообщили в департаменте АГДСПК, 
на сегодняшний день проводится ра-
бота по выявлению фактов конфликта 
интересов, совместной работы близких 
родственников и других форм аффили-
рованности в госорганах, организациях 
и субъектах квазигосударственного 
сектора шахтерского региона. В связи с 
этим карагандинцев просят обращаться 
по имеющимся фактам конфликта инте-
ресов в департамент, расположенный 
по адресу проспект Н.Назарбаева, 39.
Контакты: 8 (7212)50-40-75, 87022645258 
Эл.почта: ds.karaganda@mail.ru.

Собранные деньги 
на Armanga jol 2019 
перечислены    
на лечение   
двоих детей

eKaraganda

Напомним, что 19 мая в Караганде 
прошёл Международный полумара-
фон Arman�a jol 2019. 

Все собранные средства с регистрации 
на самую большую дистанцию «Арманға 
жол» были отправлены на благотвори-

тельность в фонд помощи детям.
- Это большой социальный проект, 
- говорит Дмитрий Карпов, руководи-
тель Управления физической культуры 
и спорта Карагандинской области. – 
Обычно все полумарафоны платные. 
В «Арманға жол 2019» только 21 км 
платный.
Взнос в размере 2 тысяч тенге оплачи-
вают только те, кто бежит дистанцию в 
21 км.
Как сообщили в Управлении физиче-
ской культуры и спорта Карагандинской 
области, 380 тысяч тенге было пере-
числено на лечение четырёхлетних 
Анастасии Каспер и Арины Гончаровой. 
Из-за серьёзных диагнозов – портальная 
гипертензия (внепечёночная форма) и 
билатеральная нефробластома (рак по-
чек), девочкам требуется дорогостоящее 
лечение в зарубежных клиниках.
Все неравнодушные карагандинцы так-
же могут помочь их семьям.

Из Караганды   
в Москву теперь 
можно улететь 
двумя разными 
авиакомпаниями

eKaraganda

Из международного аэропорта 
«Сары-Арка» теперь можно улететь 
в Москву новым рейсом от «ИрАэ-
ро». 

1 июня в Караганде произвёл посадку 
самолет авиакомпании «ИрАэро».
Данное прямое регулярное сообщение 
между Москвой и Карагандой авиаком-
пания «ИрАэро» выполняет впервые. 
Обычно ежедневные полёты авиаком-
пания сообщением Караганда-Москва 
выполняет ПАО «Аэрофлот-российские 
авиалинии».
Напомним, что в 2016 году авиаком-
пания «ИрАэро» выполняла полёты из 
Караганды в Новосибирск.
Таким образом, полёты из «Сары-Арки» в 
аэропорт «Жуковский» будут выполнять-
ся по четвергам и субботам по следую-
щему расписанию: вылет из Караганды 
в 9 часов, прилёт в Москву в 9 часов 5 
минут (по мск). С 18 июня - по вторни-
кам, четвергам и субботам.
По введению нового рейса была орга-
низована водяная арка – это авиацион-
ная традиция в виде арки для авиаком-
паний, которые впервые совершили 
посадку в аэропорту или выполнили 
первый свой рейс.

Жители города  
Сарань жалуются   
на отсутствие воды  
в домах

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
читатели, проживающие в Сарани 
по улице Жамбыла, 71

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Посетители Карагандинского зоопарка 
кидали камни во львов (Видео)

 ekaraganda.kz - 795 комментариев

1/ Ответ перевозчиков жителям  
города по ситуации с бесплатным 
проездом 9 июня
 ekaraganda.kz - 595 комментариев

2/ Пришахтинск
одолевают комары

 ekaraganda.kz - 306 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

«О проблеме отсутствия воды в Сара-
ни жители пишут уже не первый день. 
Неоднократные обращения к админи-
страции города ни к чему не приводят, 
нас внимательно выслушивают и что-то 
обещают в очередной раз. Дежурный 
диспетчер акимата направляет с этим 
вопросом в «Саранькоммунсервис» 
- диспетчер «Саранькоммунсервис» 
только записывает заявки и жалобы. 
Специалист инженерного отдела «Са-
ранькоммунсервис» пояснил: причина 
отсутствия воды не известна, вода у всех 
должна быть, никаких аварий нет, воз-
можно, влияет полив в частном секторе. 
Но прошлым летом люди тоже поливали 
огороды, и вода в многоэтажных до-
мах была постоянно. Перебои с водой 
начались после крупной аварии на 
водопроводных сетях в феврале. Водо-
проводные трубы якобы были заменены 
в городе лет пять назад – то есть и это 
не причина безводия. Ненормально 
пользоваться водой только с 24.00 до 
06.00 часов! То есть, все хозяйственные 
дела заканчивать в 3 часа ночи! Помо-
гите навести порядок в водоснабжении 
города!».
Тем не менее, сегодня, 5 июня, вода в 
дома подается исправно. Жители рас-
сказали, что напор воды хороший. На 
прошлой неделе, поделились, она шла 
либо утром слабым напором, а вечером 
ее не было вообще. Таких перебоев ни 
в прошлом, ни в позапрошлом году не 
было – только когда по всему городу от-
ключали воду.
В акимате Сарани пояснили, что за про-
шедшие дни с жалобой на подачу питье-
вой воды к ним обращался лишь один 
человек. Предприятие «Саранькоммун-
сервис» осуществляет подачу питьевой 
воды в стабильном режиме – перебоев 
нет. Рабочее давление на насосной 
станции – 6.0 атм, расход на настоящий 
момент составляет 236 кубических ме-
тров в час.

В Казахстане 
увеличат размер 
пособий лицам, 
воспитывающим 
ребёнка с особыми 
потребностями

Акимат Карагандинской области

Уже с 1 июля в Казахстане увеличат 
пособия для граждан, воспитываю-
щих ребёнка-инвалида и ухаживаю-
щих за инвалидом первой группы с 
детства. Соответствующие измене-
ния внесены в законодательство по 
поручению Первого Президента РК.

Согласно внесённым изменениям 
размеры пособий воспитывающим 
ребёнка-инвалида и по уходу за инва-
лидом первой группы с детства будут 
увеличены с 1,05 прожиточного мини-
мума до 1,4 прожиточного минимума. К 
слову, сегодня прожиточный минимум 
(ПМ) составляет 29 698 тенге. 
Так, с 1 июля 2019 года ежемесячные 
пособия воспитывающему ребёнка-
инвалида и пособия по уходу за инва-
лидом первой группы с детства уста-
новлены в размере 1,4 ПМ, то есть 41 
578 тенге (1,4*29 698). Сейчас размер 
данных пособий составляет 31 183 тенге 
(1,05*29 698).
Изменения коснутся более 95 тысяч 

получателей пособий, воспитывающих 
ребёнка-инвалида (81 742 получателей) 
и ухаживающих за инвалидом первой 
группы с детства (13 677 получателей).
Следует отметить, что все мероприятия 
по повышению размеров пособий с 1 
июля 2019 года осуществляются под-
разделениями государственной корпо-
рациии «Правительство для граждан» 
и территориальными департаментами 
Комитета труда и соцзащиты и мигра-
ции МТСЗН РК в автоматизированном 
процессе, без истребования каких-либо 
дополнительных документов. Для полу-
чателей данных пособий дополнитель-
ных посещений ЦОНов госкорпорации 
не требуется.
Повышенные размеры пособия воспи-
тывающим ребёнка-инвалида и пособия 
по уходу за инвалидом первой группы с 
детства будут выплачиваться по графику 
с 1-го по 15-е числа июля и каждого по-
следующего месяца (в рабочие дни).

В Караганде на месте 
вырубки деревьев 
в центре города 
появится сервисный 
центр

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обраща-
лись читатели по поводу вырубки 
деревьев по адресу Алиханова, 12. 
Напомним, рабочие отказывались 
давать ответы на какие-либо вопро-
сы, разрешения на вырубку караган-
динцам также не показали. 

В городском акимате пояснили, что 
очистка территории, а именно вырубка 
деревьев, производится для строитель-
ства сервисного центра Национального 
бюро по противодействию коррупции 
по Карагандинской области. 
На территории Национального бюро по 
противодействию коррупции Агентства 
РК по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции и его территориаль-
ных департаментов строят отдельно 
расположенные сервисные офисы 
приема посетителей по принципу от-
крытого, безбарьерного обслуживания. 
Строительство таких сервисных центров 
обусловлено необходимостью в измене-
нии формата приема граждан.
Отдельно стоящий объект сервисных 
офисов от зданий антикоррупционной 
службы позволит обеспечить безопас-
ность и свободу действий посетителей 
( к примеру, пользование мобильными 
устройствами и т.д.), а также создать для 
них максимально комфортные условия 
(минимальное время ожидания, удобная 
мебель, питьевая вода, санузел, аптечка, 
информационные таблоиды, интернет, 
незамедлительное получение консуль-
таций на месте и талонов о регистрации 
обращений и др.).
После завершения строительства 
прилегающая территория сервисного 
центра будет благоустроена: там посадят 
декоративных ели и 50 деревьев взамен 
вырубленных тополей, вызывающих 
аллергию у населения. Высадка зеле-
ных насаждений будет производиться в 
осенний период, а территорию компен-
сационной высадки определят позднее.

В Караганде 
уничтожают 
надписи с рекламой 
запрещенных 
веществ

eKaraganda

Одной из актуальных проблем 
является неограниченная реклама 
наркотиков в интернете, граффити, 
объявления на домах и сооруже-
ниях, на платежных терминалах. Об-
щественная инициатива «Здоровое 
поколение – здоровая нация» при 
поддержке городского акимата и 
других учреждений проводит акции 
по их уничтожению. 

Обилие подобных реклам и пред-
ложений открывает широкий доступ 
молодежи к приобретению различных 
психоактивных веществ. При поддержке 
руководства города, правоохранитель-
ных органов, управления по борьбе с 
наркотиками, общественного объеди-
нения «Умит», коммунальных хозяйств, 
Молодежного ресурсного центра, и 
инициативных студентов КарГУ недавно 
был проведен профилактический рейд. 
Надписи, сделанные баллончиками, 
уничтожали на улицах Язева и Муканова, 
а также на проспекте Шахтеров. На дан-
ный момент активисты закрасили свыше 
70 надписей с рекламой наркотических 
веществ, а в рейде участвовали более 
30 человек. Огромное впечатление ак-
ция оказала на горожан: они оказывали 
помощь участникам рейда и пожелали 
участвовать в таких мероприятиях. 
Общественная инициатива «Здоровое 
поколение – здоровая нация» была соз-
дана в ноябре прошлого года координа-
ционным советом при акимате города 
и тесно сотрудничает с заместителем 
акима Ириной Любарской, которая кури-
рует эту работу.
- Помимо надписей типа «Скорость», 
рекламой запрещенных веществ могут 
быть и другие: даются ссылки на сайты, 
номера телефонов, ссылки на бесе-
ды в Telegram, пишутся слова «Пыль», 
«Соль», «СПИД», - рассказал представи-
тель общественной инициативы Касым 
Сарсенбаев. - Но в основном ссылаются 
на Telegram и Whatsapp-номера, Kiwi-
кошельки. И хотя за нанесение рисунков 
баллончиками полагается администра-
тивная ответственность, их продолжают 
делать. Мы их закрашиваем краской – 
где-то черной, где-то – подходящей под 
цвет фасада, если это здание.
Какой-то определенный район, где есть 
больше всего подобной рекламы, вы-
делить нельзя, рассказал Касым Сарсен-
баев: карта еще не составлена, да и рас-
пространены надписи они нестабильно.
Общественная инициатива «Здоровое 
поколение – здоровая нация» призывает 
всех неравнодушных жителей обра-
тить внимание на свои дома и улицы. В 
случае обнаружения подозрительных 
надписей можно отправлять фото- и 
видео материалы на инстаграмм аккаунт 
@antidrugkrg или на номер 8-702-092-
41-06.

Дети из многодетных 
и малообеспеченных 
семей Караганды 
получат путёвки 
в летний 
оздоровительный 
лагерь «Бригантина»

eKaraganda

Летний оздоровительный лагерь 
«Бригантина», расположенный на 
берегу Чкаловского водохранили-
ща, существует с 1974 года. В 2002 
году решением акимата лагерь был 
передан в управление Областной 
специализированной школы по 
спортивному туризму «Жалын». 

В лагере могут разместиться 150 детей, 
в возрасте от 7 до 17 лет.
- В этом году, решением сессии масли-
хата, для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей была выделена 
сумма 4 миллиона 900 тысяч тенге, - де-
лится Майра Исаева, руководитель Об-
ластной специализированной школы по 
спортивному туризму «Жалын». – На эти 
деньги к нам приедут дети из малоиму-
щих и многодетных семей.
Стоит отметить, что в Караганде суще-
ствует порядка 20 детско-спортивных 
школ, именно их воспитанники получат 
путёвки в оздоровительный лагерь.
- На выделенные деньги мы планируем 
разместить 600 детей, - говорит Майра 
Исаева. – На сегодняшний день уже по-
дали заявки более 400 детей.
7 июня в лагере откроется сезон, торже-
ственное мероприятие по этому слу-
чаю состоится 8 июня. Всего в летнем 
оздоровительном лагере «Бригантина» 
запланировано провести семь сезонов 
по десять дней. За этот период в лагере 
проведут малую спартакиаду по девяти 
видам спорта, игру «Найди клад», День 
Нептуна и многое другое.
Желающие провести лето с пользой 
также могут звонить по номеру телефо-
на: 43-69-81.

Экономика
В Казахстане 
увеличился 
прожиточный 
минимум

«BNews.kz»

Величина прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения, 
рассчитанная исходя из минималь-
ных норм потребления основных 
продуктов питания, в мае 2019г. по 
сравнению с декабрем 2018г. увели-
чилась на 7,1%, сообщает BNews.kz 
со ссылкой на Комитет по статисти-
ке РК.

В ее структуре доля расходов на приоб-
ретение мяса и рыбы занимала 20,2%, 
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молочных, масложировых изделий и 
яиц – 15,5%, фруктов и овощей – 9,5%, 
хлебопродуктов и крупяных изделий – 
7,6%, сахара, чая и специй – 2,2%. 

Рассылку об изъятии 
монет якобы   
из-за девальвации 
прокомментировали  
в Нацбанке

Zakon.KZ

В кулуарах Сената Парламента РК 
заместитель председателя Нацио-
нального банка РК Олег Смоляков 
прокомментировал рассылаемые 
в соцсетях сообщения об изъятии 
мелких монет из обращения яко-
бы в связи с девальвацией после 
выборов, передает корреспондент 
Zakon.kz.

- Мы видели эту рассылку, она абсолют-
но не соответствует действительности. 
Потому что у нас там порядка 46 млрд 
тенге - это монеты в обращении. Если 
посмотреть на одного человека, в сред-
нем у нас абсолютно нормальный пара-
метр по обращению монет на рынке. В 
принципе связывать монеты с какими-то 
вопросами по курсу, с алтыном, на мой 
взгляд, вообще некорректно, - сказал он. 
При этом зампред Нацбанка отметил, 
что с обеспеченностью рынка монетами 
нет никаких проблем.

Бизнес
В Караганде водители 
такси должны 
зарегистрировать 
свой бизнес

eKaraganda

В Управлении государственных до-
ходов по району имени Казыбек би 
сообщают о том, что водителям так-
си необходимо зарегистрировать 
свой бизнес в качестве индивиду-
ального предпринимателя, соглас-
но статье 79 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый Кодекс). 

В случае установления незаконной 
предпринимательской деятельности 
предприниматели будут привлечены 
к административной ответственности 
согласно статье 463 Кодекса Республи-
ки Казахстан «Об административных 
правонарушениях». Сумма штрафа для 
физических лиц составит 15 МРП (37875 
тенге).
По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в Управление госу-
дарственных доходов по району имени 
Казыбек би, по адресу: Караганда, улица 

Ермекова, 73, кабинет 308.
Контактные телефоны 8(7212) 44-15-35, 
8(702) 7799612.

Испанская компания 
заинтересована   
в строительстве 
жилых зданий   
в Караганде

eKaraganda

3 июня в региональной палате 
предпринимателей прошла встреча 
испанских компаний со строитель-
ным сектором шахтёрского региона. 
В рамках встречи были обсуждены 
вопросы дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Представители страны Басков приехали 
с одной миссией - обмен опытом в целях 
создания новых синергетических связей 
в рамках строительного сектора. В пер-
вой половине дня испанская делегация 
встретилась с представителями строи-
тельных компаний Карагандинской об-
ласти.они отметили, что это их первый 
визит в Казахстан, и что они заинтересо-
ваны в дальнейшем сотрудничестве, как 
с шахтерским регионом, так и с другими.
- Сначала мы хотим узнать, как работает 
в карагандинской области строительный 
сектор и в ходе обсуждения понять, что 
нужно для развития данного сектора на 
местах. Мы в пилотном проекте хотели 
бы построить жилое здание, которое 
будет соответствовать европейским 
стандартам. Мы бы хотели начать поско-
рее в ближайшие сроки. На территории 
Караганды очень много мест и можно 
строить не высотные дома. Также мы хо-
тим, исследовать климатические особен-
ности и учесть их в строительстве дома, 
чтобы сохранять нужную температуру в 
помещении и зимой и летом, - говорит 
Йосу Эрнандес Сатурио, менеджер ком-
пании «Kursaal».
Стоит отметить, что данная компания с 
1998 года работает на рынке Испании 
по реконструкции зданий. А также у ком-
пании есть опыт строительства жилых 
зданий в стране Басков, которая являет-
ся самой холодной частью Испании.
В свою очередь, как сообщила директор 
ассоциации застройщиков по Караган-
динской области Наиля Каирбекова, 
объединение строительных компаний 
шахтёрского региона в один кластер по-
может карагандинской промышленности 
подняться со дна. Также идею о том, что 
зарубежные коллеги смогут поделить-
ся своим опытом и помочь в развитии 
строительных компаний в регионе под-
держал и руководитель палаты предпри-
нимателей по Карагандинской области.
- Наша цель поделиться опытом в сфере 
строительной индустрии и, конечно 
же, перенять опыт испанских коллег. 
На протяжении нескольких лет идет 
развитие строительного кластера в 
Карагандинской области. Благодаря 
поддержке казахстанского института 
развития индустрии мы переходим к 
реальным действиям. Надеемся, что в 
ходе данного визита у вас будет воз-
можность ознакомиться с законодатель-
ством Республики Казахстан. И ждем 
от вас рекомендации и предложения в 
пользу развития строительного кластера 
в шахтерском регионе, - добавил Ернар 
Кульпеисов, директор НПП «Атамекен» 
Карагандинской области.

С 1 июля 
индустриальный 
сертификат станет 
обязательным 
для участия   
в государственных 
закупках

atameken.kz

Министерство финансов РК внес-
ло соответствующие изменения 
в правила осуществления госу-
дарственных закупок. Они начнут 
действовать с 1 июля. 

Согласно изменениям, участвовать в 
закупках товаров «экономики простых 
вещей» смогут только производители, 
включенные в Реестр квалифициро-
ванных поставщиков. Единственным 
критерием включения в Реестр станет 
наличие индустриального сертифика-
та, выдаваемого НПП РК «Атамекен».
В первую очередь изменения коснут-
ся предприятий мебельной и легкой 
промышленности, для которых за-
купки товаров будут осуществляться 
исключительно способом конкурса с 
предварительным квалификационным 
отбором (ПКО).
Наличие индустриального сертификата 
дает предпринимателям ряд конку-
рентных преимуществ. В частности, 
доступ к участию в государственных 
закупках; включение в Реестр товаро-
производителей холдинга «Самрук-
Казына»; начисление 20% к набранным 
баллам в предварительном квалифи-
кационном отборе Фонда «Самрук-
Казына»; возмещение затрат по 
продвижению отечественных товаров, 
работ и услуг на внешнем рынке.
Сегодня НПП РК «Атамекен» работает 
над расширением преимуществ для 
отечественных производителей, полу-
чивших индустриальный сертификат.
«Процедура получения сертификата 
осуществляется в два этапа. На первом 
этапе рекомендованный отраслевой 
ассоциацией эксперт предварительно 
рассматривает весь комплект докумен-
тов предприятия, а затем проводит 
выездной анализ состояния произ-
водства и сверяет фактическое состоя-
ние с представленными сведениями. 
Он на месте оценивает возможность 
производить заявленную номенкла-
туру товаров, работ, услуг, проверяет 
количество работников соответствую-
щей квалификации, производственное 
оборудование, технологию производ-
ства, и по результатам удостоверяет 
возможность изготовления товаров, 
работ, услуг и подтверждает заявлен-
ную производственную мощность. 
На втором этапе, уже на основании 
принятого решения отраслевого 
эксперта, Региональная палата «Ата-
мекен» с участием местного исполни-
тельного органа осуществляет осмотр 
производства, проверяет лицензии, 
разрешения, документы об оценке 
соответствия, налоговую отчетность, 
соблюдение техники безопасности, 

проводит ли предприятие обучение 
персонала, а также номинирована ли 
организация на государственные пре-
мии и гранты. Таким образом, пред-
приятие проходит поэтапный контроль 
в результате которого включается в 
Реестр отечественных производителей 
товаров, работ и услуг», - рассказывает 
заместитель директора департамента 
обрабатывающей промышленности 
НПП РК «Атамекен» Эльмира Уразова.
Чтобы попасть в реестр отечествен-
ных производителей товаров, работ и 
услуг необходимо:
зарегистрироваться с помощью ЭЦП 
на сайте doc24.kz;
в личном кабинете направить заявле-
ние и пакет электронных документов в 
региональную палату предпринимате-
лей по территориальному расположе-
нию производства.
Узнать подробнее о правилах и про-
цедуре выдачи индустриального 
сертификата можно здесь, по вопросам 
обращайтесь в Департамент обрабаты-
вающей промышленности НПП РК по 
телефону +7 (7172) 919-359.

Экология
Карагандинец 
превращает 
болотистый пустырь  
в лесной оазис

24.kz

Лесной оазис своими руками на-
мерен создать карагандинец Пётр 
Володин, передает корреспондент 
«Хабар 24».

 На окраине города, недалеко от свое-
го дома он облагораживает болоти-
стый и загрязнённый пустырь. Уже 
несколько лет мужчина привозит на 
участок удобрения и чернозем. Сажен-
цы собирает на заброшенных дачах 
или выращивает семена самостоя-
тельно. Здесь уже растут дубы и липы, 
сосны и ели, боярышник и яблони. 
В перспективе Пётр планирует заса-
дить деревьями всю пустующую терри-
торию площадью примерно 10 соток. 
В планах – разбить аллеи и поставить 
лавочки для всех желающих. Эта идея 
вдохновила соседей и друзей.
Александр Кирьянов, житель г. Кара-
ганды:
- Петя меня очень, так сказать, вдох-
новляет тем, что это делает. Мы сюда 
приезжаем отдохнуть. У себя во дворе 
сажаю деревья тоже. Вот такие же 
елочки, 5 дубов посадил у себя. И все 
они тоже растут. Там дед есть, он поли-
вает их. Ну, пенсионер. И всё хорошо.
Пётр Володин, житель г. Караганды:
- Сидеть ждать и смотреть на это без-
образие не хочется. Дело в том, что 
я же не один. Просто, может быть, у 
людей нет такой возможности, нет пло-
щадок для осуществления этих целей. 
Я думаю, что такие люди есть.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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Образование
Одаренные дети 
Карагандинской 
области приняли 
участие в онлайн-
конференции

eKaraganda

Конференция под названием 
«Дети-Омбудсману» прошла в канун 
Международного дня защиты детей 
по инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка в РК, депутата 
Сената РК Сауле Айтпаевой.  

В конференции приняли участие дети 14 
областей Казахстана и трех городов ре-
спубликанского значения, а также пред-
седатель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в РК Юрий Оксамитный, председатель 
Комитета по охране прав детей МОН РК 
Ержан Ерсаинов, представители МВД и 
ювенальной полиции.
Целей у конференции было несколько: 
публичное представление лучших дет-
ских социальных проектов, вовлечение 
детей в проектную деятельность и раз-
витие детского творчества.
От Карагандинской области на встрече 
присутствовали представители управ-
ления образования, управления моло-
дежной политики, управления спорта, 
НПО, учащиеся 10-14 лет достигшие 
успехов в науке, олимпиадах, творческих 
и спортивных конкурсах из Жанааркин-
ского, Бухаржырауского района, городов 
Темиртау, Караганда, а также ученики 
специализированной школы-интерната 
«Дарын», IT-лицея и детского дома «Тан-
шолпан».
От нашего региона на конференции 
выступили заместитель руководителя 
управления образования Гульмира 
Кабдиева и ученица 8 класса Ростов-
ской общеобразовательной школы 
Бухаржырауского района Назира Медет. 
На встрече поднимались актуальные 
вопросы детского досуга, травматизма, 
детского труда, продвижения волонтер-
ского движения.

Больше 1 000 
электронных заявок 
на зачисление  
в первые классы 
подали карагандинцы

Акимат Карагандинской области

В первый день работы новой элек-
тронной системы для зачисления 
в первые классы в Караганде было 
подано 1 015 заявок. Все они пока 
находятся на стадии рассмотрения.

Прежним способом, через школьные 
канцелярии, в первые классы зачислили 
156 детей. 
На сайте school.kargoo.gov.kz приём зая-
вок начался 1 июня. Здесь представлен 
список из 79 городских школ, в которых 
открыт набор первоклашек.

Новую систему зачисления в первые 
классы презентовали 15 мая этого года. 
На портале можно определить ребёнка 
в школу, перевести из одной в другую 
и подать заявку на зачисление школь-
ника в летний лагерь. В базе данных 
есть полный список всех школ, ведущих 
набор.
Кроме того, портал помогает решить 
проблему переполненных классов, не 
позволяя зачислить в один класс более 
25 детей. 
Для того чтобы подать заявку, необхо-
димо электронное фото ребёнка, скан 
его свидетельства о рождении и три 
отсканированные страницы паспорта 
здоровья ребёнка: 1, 17 и 18.
Если всё оформлено корректно, то 
заявитель получит СМС-уведомление о 
том, что документы приняты к рассмо-
трению.
В первую очередь зачислять будут тех 
детей, которые относятся к выбранной 
школе по месту регистрации. Квот на за-
числение в первые классы без привязки 
к месту регистрации в этом году выдели-
ли 6 899. Решать, кому они достанутся, 
будут в августе.
«Горячая линия» по вопросам о зачисле-
нии детей в школы работает по номеру 
50-78-81.

В Караганде  
откроется летний 
«Читай-город»

eKaraganda

Областная универсальная научная 
библиотека им. Н.В. Гоголя вновь 
откроет двери летнего «Читай-
города».

Это произойдет в четверг, 13 июня, в 
11.00. Действовать летний читальный 
зал будет каждый вторник и четверг.

В Жезказгане 
началось 
строительство новой 
школы на 900 мест

Акимат Карагандинской области

В Жезказгане строят новую среднюю 
общеобразовательную школу на 900 
мест. Сейчас активными темпами 
идут фундаментные работы, монтаж 
колонн, плит перекрытий и пане-
лей.

Стоимость проекта составляет 1,7 млрд 
тенге. Большая часть этой суммы вы-
делена уже в этом году. Автором проекта 
является ТОО «Шебер». 
Подрядчик - известный на местном 
рынке производственный кооператив 
«Аспап», на счету которого немало по-
строенных школ и социальных объектов 
в городах и сёлах области.
Завершить строительство планируют 
к сентябрю 2020 года. Контроль за 
качеством работ будет постоянным. На 
площадке осуществляется авторский и 
технический надзор.
В новой школе предусмотрено ин-
клюзивное обучение. Она примет 

школьников не только Жезказгана, но 
и Улытауского района. С открытием со-
временного учреждения дети получат 
ещё больший доступ к качественному 
образованию.

Сколько 
казахстанских 
студентов смогут 
поступить на грант, 
рассказали в МОН

NUR.KZ

В Казахстане определилось количе-
ство грантов, которое будет выдано 
студентам в 2019-2020 учебном году, 
передает NUR.KZ со ссылкой на 
официальный сайт министерства 
образования и науки. 

Решение о том, сколько грантов будет 
выделено на обучение в высших учеб-
ных заведениях в этом году, было при-
нято 29 мая в ходе заседания межведом-
ственной рабочей группы по вопросам 
распределения госзаказа. 
В обсуждении приняли участие депутаты 
парламента, представители Националь-
ной палаты предпринимателей «Ата-
мекен», заинтересованные госорганы, 
ассоциации высших учебных заведений, 
а также представители общественных 
организаций.
По итогам заседания было решено, что 
в этом году будет выделено всего 69 256 
грантов.
Из них на 53 785 грантов смогут претен-
довать студенты, обучающиеся на бака-
лавриате, 13 159 грантов будет отдано 
магистрантам и 2 312 места достанутся 
докторантуре PhD.

Медицина
В Караганде еще 12 
медорганизаций 
нуждаются    
в капитальном  
ремонте

eKaraganda

В Караганде в капитальном ремон-
те нуждаются 12 объектов здраво-
охранения. Об этом стало известно 
в ходе совместного заседания 
постоянных комиссий Караган-
динского городского маслихата, а 
также членов Общественного сове-
та города и области. На заседании 
обсуждался вопрос о предприни-
маемых мерах по повышению ка-
чества и доступности медицинской 
помощи населению города.

Руководитель Управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев рассказал, что финансиро-
вание сферы здравоохранения ежегод-

но растет.
- С 2017 года стали выдерживаться 
объемы финансирования, как след-
ствие, снизился объем изношенности 
и увеличился объем материально-
технического оснащения, - говорит 
Ержан Нурлыбаев.
Чтобы провести капитальный ремонт в 
12 медучреждениях, требуется 2,7 мил-
лиарда тенге. Руководитель облздрава 
отметил, что в 2021 году ремонт всех 
этих организаций завершится, однако 
только в том случае, если объемы фи-
нансирования останутся прежними.
На сегодняшний день в Караганде 
проводится ремонт терапевтическо-
го корпуса Областной клинической 
больницы, расположенной по улице 
Ерубаева. Продолжается ремонт Об-
ластной инфекционной больницы.
- Ремонт в Областной инфекционной 
больнице проводится уже третий год. 
Наши объекты состоят из большого ко-
личества корпусов, специфика работы 
позволяет проводить ремонты поэтап-
но с уплотнением имеющихся отделе-
ний, - говорит Ержан Нурлыбаев.

На территории 
Областного 
онкологического 
диспансера 
Караганды построят 
операционно-
реанимационный 
блок

eKaraganda

В Караганде планируется строи-
тельство новых объектов здра-
воохранения. Руководитель 
Управления здравоохранения 
Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев на совместном заседа-
ния постоянных комиссий Караган-
динского городского маслихата, 
а также членов Общественного 
совета города и области рассказал 
о работе, которая ведется в этом 
направлении.

Глава ведомства рассказал, что в 2020 
году будет завершено строительство 
Областной многопрофильной детской 
больницы. Разработан проект и по-
лучена государственная экспертиза на 
строительство Областной клинической 
больницы для взрослых на 300 мест в 
районе супермаркета «Магнум», рас-
положенного на Юго-востоке города.
- Сейчас на государственной экс-
пертизе находится проектно-сметная 
документация по строительству 
операционно-реанимационного блока 
Областного онкологического диспан-
сера, - рассказал Ержан Нурлыбаев.
Знаковым проектом руководитель 
облздрава назвал строящуюся детскую 
поликлинику в Пришахтинске.
- Планируем прикрепить не менее 25 
тысяч населения, в первую очередь 
детей. Проектная мощность здания 17 
000 пациентов. К этой поликлинике 
мы планируем прикреплять женщин 
фертильного возраста, - говорит Ержан 
Нурлыбаев.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество ekaraganda в соцсетях: 394 352 аккаунта
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В Карагандинской 
области рецепты   
на лекарства станут 
электронными

eKaraganda

Согласно новым правилам теперь 
фармацевты обязаны хранить ре-
цепты на лекарства в течение трех 
лет. Это новшество было утвержде-
но 15 апреля 2019 года. Фармацевты 
Карагандинской области ломают го-
лову над тем, как им осуществлять 
свою деятельность. Зачастую врачи 
выписывают лекарства с нарушени-
ем норм на обычном клочке бумаги.

Член Общественного совета Караган-
динской области Ермек Абильдин на 
совместном заседании Карагандинского 
городского маслихата и Общественных 
советов области и города представил 
обращение фармацевтов региона. 
Юрист говорит, что фармацевты загна-
ны в тупик.
Секретарь Карагандинского городского 
маслихата Кудайберген Бексултанов так-
же отметил важность этой проблемы.
- Ко мне обратились провизоры. Надо 
решать эту проблему в пользу каждого 
жителя Караганды, - отметил Кудайбер-
ген Бексултанов.
Руководитель Управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев отметил, что норма отпуска 
лекарств по рецептам действует давно.
- В этом направлении мы ведем актив-
ную работу с представителями роз-
ничной аптечной сети. Была найдена 
поддержка со стороны представителя 
аптечной сети. Сейчас работа медорга-
низаций ведется в рамках Комплексной 
медицинской информационной системы. 
Вопрос по электронному рецептооборо-
ту решен.
Ержан Нурлыбаев говорит, что в про-
грамме DamuMed появится система 
электронного рецептооборота. Установ-
ка и эксплуатация системы для партне-
ров аптечного бизнеса будет безвоз-
мездной.
- Это позволит исключить оборот ре-
цептов и их сохранность. Наш партнер 
берет обязательства по информацион-
ной безопасности рецептов, при про-
верках они смогут предоставить пере-
чень рецептов. Работа активно идет. В 
тоже время мы принимаем замечания о 
некорректном выписывании рецептов, - 
сказал Ержан Нурлыбаев.

В этом году 
в Караганде 
откроется три новых 
поликлиники

eKaraganda

В Караганде планируется строи-
тельство трех центров семейного 
здоровья в рамках Государственно-
частного партнерства. Новые по-
ликлиники появятся в микрорайоне 
11а, на проспекте Республики и в 
микрорайоне Степной 4.

На сегодняшний день в Караганде функ-
ционирует 11 организаций ПМСП (Пер-
вичная медико-санитарная помощь). 
Из этого количество шесть поликлиник 
являются частными. Среднее при-
крепление к поликлиникам составляет 
50-60 тысяч человек, тогда как в Управ-
ление здравоохранения Карагандинской 
области рекомендуют прикреплять не 

более 30 тысяч пациентов.
- Среднее прикрепление к одному врачу 
общей практики составляет 2,2 тысяч 
человек, дефицит площадей свыше 7 
тысяч квадратных метров. Чтобы обе-
спечить население необходимым коли-
чеством объектов ПМСП, нами разра-
ботан проект по привлечению частных 
инвестиций в систему здравоохранения 
в рамках ГЧП, - говорит руководитель 
Управления здравоохранения Караган-
динской области Ержан Нурлыбаев.
Таким образом в Караганде планируется 
увеличить количество консультативно-
диагностических медорганизаций на 
20%.
Современная поликлиника в микро-
районе 11а будет сдана в эксплуатацию 
в декабре текущего года. Общая сумма 
инвестиций составила 1,5 миллиарда 
тенге. Две поликлинике в районе Юго-
востока города будут открыты в сентя-
бре текущего года.
Кроме того, откроется консультативно-
диагностический центр на базе Област-
ного центра травматологии и ортопе-
дии.

Культура
По Караганде 6 июня 
прогуливались 
Александры Пушкины

eKaraganda

Как зовут отца Александра Сергее-
вича? Кто выходил из моря в сказке 
о царе Салтане? В городах нашей 
страны прошел флеш-моб «220 
Пушкиных гуляют по Казахстану», и 
Караганда к нему присоединилась. 
Двойники великого поэта прошлись 
по центральным местам города и 
за правильные ответы на вопросы 
вручали жителям значки с его изо-
бражением. 

В Караганде в маске Александра Сергее-
вича можно было увидеть школьников и 
студентов, причем в нескольких местах: 
в торговых домах «Абзал», «Мечта», 
«Таир», «Ситимолл», в районе Караган-
динского медицинского института, на 
улице Толепова, а также они опрашива-
ли жителей Темиртау и Сарани. Горожа-
нам, кроме того, предлагали сделать с 
фото с Пушкиным и опубликовать его в 
соцсетях с хэштегом #pushkin220kz. 
Шестого июня праздновался День 
русского языка: он появился в между-
народном календаре в 2010 году, когда 
департамент ООН по связям с обще-
ственностью предложил учредить даты, 
посвященные шести официальным 
языкам организации. День рождения 
Александра Сергеевича – 6 июня, а сам 
поэт считается создателем современно-
го литературного русского языка.
Молодой карагандинский поэт и участ-
ник творческих вечеров Гарри Азарян 
стал одним из волонтеров карагандин-
ского флешмоба «220 Пушкиных гуляют 
по Казахстану». Участвовать в таком 
интеллектуально-развлекательном со-
бытии ему предложил знакомый. Гарри 
надеялся, что жители сумеют правильно 
ответить на все вопросы викторины, 
чтобы выиграть значки с изображением 
Александра Сергеевича.
- Произведений Пушкина я читал не 
так много, как хотелось бы, однако мне 
очень нравится одно короткое стихот-
ворение, - поделился Гарри Азарян и 
прочитал его. - «Красавица! Прими букет 
душистых роз! За то, что свежестью и 
царственной красою осмелились они со-
перничать с тобою, связав, преступниц 
я к ногам твоим принес!». Его стиль, я 
считаю, узнается из всех – он до сих пор 
актуален и интересен.
Председатель Попечительского совета 
русского культурного центра «Согласие» 
Степан Вадюнин (центр и выступил ор-

ганизаторами флеш-моба в Караганде) 
рассказал, что читает Пушкина и своему 
маленькому сыну. Правда, улыбнулся 
Степан Гаврилович, малыша пока хвата-
ет только на одну страницу романа.
- Участниками флеш-моба стали наши 
волонтеры. Большинство из них – мо-
лодые люди, и это приятно, - продолжил 
Степан Вадюнин. – Десять пар волонте-
ров отправились в установленные места 
в Караганде, Темиртау и Сарани: один 
из них надевал маску Пушкина и задавал 
вопросы, другой фиксировал это на фото 
и видео, чтобы потом опубликовать на 
инстаграм-странице русского культурно-
го центра.
Жители трех городов с удовольствием 
соглашались отвечать на вопросы об 
Александре Пушкине и, конечно, радо-
вались призам. Однако были и те, кто 
мог споткнуться на совершенно простых 
вопросах о биографии или творчестве 
великого поэта.

На дорогах
Жители 
Карагандинской 
области считают, 
что конструкция 
«Qaragandy oblysy» 
установлена 
ненадёжно

eKaraganda

Конструкция «Qaragandy oblysy» 
встречает въезжающих из Акмолин-
ской области людей. Появилась она 
не так давно. Словосочетание, скла-
дывающиеся в название региона, 
выполнено латинскими буквами. 
Конструкция яркая и красивая, вот 
только установлена она, по мнению 
некоторых жителей Карагандин-
ской области, ненадежно.

«Конструкция установлена на балласт. 
После каждого дождя или таяния снега 
надпись будет съезжать. Уже конструк-
ция наклонена. Есть опасность, что она 
упадет», - с таким обращением в редак-
цию сайта eKaraganda.kz обратился один 
из жителей Караганды.
Карагандинец отмечает, что балласт, 
на который установлена конструкция, 
очень зыбкий.

В Караганде    
на улице Комиссарова 
парковочные карманы 
не соответствуют 
нормам

eKaraganda

На страничке ekaraganda.kz в соци-
альной сети Instagram была опубли-
кована жалоба от читателя: 

"После ремонта дороги по улице Комис-
сарова, машины вынуждены выезжать 
на встречную полосу движения, так как 
припаркованные там автомобили не по-
зволяют безопасно проехать. Машины 
просто не помещаются на парковке по 
длине парковочного места".
Как сообщают в ОАП УП города Кара-
ганды, глубина парковочных карманов 
действительно не соответствует нор-
мам. При размещении автомобилей на 
парковке под 45 градусов, его длина 

должна составлять примерно 6 метров, 
под 90 градусов - 5 метров. 
Предписания на устранение недочётов 
будут отправлены заказчику - ГУ "Отдел 
КХ, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды".
Стоит отметить, что увеличить глубину 
парковки невозможно без расширения 
дорожного полотна.

Карагандинские 
автомобилисты 
жалуются    
на состояние   
объездной дороги

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
читатели:  

"На объездной дороге, что соединяет 
район Майкудука с Новым городом уже 
четыре дня ведутся работы по ямоч-
ному ремонту. Однако, количество ям 
с каждым днём только увеличивается, 
заделывать их, по всей видимости ни-
кто не торопится. Из-за этого на дороге 
сплошная неразбериха, все едут хаотич-
но, кто по встречной полосе, кто по обо-
чине, чтобы не попасть в эти ямы. Там 
ездят не только легковые автомобили, 
но и большегрузный транспорт. Ситуа-
ция не очень хорошая".
Как сообщили в ГУ "Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды", ремонтные 
работы на данном участке осуществляет 
ТОО "Курылыс орталыгы". На данный 
момент начаты асфальтоукладочные 
работы со стороны улицы Архитектур-
ная. Дорогу у имеющегося ЖД переезда 
без шлагбаума уже закатали. Поэтому во-
дители теперь не будут подолгу стоять в 
"пробках".
Также было отмечено, что в течение 
трёх дней все дорожные работы будут 
завершены.

В Караганде    
на перекрёстке  
Ерубаева-Жамбыла 
появились знаки 
«Пешеходный 
переход»

eKaraganda

Напомним, что ранее на сайте 
ekaraganda.kz была опубликована 
заметка о том, что на пересечении 
улиц Ерубаева и Жамбыла отсут-
ствуют знаки нерегулируемого 
пешеходного перехода и «зебра». 

Как сообщили в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», 8 июня на вы-
шеуказанном перекрёстке были установ-
лены дорожные знаки. Теперь пешехо-
ды могут спокойно переходить дорогу в 
установленном месте.
Также было отмечено, что после завер-
шения дождей там будет нанесена яркая 
дорожная разметка, обозначающая 
пешеходный переход.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.

Одной строкой
В Караганде отец, в одиночку 
воспитывающий дочь, борется с 
онкологией...
Средний ремонт дорог в Караганде 
завершат до конца октября...
В Шахтинске открыт фронт-офис 
судов...
Отравившиеся в Караганде граж-
дане Узбекистана идут на поправ-
ку...
В Караганде неизвестные разоря-
ют цветочные клумбы...
Вандалы снова повредили памят-
ник погибшим шахтерам в Цен-
тральном парке Караганды...
В Караганде прошёл Фестиваль 
воздушных змеев...
Из-за бюрократических проволочек 
карагандинские рыболовы по не-
сколько месяцев лишены возможно-
сти заниматься рыбалкой...
Рабочие управления парками 
Караганды получают достойную 
зарплату...
За сутки удалось собрать более 
800 000 тенге для лечения Анар 
Берденовой, страдающей раком 
желудка...
В Караганде попрощались с извест-
ной зоозащитницей Айнур Кожах-
метовой...
В Караганде казахский драмати-
ческий театр им. С. Сейфуллина 
готовится к завершению сезона...
В Караганде открыли мемориаль-
ную доску Умурзаку Асылбекову...
Большой футбол вернется в Кара-
ганду...
В Казахстане подешевел 92-й бен-
зин...
В Караганде к завершению идет 
строительство новой подстанции 
скорой помощи...
Мотоциклист доставлен в больни-
цу в результате ДТП в Караганде...
Кентские горы стали пятой пло-
щадкой забега «I run Kazakhstan»...
В Караганде врач-педиатр Ната-
лья Стрельцова 29 лет борется за 
жизни недоношенных детей...
Карагандинские студенты помога-
ют людям, перенесшим инсульт...
Из-за аварии на кабельной линии в 
Караганде более 1600 потребите-
лей остались без света...
Вольер медведя в зоопарке Кара-
ганды возмутил пользователей 
Казнета...
Почему в Казахстане подешевел 
бензин, рассказал Бозумбаев...
Гран-при международного конкурса 
выиграли юные голоса из караган-
динской глубинки...
Ломако перешел в клуб КХЛ...
Солдаты-срочники приняли присягу 
в воинских частях Карагандинской 
области...
"Сирота при живых родителях": 
карагандинец остался один после 
смерти бабушки...
Прибывающих в аэропорт Кара-
ганды пассажиров проверяют с 
помощью тепловизора...
Биоэлектростанцию планируют 
построить в Жезказгане...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Криминал
Задержан 
подозреваемый 
в убийстве 
многодетной матери 
в Сатпаеве

NUR.KZ

Задержан подозреваемый в жесто-
ком убийстве кассира автозапра-
вочной станции, которое произо-
шло в мае в городе Сатпаеве, 
передает корреспондент NUR.KZ. 

Тело кассира АЗС нашел автовладелец 
за административным зданием автоза-
правочной станции. У 37-летней работ-
ницы были рубленые раны головы. 
У многодетной матери Жансаи Тюлен-
диновой осиротели пятеро детей.
«Задержан в ходе оперативно-
розыскных мероприятий 32-летний 
житель города Сатпаева. Он дал при-
знание в том, что в ночь на 16 мая с 
топором пришел на АЗС с целью завла-
деть деньгами. Под предлогом заправки 
газового баллона он выманил кассирша 
наружу. Она открыла дверь, после чего 
подозреваемый несколько раз ударил 
ее по голове топором. После этого он 
забрал из кассы АЗС выручку в размере 
20 тысяч тенге и скрылся с места пре-
ступления», - рассказали в пресс-службе 
департамента полиции области.
Сейчас задержанный помещен в изо-
лятор временного содержания. До-
судебное расследование в отношении 
него ведется по статье 99 Уголовного 
кодекса «убийство»
Напомним, трагедия произошла на 
автозаправочной станции. Тело кассира 
нашел водитель, который приехал за-
править машину.

Спорт
«SaryArqa trail» 
бросает вызов 
карагандинским 
атлетам

eKaraganda

30 июня с 11.00 до 16.00 часов в го-
рах Соран в окрестностях Караган-
ды пройдет ежегодный трейловый 
забег по пересечённой местности. 
Все желающие старше 18 лет при-
глашаются к забегу на дистанции 
10 и 25 км. Стартовый взнос для 
дистанции 10 км составляет 3000 
тенге, на 25 км - 4000 тенге. 

Как отмечают организаторы (@
saryarqatrailrun), это не просто забег, 
это испытание для каждого, кто занима-
ется бегом.
Трейлранинг - это бег по природному 
рельефу, а так же огромная возмож-
ность насладиться красивой природой 

и проверить себя, провести отличную 
тренировку и получить колоссальный 
заряд положительных эмоций.
Принять участие могут бегуны от 18-ти 
до 70-ти лет, зарегистрировавшиеся до 
20 июня на сайте: www.trailrun.kz. 
Соревнование проходит на условиях 
самоокупаемости за счёт стартовых 
взносов и спонсорской поддержки.
Далее участники из Караганды смогут 
получить свои стартовые пакеты (на-
грудный номер, электронный чип) 28 
и 29 июня с 10.00 до 19.00 по адресу 
проспект Бухар-Жырау, 53а (магазин 
«Limpopo outdoor»). Иногородние же 
могут получить свои номера и чипы 
в день старта с 8.00 до 9.00 по адресу 
Бухар-Жырау 49/6 (на месте отъезда 
автобусов). Для получения стартового 
пакета необходимо предъявить ксе-
рокопию документа удостоверяющего 
личность.
Стоит отметить, что участники могут 
добраться до места соревнований на 
собственном транспорте или восполь-
зоваться трансфером туда и обратно 
от организаторов. Стоимость проезда 
для одного участника в оба конца равна 
1000 тенге. Отправление автобусов 
планируется со стоянки бизнес-центра 
30 июня в 09.00.

В Караганде  пройдет 
двенадцатый 
велосипедный 
фестиваль 
"Караганда-VeloCity"

eKaraganda

16 июня 2019 года в Караганде 
пройдет двенадцатый велоси-
педный фестиваль "Караганда-
VeloCity".

По традиции в программе фестиваля: 
велосипедные и не только конкурсы, 
музыка и куча ценных призов!
Откроет фестиваль организованный 
веломарш (13 километров) от площади 
у магазина "Limpopo Outdoor – Кара-
ганда" (ДС "Акжолтай") до зоны отдыха 
"Tropicana beach" ("Hummer Head") на 
Федоровском водохранилище. Время 
сбора на площади у Limpopo: 15:00. На-
чало построения: 15:15. Старт веломар-
ша: 15:30.
Далее (с 16:30) программа продолжит-
ся на зоне отдыха "Tropicana beach" 
("Hummer Head") на Федоровском водо-
хранилище.
Суперприз фестиваля "Караганда-
VeloCity 2019" будет разыгран случай-
ным образом среди присутствующих 
участников, прошедших регистрацию 
и положивших в лототрон отрывную 
часть купона участника.
ВНИМАНИЕ: для участия в розыгрыше 
главного приза участникам фестиваля 
необходимо пройти предварительную 
регистрацию. Регистрация осуществля-
ется в магазине "Limpopo Outdoor – Ка-
раганда" (город Караганда, ул.Воинов-
интернационалистов, 33) с 3 по 15 июня 
2019 года.
Регистрация также дает 12% скидку в 
магазине "Limpopo Outdoor – Караган-
да", действительную по 15 июня 2019 
года включительно. 

Карагандинец стал 
серебряным призёром 
чемпионата мира   
по тяжёлой атлетике

eKaraganda

Чемпионат мира по тяжёлой ат-
летике проходит в городе Сува на 
острове Фиджи. Воспитанник Об-
ластной комплексной спортивной 
школы, 19-летний мастер спорта 
международного класса Антон 
Антропов в сумме двоеборья занял 
второе место на мировом первен-
стве. 

Как отмечают в Управлении физической 
культуры и спорта Карагандинской об-
ласти, Антону немного не хватило сил 
завоевать золото, но у этого талант-
ливого, молодого спортсмена ещё всё 
впереди.
Напомним, что совсем недавно на 
чемпионате Казахстана Антон Антропов 
установил семь рекордов – в рывке 
– 155 кг, в толчке – 205 кг и по сумме 
двоеборья – 360 кг. Результат каждого 
подхода в указанных видах стал лучшим 
в стране. Тренирует спортсмена Снегу-
ров Иван Сергеевич.

Головкин ударом 
в челюсть 
нокаутировал Роллса

Sports.kz

В Нью-Йорке (США) на арене 
Madison Square Garden состоялся 
бой между казахстанским боксером 
Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 
КО) и канадцем Стивом Роллсом 
(19-0, 10 КО), сообщает Sports.kz.

Бой прошел не в привычном среднем 
весе, а в промежуточном — в 164 фун-
тах. Этот поединок не продлился всю 
отведенную дистанцию, завершившись 
досрочной победой Головкина после 
удара в челюсть в четвертом раунде. 
Таким образом, Геннадий успешно 
дебютировал на платформе DAZN — 
это был его первый из шести боев 
при новом телепартнере. Также для 
GGG это был дебют под руководством 
нового тренера — Джонатона Бэнкса. 
Победа над Роллсом позволила Голов-
кину «перекрыть» первое поражение 
в профессиональной карьере, которое 
он потерпел в сентябре прошлого года, 
уступив мексиканцу Саулю Альваресу 
(52-1-2, 34 КО) решением большинства 
голосов судей.

НОВОСТИ 
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С любовью
к старикам

Все так искренне возмущены 
кадрами из зоопарка, где парни 
кидают камнями в львов. 

Но ведь это - закономерный итог вос-
питания. Животных-то у нас боятся и 
ненавидят - и даже не скрывают этого. 
Что говорит среднестатистическая 
мама, когда малыш видит кошку или 
собаку? "Отойди! Не трогай! Она гряз-
ная! Укусит!" С этим ребенок и растет 
- со страхом и ненавистью. И, когда 
может, проявляет эту ненависть сам - 
его так научили. 
Люди, которые помогают животным, 
пострадавшим от человеческой 
жестокости - не дурачки, как их любят 
представлять некоторые. Они воюют 
за здоровое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ обще-
ство. Чтобы не возмущаться дикарями, 
нужно с детства внушать почтение 
к чужой жизни. А для этого нужно 
научиться уважать ее самому. 
Не обязательно разрешать ребенку 
гладить незнакомую кошку. Можно 
рассказать, что она защищает ваш 
дом от грызунов и опасных забо-
леваний, которые ими разносятся. 
Можно предложить вместе накормить 
"героическую" защитницу - и в глазах 
ребенка животное приобретет смысл 
и ценность. Объяснить, почему лает 
собака и как правильно с ней обра-
щаться. Все это - базовые знания об 
окружающем мире, на основе которых 
человек будет строить свои отноше-
ния с ним.

Нет этих знаний - вырастает дикарь. 
Которому не объяснишь, что обижать 
живое существо, беззащитное и за-
пертое в тесной клетке - низость.

#блогерЕшка
Видео @tolik.hairutdinov

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
_kelebro_:
Это их в клетку нужно посадить, и в 
них камни кидать

ibrayev_ad:
Такова ментальность нашего дегради-
рующего общества

djoni1739:
Почему их ещё не нашли, и не наказа-
ли?

sawa321456:
Не по ту сторону клетки животные

harutyun_hovhannisyan_:
Не поддерживаю конечно этих парней! 
Я по поводу любви к животным, пой-
мать диких животных, где для них сча-
стья это лес, где они живут в этом 
счастье и т д ! Разве это не дикость 
оторвать их от природы и держать 
в клетке и зарабатывать на счет 
посетителей ??? А где же вы любящих 
громко кричать о любви животных?

lunar_smeraldo:
Очень дельные слова, начинать нужно 
с Родителей, дети ведь всё повторя-
ют за ними.

malika790906:
Вот бы их в клетку, куда бы смелость 
делась

alex_grom09:
Тот же снимающий или рядом стоя-
щие не могли ему ничего сказать, что 
ли?

eva___geniya:
Это все понятно! Но неужели дожив 
до сознательного возраста, из них не 
понял, что так делать низко и под-
ло!!!!!!!!!

honey_bondy:
Знаете, держать животных в клетках 
и показывать их за деньги куда боль-
шая дикость, чем запретить трогать 
уличную кошку или собаку. Не разре-
шая трогать, достаточно нормаль-
но объяснить почему нельзя этого 
делать. А вот как объяснить почему 
лев живет в клетке гораздо сложнее. 
И именно наши зоопарки, в том виде, 
в котором они есть сейчас, это вос-
питание жестокости.

wika_erdman:
У нас зоопарк приравнивается к тюрь-
ме!!! Один из самых жалких зоопарков 
страны. Мы то тенисные корты 
строим ,то ещё что-нибудь, но ни как 
до зоопарка не доберемся, животные 
может и должны жить в зоопарке но 
,в лучших условиях ,посмотрите парк 
в Алматы там лев живёт в воли, апар-
таменты прям, а у нас они только до-
хнут. А если не будет зоопарка, то как 
детям показывать животных в Африку 
ехать!??? А эти парни, это новый вид 
обезьян, так детям и объяснять надо.

gotovskayayuchkova:
Что Вы несете автор! Учить ребёнка 
не трогать на улице животных и оби-
жать их, это две разные вещи!

82.97453:
Какие золотые слова, но сначала надо 
воспитывать этих мамаш

ivasechko.oxana:
Да как правильно сказано. Нет вос-
питания что животному больно. С 
детства не объясняют родители, 
что и почему нельзя обрывать бабочке 
крылья и пинать животных. Мир 
деградирует

Закидали  
львов камнями

День медицинского работника   
отмечается 16 июня

В акимате Караганды отреагировали   
на жалобы по поводу проблем   
с общественным транспортом   
в день выборов

Головкин ударом в челюсть   
нокаутировал Роллса

Работы по дезинсекции прошли  
успешно в Караганде

Полиция Казахстана переходила   
на усиленный режим несения службы  
во время выборов президента РК

ШТРИХИ

Их привлекли к административ-
ной ответственности.

Установлены хулиганы, закидавшие 
льва в зоопарке Караганды, сообщает 
на пресс-служба Департамента поли-
ции Карагандинской области.
Как сообщили в ведомстве, сотрудни-
ками Михайловского отдела полиции 
УП Караганды в ходе поисковых меро-
приятии установлены и привлечены 
к административной ответственности 
двое жителей города.
- Данный факт зарегистрирован в 
Михайловском отделе полиции УП 
Караганды по признакам состава 
административного правонаруше-

ния, предусмотренного по статье 434 
КобАП РК (мелкое хулиганство). В от-
ношении 28-летнего посетителя зоо-
парка составлен административный 
протокол по статье 434 часть 1 КобАП 
РК. Второй посетитель – 23-х летний 
мужчина выехал в город Шымкент, 
и по приезду также будет привлечен 
к ответственности. Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере 10 МРП, либо 
арест до 10 суток.
Ранее в соцсетях появилось видео, 
на котором несколько парней пере-
лезли через ограждение, вплотную 
подошли к клетке со львами и стали 

забрасывать животных камнями. Уточ-
няется, что произошло это 2 июня в 
карагандинском зоопарке. На заме-
чания окружающих молодые люди не 
реагировали. Администрация зоопар-
ка сообщила, что уже обратилась с 
заявлением в полицию. Кроме того, в 
охранное агентство, с которым сотруд-
ничает зоопарк, направлено письмо 
с просьбой привлечь охранников к 
дисциплинарной ответственности 
за то, что они не приняли мер, когда 
посетители сообщили им о диковатых 
людях, которые перелезли через за-
бор и кидали в зверей камни.

Установлены хулиганы, закидавшие
льва камнями в зоопарке Караганды

СПУСТЯ СУТКИ:
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

КОНЦЕРТЫ

Сольный концерт  
блюз-рока

13 июня 2019, 19:30
Стоимость: 2'500 тг.
ул. Ержанова, 46

Карагандинский коллектив, известный 
прекрасным исполнением блюз-рока, 
выступит в нашем городе 13 июня (в 
четверг) в ресторане «Sadre». 
«Parovoz-SV» даст сольный концерт 
блюз-рока. В программе выступления – 
новые композиции мировой классики 
рока, а также мировые хиты 50-60-х 
годов «черного блюза». Коллектив 
обещает порадовать и композициями 
русского рока.
Заказать места онлайн можно по 
телефону 8-705-109-00-11, а так же 
на прямую у администраторов клуба. 
Адрес ресторана «Sadre»? Ержанова 
46, телефон 8 (7212) 43-68-62, 8 (701) 
801-80-83. 

Концерт рок-группы  
"Neon Winchester"

12 июня 2019, 19:00
Стоимость: 2'500 тг.
ул. Муканова, 55Б.

На сегодняшний день группа – одна 
из немногих групп, представляющая 
независимую сцену Казахстана . Их 
творчество набирает популярность с 
момента выхода дебютного альбома 
«Двадцать Один Грамм» (2017).
Это редкие представители инди-рока 
Казахстана. Трио совмещающее в 
себе музыкантов, аранжировщиков и 
звукорежиссеров. Ребята из ряда тех 
групп, что поют простые, мелодичные 
песни, заставляющие вслушиваться в 
истории их героев.
Карагандинцы и гости города смогут 
услышать композиции из нового 
альбома "...где лежат мечты".
Музыканты выступят с авторскими 
композициями. Примечательно, что 
текст песен - русский, исполнение - 
стильное, истоки творчества - классика 
зарубежного рока.

КИНО

Годзилла 2:   
Король монстров

с 30 мая 2019
История о героических усилиях 
криптозоологического агентства 
«Монарх» по сдерживанию гигантских 
монстров. В этот раз против могучего 
Годзиллы выступают Мотра, Родан и 
ультимативный кайдзю — трёхголовый 
монстр Кинг Гидора. Когда эти 
древние суперхищники, со временем 
превратившиеся в полузабытые мифы, 
восстают снова, чтобы сойтись в 
схватке, человечеству остаётся отойти 
в сторонку и постараться не погибнуть.

Люди Икс:    
Тёмный Феникс

с 6 июня 2019
Мутант с выдающимися 
телепатическими способностями 
Джин Грей обретает 
разрушительную Силу Феникса, 
которая выходит из-под ее 
контроля. Джин становится угрозой 
для «Людей Икс» и всего мира.

ВЫСТАВКИ

Выставка французского 
фотографа в ЭкоМузее

до 15 июня 2019, с 10:00
Стоимость: 150 тг.
пр. Б-Жырау, 47

Карагандинцев приглашают на 
выставку французского фотохудожника 
Эрика Ваззолера. 
Эрик Ваззолер провёл месяц 
в селе Саржал близ закрытого 
Семипалатинского полигона, 
запечатлевая повседневный быт 

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

сельской молодёжи. В экспозиции 
представлены 35 снимков, сделанных в 
этой поездке.
Эрик Ваззолер - один из лучших 
фотохудожников мира, по мнению 
критиков. Он является мастером 
социальной фотографии. 
В Казахстан французский фотохудожник 
приехал не впервые. Несколько лет 
назад он провёл серию мастер-классов 
по фотографии для детей из интерната 
для незрячих и слабовидящих. В 
прошлом году научил основам 
фотографии детей с синдромом Дауна 
в алматинском реабилитационном 
центре «Кенес».

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

Мимино
«Мимино» — по-грузински «сокол». 
Так называют друзья героя фильма, 
летчика Валико Мизандари, по воле 
режиссера то и дело попадающего в 
смешные, грустные, а порой драма-
тические ситуации. Работая в родном 
горном селении, Мимино перевозит 
на вертолете почту, фрукты, овец. Но 
он давно мечтает о настоящей, боль-
шой авиации. Наконец ему удается 
воплотить свою мечту в жизнь…

КИНОКЛУБ  
ETV

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

Легенда о Нараяме
Действие происходит в XIX столетии 
в японской деревушке, пораженной 
голодом. Чтобы не умирать голодной 
смертью, жители ввели ритуал умерщ-
вления бесполезных членов сообще-
ства: новорожденных мальчиков 
просто убивали, а пожилых людей их 
собственные дети относили на верши-
ну горы Нараяма и оставляли умирать. 
Орин — женщина 69 лет, и она должна 
умереть. Ее сын не хочет выполнить 
ритуал, но того требует мать, верная 
традиции. Найдя жен своим детям, 
она начинает последний подъем на 
вершину.

TWIN PEAKS 
АРТ-ХАУС КЛУБ

Дари добро!

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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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест. 
Газель грузовая, до 2 тонн. Го-
род, 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. 
Разборка мебели, строй.мусор. 
Документы, Т. 8-701-770-20-14 , 
97-21-27 , 8-700-770-20-14 
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. Глу-
бина 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 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт, уста-
новка заборов, ворот, калиток, 
замков на гаражные ворота, 

металлические двери. Изготов-
ление: решетки, лестничные 
проемы, перила. Поднимаем 

гаражные проемы. Наращиваем 
ворота. Работаем с генератором, 
без эл/точки, резак, Т. 8-702-586-

07-33 , 8-708-699-10-09 

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

ванны, Т. 8-708-898-53-91 

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

53-91

ВСЕ виды ремонтно-
отделочных работ. Ремонт кате-
гории А, В, С. Перепланировка 
помещений. Работа с дизайне-

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ деревянных 
балконов. Качество. Гарантия. 
Бонусы, подарки, Т. 25-95-40 , 

8-708-710-40-27 , 8-775-113-22-95 

КРОВЛЯ крыш (мягкая) в корот-
кие сроки. Бикрост, унифлекс. 
Гарантия качества, Т. 8-700-203-

09-70 , 8-707-241-87-38 

КРОВЛЯ! Все по кровле! 
Возведение новых каркасов 

крыш любой сложности, замена 
старой кровли на современные 
материалы. Профессионалы. 

Выезд, консультация - бесплат-
но! Пенсионерам скидка 30%, Т. 

8-708-977-32-07 Роман

РЕМОНТ крыш особняков. Ре-
конструкция крыш. Консультации 
по кровле. Квалифицированно, 
большой опыт, качество, с гаран-
тией, 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 

УМЕЛЕЦ! Когда он есть - никто 
не нужен. Настил полов всех ви-
дов. Капитальный и косметиче-
ский ремонт. Любой сложности. 
Аккуратно. Качественно, «под 
ключ». Бригада, Т. 8-747-655-

66-80 

АККУРАТНО и качественно де-
лаю ремонт квартир, офисов, 
подготовка стен под обои, шпа-
клевка, обдирка стен, наклейка 
обоев и галтелей, побелка, Т. 77-
99-05 , 8-778-244-78-24 
АККУРАТНО. Качественно. Вы-
равнивание стен, потолков. Лев-
кас, обои, галтели, молдинги. 
Декоратив.штукатурка. Стяжка 
пола, наливные, ламинат, г/кар-
тон, Т. 31-17-16 , 8-701-160-63-36 
БРИГАДА строителей вы-
полнит все виды ремонтно-
строительных работ, Т. 8-702-
744-39-58 , 8-707-464-59-69 
ВЫРАВНИВАНИЕ стен и потол-
ков. Шпаклевка. Эмульсия. От-
косы наружные. Штук.декорат. 
Качество. Гарантия, Т. 8-700-333-
33-45 , 8-775-308-53-52 
ГИПСОКАРТОН. Потолок. Сте-
ны. 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 
КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт сан.
узлов, ванных комнат. Кафель. 
Установка п/п труб, г/х воды, 
счетчиков х/г воды. Сантех.
работы. Майкудук (Сабыр), Т. 
8-705-302-02-97 , 8-778-365-15-08 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы: замена 
шифера на новые материалы. 
Возведение крыш с нуля. Пере-
планировка крыш. Дома, гаражи, 
хоз.постройки и т.д. Бригада. У 
нас старые цены!!!, Т. 8-707-272-
79-19 
КРОВЛЯ жесткая, мягкая. Част-
ный сектор. Гаражи. Этажные 
дома, Т. 8-700-440-09-98 , 8-776-
511-67-55 
КРОВЛЯ, профлист, бикрост. 
Кафель, сварка, перфоратор. 
Ремонт козырьков, карнизов, 
подъездов. Шпаклевка. Сантех-
ника, Т. 34-22-68 , 8-705-179-47-96 
МЫ умеем рушить бетон. Арки, 
проемы, перегородки. Плюс 
перепланировка. 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 Гали-
на, Т. 53-15-18 , 8-707-632-06-77 
РЕМОНТ квартир. Все виды от-
делочных работ, Т. 8-708-353-
30-67 
РЕМОНТ крыш, настил про-
флиста, черепицы и т.д. Ремонт 
козырьков балконных, подъезд-
ных, Т. 35-91-59 , 8-700-138-07-32 
РЕМОНТ крыш. Многоэтажные, 
частные дома, гаражи. Козырь-
ки балконные, мягкая кровля. 
Профлист, шифер. Качественно. 
Опыт, Т. 94-55-91 , 8-778-428-58-
25 
РЕМОНТ крыш. Ремонт балко-
нов, подъездных козырьков. 
Чистка вентиляционных кана-
лов, Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89 
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 

МЕЛКИЙ средний ремонт. Вывоз му-
сора, чистка подвалов, ремонт подъ-
ездов, Т. 8-747-262-79-13 
РЕМОНТ квартир и офисов. Шпаклев-
ка, покраска, полы, г/картон. Элек-
тричество, сантехника. Арки. Откосы 
и т.д, Т. 35-65-77 , 8-702-959-23-28 , 
8-747-793-61-67 

РЕМОНТ крыш и фасадов, покрытия 
кровли, шифер, черепица, профлист, 
штукатурка, покраска и т.д, Т. 35-65-
77 , 8-702-959-23-28 , 8-747-793-61-67 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ
АККУРАТНО, качественно. Все 
виды сантехработ. Гарантия, Т. 

8-705-402-00-10 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. 
Качественно с гарантией. Водо-
провод, отопление, канализация. 
Титаны, ванны, унитазы и т.д. 
Подвалы, чердаки. Частный 

сектор. в т.ч. Сварка, Т. 34-35-40 
Юрий, 8-701-791-82-34 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Суперэ-
маль. Качественно. Различная 

цветовая гамма + большой опыт 
работы. Доверяйте профессио-
налам, Т. 30-20-20 , 8-700-394-92-

62 

САНТЕХНИК! Большой опыт. 
Замена, ремонт разводки, стоя-
ков. Установка санфаянса обо-

рудования. 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/тру-
бами, установка 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 ча-
стичный. Кладка кафеля. Монтаж 

дверей, Т. 8-708-898-53-91 

АККУРАТНО заменим стояки 
отопления, разводки, системы 
канализации. Установим санфа-
янс, эл/титаны и др.виды работ, 
Т. 94-55-91, 8-778-428-58-25
ИП качественно, с гарантией осу-
ществит ремонт или замену ото-
пления, водопровода, канализа-
ции, Т. 8-702-153-73-72 
МОНТАЖ п/п труб. Сантехника, 
Т. 8-702-163-71-24 
МОНТАЖ п/труб, сист.отопле-
ния, установка санфаянса. Свар-
ка. Быстро. Качественно. Недо-
рого, Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07 
МОНТАЖ пластиковых труб, 
сантехники, систем отопления. 
Сварка. Быстро. Качественно. 
Недорого., Т. 97-34-87 , 8-708-655-
38-07 
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все виды 
сантех.работ. Монтаж стояков, 
разводка, сан.приборы, титаны, 
Т. 34-97-48 , 8-701-392-34-62 
САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж 
отопления, стояков канализа-
ции, установка санфаянса, тита-
нов, 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 уни-
тазов, ванн, замена стояков, 
смесителей. Монтаж плинтусов 
и гардин., Т. 34-53-75 , 8-701-651-
81-63 
УСТАНОВКА титанов, душ.ка-
бин, стиральных/посудомоеч-
ных машин, унитазов, стояки, 
канализация, п/трубы. Сварка.  
Ремонт квартир, Т. 34-22-68 , 
8-705-179-47-96 
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 рабо-
ты, Т. 8-701-763-67-29 , 8-700-128-
28-38 
ВСЕ виды электромонтажных 
работ, подъем на ж/б и деревян-
ные опоры. Установка и ремонт 
эл/титанов, 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 
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
Патент. Гарантия. Качество, Т. 
8-701-395-37-80 , 8-700-931-59-78 
ЭЛЕКТРИК. Опыт работы. Каче-
ство, Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-88 

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72 , 
8-778-638-12-95 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/обору-
дования, установка розеток, 
автоматов, люстр, гардин, Т. 
8-708-439-62-92 , 8-701-288-79-21 , 
8-705-747-79-07 , 8-747-333-05-39 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/обору-
дования. Установка люстр, ав-
томатов, розеток, Т. 39-62-92 , 
8-701-288-79-21 , 8-705-747-79-07 , 
8-708-439-62-92 

ВСЕ виды эл/монтажных работ от 
промышленных до бытовых. Монтаж 
проводки в квартирах, сварочные 
работы любой сложности, Т. 8-777-
576-17-52 , 8-747-350-43-02 , 8-708-
835-83-54 

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

МЫТЬЕ окон, балконов. Каче-
ственно. Недорого. Уборка квар-
тир - цена договорная, Т. 33-82-66 

веч, 8-701-303-73-18 

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

ванны, Т. 8-708-898-53-91 

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

ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных зам-
ков в китайские двери. Замена 
ручек, сердцевин, Т. 8-778-743-
97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес гар-
дин, люстр, ТВ, полок. Линолеум, 
плинтуса. Косметический ре-
монт. Ремонт мебели. Электри-
ка. Сантехника, Т. 8-700-144-85-57 
, 25-79-93 , 8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металлические 
двери, декоративные, кованые 

решетки, 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. 
Гарантия, Т. 78-97-31 , 8-701-527-
65-20 
ИЗГОТОВИМ металлические 
двери. Молотковая и полимер-
ная покраски. Качественно. Бы-
стро. Цены приемлемые. Замер, 
установка бесплатно. Вам по-
нравится!, Т. 78-97-31 , 8-701-527-
65-20 
ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит ме-
таллические двери, решетки, 
ворота, ограждения, мазары, 
оградки, козырьки, перила, 
стеллажи, мусорные баки и 
др.металлические изделия. 
Быстро. Качественно. Замер, 
доставка - бесплатно. Цены при-
емлемые. Токарные работы, Т. 
78-97-31 , 8-701-527-65-20 
СВАРОЧНЫЙ цех изготовит 
двери, перила, ворота, Т. 8-777-
050-56-76 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мяг-
кой мебели. Изготовление искус-
ственного камня. Изготовление 
деревянных изделий. Надежно и 
в срок, Т. 8-701-519-26-01 
РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккуратно. 
Качественно. Недорого, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

РЕМОНТ бытовых и промыш-
ленных холодильников, конди-
ционеров, 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 
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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 в лю-
бое удобное для Вас время, Т. 
32-75-02 , 8-700-985-10-88 
РЕМОНТ холодильников на 
дому, в любое удобное для вас 
время, Т. 32-75-02 , 8-700-985-10-
88 
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. Га-
рантия. Качество, Т. 77-42-13 
РЕМОНТ швейных машин, Т. 
8-700-923-03-26 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АНТИВИРУСНАЯ защита ваше-
го ПК, Т. 8-747-330-69-14 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги. Вы-
езд. Гарантия, Т. 8-701-486-00-83 
УСТАНОВКА WINDOWS и дру-
гих ПО, антивирусов. Настрой-
ка интернета и WI-FI роутеров. 
Чистка и ремонт ноутбуков, ПК. 
Недорого. Прошивка игровых 
приставок. Выезд на дом, Т. 
8-708-356-59-49 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

МАССАЖ уд. С.ББ №000326 
выд. 17.07.2001, Т. 8-702-663-

60-45 

ИДЕТ набор в группу детской 
йоги от 5 лет, Ю-В, ул.Муканова. 
Предварительная запись. Або-
немент от 3.000 тг, Т. 8-707-960-
35-00 
МАССАЖ лечебный, вакуум-
ный, биоэнергетический. Делаю 
Хиджаму. (Серт. №003977 от 
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-74-21 , 
8-700-555-25-31 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного об-

рудования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 

8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, мест-
ные. Качественная установка и 
настройка любых каналов, Т. 

97-30-71 , 8-701-747-74-91 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 

«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 

Строительство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 
марш.05,07, 32 кв-л (р-он УПР 
«Водоканал»), Т. 8-776-504-59-
56 , 8-701-445-09-12 , 56-50-42 , 

56-08-06 

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. Изготовление и 
установка. Портреты, изображе-
ния и надписи на камне. Цветни-
ки, надгробные плиты. Оградки, 
полумесяцы, кресты. Брусчатки, 
бордюры, плитка, керамогранит. 

Адрес: ул.Казахстанская,22, 
e-mail: tastars@mail.ru, Т. 8-701-

433-63-76 , 8-776-516-04-10 

ПАМЯТНИКИ. Мазарные плиты. 
Облагораживание могил тротуар-
ной плиткой, гранитом. Портрет-
ное сходство 100%, пр.Б.Жырау,1, 

Т. 42-58-25 , 8-700-967-16-14 

ПАМЯТНИКИ. Оградки. Мазар-
ные плиты. Решетки в мазары. 
Благоустройство. Гранит, мра-
мор, мраморная крошка. Достав-
ка. 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 

ПАМЯТНИКИ. Плиты в 
мазар. Адрес: г.Караганда, 

ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-64 , 
8-701-406-44-43 

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 

ОДНА из сильнейших, по-
томственная гадалка Казахстана 
Анна откроет дорогу, приворот, 
отворот, выливаю на воске, по-
могу в любой сложной ситуации. 
Работаю дистанционно 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. При-
мирение в семье и мн.др. Потом-
ственная Надежда, Т. 8-775-256-
67-96 Надежда
ГАДАЮ. Целитель: определение 
причины заболеваний, провожу 
работу с убеждениями, чувства-
ми, ставлю правильные жизнен-
ные установки. Чистка офисов и 
квартир. Снимаю порчу и сглаз 
методом отливания свинцом.
(Сертификат №18/8-4), Т. 8-775-
821-74-21, 8-700-555-25-31
СИЛЬНАЯ магия. Черная, белая. 
Приворот. Снятие порчи. Воз-
врат любимого. Открою дорогу. 
Матрена, Т. 8-778-660-03-16 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 43 года, казах позна-
комится с девушкой 20-35 лет 
для серьезных отношений. Про-
живаю 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 се-
мьи, национальность значения 
не имеет, Т. 8-771-526-26-72 
РУССКАЯ женщина, 61 год, рост 
154, вес 68, познакомится с рус-
ским мужчиной, до 65 лет, для 
серьезных отношений, Т. 8-747-
445-05-62 

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

Леди
ЖЕНЩИНА 48 лет, разведена, 
казашка, обеспечена мужчину 
48-50 лет, казах, без в/п для се-
рьезных отношений, СМС и на 
маяки не отвечаю, Т. 8-778-672-
76-64 
ЖЕНЩИНА 50 лет познакомится 
с простым не проблемным муж-
чиной своего возраста, славян-
ской национальности, Т. 8-777-
049-20-55 
ЖЕНЩИНА, русская, вдова, 64 
года, без в/п, познакомлюсь с 
мужчиной, от 58 до 64 лет, без 
в/п, желательно с авто, для со-
вместного проживания, Т. 8-708-
959-97-28 

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

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ толстую, курящую, раз-
вратную зайку, Т. 8-747-174-49-
74 

МУЖЧИНА, европеец, 60 лет, 
познакомится с женщиной для 
встреч, возможно с/о, Т. 8-775-
913-83-96 

Леди
ДЕВУШКА у себя, Т. 8-747-968-
05-36
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 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2,3-КОМН.КВ, К.Маркса, д.3, 5, Т. 
8-747-251-08-09 , 8-777-678-10-41 , 
37-09-66 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя, 
51/3, Т. 8-776-173-67-83 

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 
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, Ми-
хайловка, Т. 8-707-300-07-58 
ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, Темиртау, 
авар.сост., с долгами, Т. 46-13-34 
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличны-
ми, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.300.000 тг., Н.Абдирова, 39, 4/5, 
31,5/6 кв.м, пан, з/балкон, п/окна, 
тел, бытовая техника и мебель 
новые, торг, Т. 8-701-940-10-06 , 
8-777-571-86-09 

8.000.000 тг., Ермекова, 77 (на-
против налоговой), 4/5, 32,2/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, счетчики 
газа, г/х/воды, тепл, подвал, Т. 
8-701-328-99-67 , 8-701-212-31-52 

6.300.000 тг., Алиханова, 38/1, 1/5, 
кирпич, б/рем, без долгов, срочно, 
торг, Т. 8-702-410-01-14 

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, 
солнеч., не угловая, мебель ча-
стично, Т. 51-35-89 , 8-705-252-
88-52 
7.500.000 тг., Лободы, 4, р-н ДКГ, 
кирпич, солнечная сторона, без 
долгов, торг, Т. 8-705-310-93-70 
ПРОГРАММА выгодного приоб-
ретения квартир в рассрочку, Т. 
8-700-946-12-46 , 8-701-465-47-17 

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 
6.300.000 тг.

5 1
, Алиханова, 1/5, кир-

пич, б/рем, п/окна, развитая инфра-
структура, не угловая, теплая, Т. 
8-701-210-58-74 
6.500.000 тг., Б.Жырау, 9, 8/9, срочно, 
торг, Т. 37-63-57 , 8-707-442-52-71 
6.500.000 тг., Пичугина, 1/5, кирпич, 
ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, раз-
витая инфраструктура, Т. 56-78-28 , 
8-771-195-60-65 

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, домофон, парковая зона, раз-
витая инфраструктура, 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 
Астана, 5/6, 40/7,5 кв.м, с/у раздель-
ный, теплая, светлая, зимой жарко, 
большая з/лоджия, не студия, кла-
довка, стены толстые, окна широкие, 
дом 2009 г.п., без долгов, не в аресте, 
чистая. Я единственная хозяйка, 
развитая инфраструктура, Т. 8-700-
927-83-96 
8.000.000 тг. , Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/
окна, или меняю на дом или 2-комн.
кв, город, торг, Т. 51-10-04 , 8-702-652-
13-03 
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, 
кирпич, з/балкон, еврорем, п/окна, 
кухня - студия, встроенная мебель, 
быт.техника, кладовая, перепла-
нировка, дизайнерская квартира, 
коллекционная итальянская плитка, 
система «умный дом», все коммуни-
кации, развитая инфраструктура, Т. 
8-707-121-37-76 

Юго-восток
5.500.000 тг., 9/9, 37/8 кв.м, пан, 

улучш, балкон, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, 1976 г.п., кухня 8 кв м, прихожая 
6 кв м, не угловая, торг, варианты, Т. 
8-771-015-18-74 

6.500.000 тг., Гапеева, 19, 30 мк-р, 
9/9, 31,1/7 кв.м, кирпич, ст.типа, з/лод-
жия, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, лифт работает, с крышей 
проблем нет, теплая, зимой жарко, на 
лоджии проведено отопление, титан, 
торг, Т. 8-702-373-25-49 
6.500.000 тг.

37
, 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., Гапеева, 1/9, рем, ме-
бель, тепл, новая сантехника, торг, 
Т. 77-32-84 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, вариан-
ты, Т. 8-701-752-95-84 
7.000.000 тг.

52
, Сатыбалдина, 15/1, 

1/10, 40,1/9 кв.м, пан, б/рем, б/долгов, 
Т. 8-701-462-13-26 , 8-702-232-66-11 
7.200.000 тг., Волочаевская, 2/5, рем, 
перепланировка, все есть, Т. 8-702-
399-70-75 
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 
8.500.000 тг., Таттимбета, 8/9, рем, 
натяжные потолки, солнечная сто-
рона. Или меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 8-705-252-95-62 

ТАТТИМБЕТА,12, 7/10, 42/9 кв.м, 
пан, улучш, з/балкон, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, лифт рабо-
тает всегда, трубы, без долгов, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-700-984-
28-72 , 8-700-399-78-77 

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 

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

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., 11 а мк-р, 24, 1/9, 
34/8 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
рядом остановка, школа, поли-
клиника, магазины, Т. 8-777-947-
58-12 

4.000.000 тг., 16 мк-р, 1/5, Т. 47-92-05 

5.500.000 тг., 1 кв-л, 2/5, б/рем, 
торг, Т. 8-701-488-40-07 

8.580.000 тг., Тельмана, 1/2, в 
новом жилом комплексе, 1/3, 

52/11 кв.м, студия, шклакоблок, 
2019 г.п., без тел., балкон, имеют-
ся 61 кв м, с 1 по 3 эт. предчисто-
вая отделка, имеются перегород-
ки, входные двери, итальянские 
радиаторы, рассрочка на 6 мес., 
предоплата 50 %, Т. 8-707-606-06-

68 , 8-700-600-60-01 

5.000.000 тг., 11 а мк-р, 13, 5/5, 
31/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
ж/дв, п/окна, домофон, кровля 
чердачная, торг, Т. 8-705-278-03-
17 

4.500.000 тг., 15 мк-р, 18, 4/5, 31/6 
кв.м, балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, 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 

4.500.000 тг., Восток-2, 2/5, з/балкон, 
косм.рем, п/окна, Т. 8-705-418-70-25 

4.700.000 тг.
ок

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

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 

6.000.000 тг., Восток-2, 2/5, з/балкон, 
мебель, Т. 37-22-70 , 8-777-116-80-38 

7.000.000 тг.
7 2

, 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 ме-
бели - 7 000 000 тг, развитая инфра-
структура, 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 прихо-
жей), новая мебель, солнечная сто-
рона, с мебелью (без мебели 7000 
000 тг), развитая инфраструктура, Т. 
8-777-351-00-95 

Пришахтинск
4.500.000 тг. , 23 мк-р, 3 этаж, 
з/балкон, ж/дв, титан, срочно, Т. 
8-702-456-20-12 
5.300.000 тг., 22 мк-р, 3/5, ж/дв, п/
окна, мебель, быт. техника, эл/
титан, торг, Т. 53-46-72 

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

4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6 
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, домо-
фон, 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
1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая ин-
фраструктура, варианты, Т. 8-707-
595-97-19 
2.500.000 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 
инфраструктура, торг, Т. 8-702-131-
66-37 , 8-700-141-55-68 

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 
53/9 кв.м, ст.типа, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 8-705-979-77-88 

10.000.000 тг., центр, 5/5, 44,5/5,3 
кв.м, пан, з/балкон, с/у совме-
щенный, п/окна, мебель частич-
но, солнечная сторона, Т. 8-705-
978-04-64 
8.500.000 тг., Ержанова, 49, 5/9, 
43/6 кв.м, пан, 2 лоджии, комнаты 
раздельные, Т. 8-705-589-54-02 

10.000.000 тг., Ленина, 4/4, 64,5 кв/м, 
солнечная. Или меняю на 1-комн.кв, с 
доплатой, город, Т. 8-700-408-01-09 

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, теплая, светлая, 
развитая инфраструктура, доку-
менты готовы к продаже, срочно, Т. 
8-707-552-59-72 , 8-707-748-20-34 
11.500.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12, 
50,9/9 кв.м, лоджия, ж/дв, п/окна, 
мебель, быт. техника, разводка - пла-
стик, лифт работает, Т. 8-771-207-66-
32 
7.700.000 тг., Ермекова,60, 4/5, кир-
пич, б/рем, комнаты раздельные, 
торг, Т. 8-702-410-01-14 
8.900.000 тг., Мустафина, 3/5, з/бал-
кон, рем, мебель, тепл, Т. 32-55-80 , 
8-705-826-98-16 

11.500.000 тг., Ержанова, 4, кв. 
45, 3/5, 56,6/6 кв.м, кирпич, хрущ, 
з/балкон, тел, 1970-е г.п., пере-

планировка 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/

балкон, 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 
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 
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 
18.000.000 тг., 3 этаж, 60/10,4 
кв.м, кирпич, рем, с/у раздель-
ный, 2016 г.п., теплая, без дол-
гов, развитая инфраструктура, 
Т. 25-52-49 , 8-700-991-51-56 
8.000.000 тг., Ержанова, 25, 5/5, 
46,8/6 кв.м, пан, рем, ж/дв, п/
окна, Т. 8-775-935-41-54 , 8-701-
580-86-84 
8.000.000 тг., Пичугина, 255, 5/5, 
43,7/6 кв.м, кирпич, з/балкон, тел, 
мебель, торг, Т. 8-777-172-44-88 
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 
9.300.000 тг., Ленина, 27, 2/3, 
55/12 кв.м, кирпич, б/рем, б/бал-
кона, торг, Т. 56-23-88 , 8-701-771-
64-45 
9.800.000 тг., Толепова, 3/2, 
5/5, 47/6 кв.м, з/балкон, п/окна, 
мебель, быт. техника, чистая, 
уютная, крыша не течет, все в 
шаговой доступности, Т. 8-700-
322-76-94 

10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5, кир-
пич, з/балкон, п/окна, солнечная сто-
рона, Т. 42-48-39 , 8-705-229-21-03 

10.200.000 тг., Н.Абдирова,54, 
4/5, 46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/бал-
кон, рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, быт. 
техника, заменены окна, двери, пол, 
сантехника, радиаторы отопления, 
эл/разводка, кафель в кухне и сануз-
ле, комбинированная плита, конди-
ционер, эл/титан, Т. 8-701-748-20-34 
, 8-707-748-20-34 
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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 
10.500.000 тг.

72
, Алиханова,34, 5/5, з/

балкон, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, мебель, быт. техника, кон-
диционер, новая крыша+гараж, цент 
города, Т. 8-701-557-10-83 

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 
инфраструктура, Т. 8-701-421-00-61 
11.000.000 тг., 32 кв-л, Терешковой, 
34, 2/5, кирпич, не угловая. Или ме-
няю на 3-комн.кв, только город, с 
нашей доплатой, Т. 56-53-51 , 8-705-
252-41-41 
11.000.000 тг., Абдирова, 54, 2/5, бал-
кон, подвал, счетчики, Т. 51-80-69 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 
11.000.000 тг.

 Т
, Можайского, 11, 3/5, 

рем, Т. 36-52-98 , 8-701-729-28-80 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, счетчики 
воды и газа, теплая, солнечная, без 
долгов, можно с мебелью, Т. 51-30-89 
, 8-701-239-22-35 
11.500.000 тг.

35
, 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 на-
тяжные потолки, торг, Т. 8-701-363-
94-36

ые 
 , 8-705-950-65-50 Юлия

12.000.000 тг.
05

, Б.Мира,20, 4/4, 50/6 
кв.м, кирпич, ст.типа, 2 балкона, с/у 
раздельный, ж/дв, дер/окна, не угло-
вая, не в залоге, светлая, Т. 8-701-
362-36-64 , 8-705-589-59-14 

12.900.000 тг., Ермекова ,142, 2/2, 
45 кв/м, кирпич, ст.типа, Т. 8-700-257-
06-09 
13.000.000 тг., Ержанова,35, 5/9, 
48,5/7,2 кв.м, еврорем, с/у раздель-
ный, балкон-лоджия 6 м, торг, Т. 
8-700-997-36-98 
14.000.000 тг.

98
, Б.Мира, 20, 3/4, бал-

кон, Т. 56-59-83 
15.000.000 тг., Ерубаева, 5/5, п/окна, 
Т. 47-89-78 
15.400.000 тг. , Б.Жырау, 63/2, 8/9, 
45/6 кв.м, кирпич, лоджия, б/рем, с/у 
раздельный, п/окна, каб ТВ, бронир.
дверь, п/трубы, Т. 8-777-947-03-68 , 
43-35-63 

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, вы-
сокие потолки, большая веранда, 
кладовая, полесадник, гараж с по-
гребом, 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 

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.

8
, 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. Зво-
нить после 20.00 ч., Т. 30-15-75 
7.000.000 тг.

20.
, 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, 
развитая инфраструктура, Т. 43-56-
86 , 8-775-473-32-26 
7.800.000 тг., Ермекова, 20, 1/2, кир-
пич, домофон, теплая, решетки на 
окнах, Т. 8-701-782-01-67 
8.000.000 тг.

01
, Абдирова, 50/1, 4/5, 

кирпич, з/балкон, солн, тепл, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-747-617-50-
32 , 51-93-35 
8.000.000 тг. , Сарсекова, 1/2, 
58,1/7,5 кв.м, ст.типа, сарай во дворе, 
есть возможность достройки, не в за-
логе, б/долгов, светлая, гараж, торг, 
Т. 8-701-362-36-64 , 8-705-589-59-14 
8.200.000 тг.

36
, Ермекова, 60, 4/5, 

балкон, б/рем, наличными, Т. 8-777-
074-49-26 Звонить до 15.00 ч.

8.200.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2, 
раздельные комнаты, решетки, Т. 
56-14-87 

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 раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, не угловая, новая 
сантехника, счетчики, отдельный 
стояк х/воды, новый водонагрева-
тель, 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 раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, развитая инфраструктура, 
не угловая, отдельный стояк х/воды, 
срочно, торг, Т. 8-778-278-74-93 
8.500.000 тг., Жамбыла, 32 кв-л, 
2/2, 40,5 кв/м, ст.типа, балкон, рем, 
мебель, 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., 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 

9.000.000 тг. , Б.Жырау, 54а, 
справа от Абзала, 1/5, пан, хрущ, б/
рем, с/у совмещенный, ж/дв, дер/
окна, в залоге в Банке. Первона-
чальный взнос оплачивается сразу, 
а оставшаяся сумма в течении 5 лет, 
беспроцентная рассрочка, Т. 8-700-
928-86-59 , 8-705-315-04-33 
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 

9.500.000 тг., Джамбула, 2/2, 60/9 
кв.м, кирпич, кап.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, теплая, Т. 30-02-77 
, 8-707-303-55-48 

9.500.000 тг., Ержанова, 10, 5/9, Т. 
8-700-947-96-51 

9.500.000 тг., Ержанова, 5/9, пан, 
с/у раздельный, п/окна, 2 большие 
лоджии, 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 

9.500.000 тг.
я, Т

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

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Кирпичная, 8 а, 3/5, 
58/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
тел, 1961 г.п., торг, Т. 8-700-976-38-
84 
9.500.000 тг., Зональная, 93, 2/2, 60 
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
домофон, высокие потолки, кладо-
вая, торг, Т. 8-701-553-92-36 

12.000.000 тг., Зональная, 79, 1/5, 50 
кв/м, Т. 8-747-493-93-29, 8-747-950-
59-02

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Сатыбалдина, 
11/2, 3/10, 52/9 кв.м, пан, улучш, 
з/балкон, тел, мебель, быт. тех-
ника, торг, Т. 33-99-53 , 8-701-913-
38-62 
12.000.000 тг., Университетская, 
23, 5/9, 52/8 кв.м, балкон, интер-
нет, каб ТВ, мебель, быт.техника 
частично, торг, Т. 8-778-323-36-43 
, 8-771-886-22-88 
13.500.000 тг., Карбышева, 14/2, 
4/9, интернет, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, титан, кладовка, 
торг, Т. 8-707-251-34-66 
18.000.000 тг., Таттимбета, 5/2, 
3/5, 60/10 кв.м, кирпич, улучш, 
новостройка, развитая инфра-
структура, теплая, охрана, без 
долгов, торг, Т. 25-52-49 , 8-700-
991-51-56 
18.000.000 тг., Таттимбета, 5/2, 
3/5, 60/10 кв.м, кирпич, улучш, 
новостройка, развитая инфра-
структура, теплая, охрана, без 
долгов, торг, Т. 8-700-991-51-56 , 
25-52-49 
8.000.000 тг., Сатыбалдина, 23, 
1/5, 44/6 кв.м, пан, Т. 25-71-04 , 
8-747-353-08-70 

13.800.000 тг., Степной-1, 4/9, 51/9 
кв.м, пан, улучш, з/лоджия, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, теплая, 
не угловая, счетчики воды, кухня 
встроенная остается, другая мебель 
по договоренности, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-747-750-45-04 , 
8-701-350-45-04 

10.500.000 тг., Муканова, 4, 2/5, 
48,7/6 кв.м, пан, 2 балкона, косм.
рем, п/окна, Т. 35-18-85 , 8-701-
506-75-26 
13.000.000 тг., Орбита-1, 40, ев-
рорем, 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, супермар-
кеты, тепл, не угловая, Т. 33-30-
25 , 8-778-207-27-19 
18.000.000 тг., Таттимбета, 5/2, 
3/5, 60/10,4 кв.м, улучш, рем, с/у 
раздельный, 1916 г.п., охрана, 
теплая, Т. 25-52-49 , 8-700-991-
51-56 
8.500.000 тг., Язева, 19, 5 этаж, 
47/6 кв.м, пан, балкон, рем, тел, 
чисто, Т. 8-701-261-84-33 
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, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, без долгов, торг, Т. 
8-702-254-57-32 

10.000.000 тг.
32

, 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, брониро-
ванная дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, срочно, Т. 8-707-121-37-76 

10.700.000 тг.

8 7

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

12.800.000 тг., Шахтеров,1, на-
против КарГУ (главный корпус), 5/9, 
54/9 кв.м, монолитный, улучш, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, 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 

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

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 

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 

9.000.000 тг., Республики, 8, 1/5, 46/6 
кв.м, кап.рем, п/окна, кладовка, но-
вая сантехника, варианты, Т. 33-91-
04 , 8-777-211-29-76 

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 
видом, срочно, торг, Т. 8-707-475-67-
92 

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

Михайловка
11.000.000 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, 
срочно, Т. 43-88-74 

5.500.000 тг., Осевая, 6, 45 кв/м, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, не в зало-
ге. Или меняю на 1-комн.кв., Т. 8-707-
243-41-45 

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  ///

6.000.000 тг., 11 а,25, 8/9, 51/9 кв.м, 
пан, улучш, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, линолеум, эл/
водонагреватель, счетчики воды, 
торг, Т. 8-705-828-42-49 , 8-700-990-
84-09 

6.000.000 тг., 18 мк-р, 5/5, рем, раз-
дельные комнаты, торг, Т. 37-87-42 , 
8-701-665-93-60 

8.580.000 тг., Тельмана, 1/2, в 
новом жилом комплексе, 1/3, 

52/11 кв.м, шлакоблок, 2019 г.п., 
без тел., балкон, облиц.кирпич., 
имеются 61 кв м, с 1 по 3 эт. 

предчистовая отделка, имеются 
перегородки, входные двери, 
итальянские радиаторы, рас-
срочка на 6 мес., предоплата 50 
%, Т. 8-707-606-06-68 , 8-700-600-

60-01 

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 

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 

4.200.000 тг.
5 0

, Сталелитейная, 1/1а, 
9/9, 54/8 кв.м, з/лоджия, Т. 8-705-109-
14-34 

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

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

5.000.000 тг., 12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, 
з/балкон, тел, домофон, новая кры-
ша, б/долгов или меняю на дом, Май-
кудук, 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 

5.300.000 тг.
на

, 11 кв-л, 2/4, п/окна, 
тел, новая разводка, счетчики, торг, 
Т. 8-777-949-45-51 

5.300.000 тг.
45

, 15 мк-р, 8/9, 50,9/7,7 
кв.м, улучш, с/у раздельный, ж/дв, 
мебель, балкон 6,5 м, новая сантех-
ника, торг, Т. 25-50-49 , 8-705-541-
11-01 

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

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48/6 
кв.м, 2 балкона, п/окна, эл/титан, не 
угловая, комнаты изолированы, па-
кет документов, теплая. Или меняю 
на 1-комн.кв, Т. 8-707-243-41-45 

5.800.000 тг., Белинского, 17а, 1/4, 
кирпич, кап.рем, б/долгов, пакет до-
кументов, 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 со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, мебель, срочно, Т. 
8-707-867-79-12 

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

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 потол-
ки ванная - кафель, титан, Т. 8-775-
479-67-43 

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

6.200.000 тг., 16 мк-р, 2/5, б/рем, торг, 
Т. 8-700-476-59-73 , 8-701-186-74-06 

6.500.000 тг., 12 мк-р, 42, 2/5, 46,1/6 
кв.м, балкон, рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, развитая инфраструктура, эл/
титан, новые радиаторы, б/долгов, Т. 
8-702-509-14-46 , 8-702-501-60-17 

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 

6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 2/5, 
кирпич, тел, интернет, домофон, 
перепланировка в 3-комн.кв. (узако-
нено), Т. 37-07-10 

6.500.000 тг.
07

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

6.500.000 тг.
3

, 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 

6.500.000 тг.
14

, Восток-2, 3/5, балкон, 
ж/дв, торг, Т. 8-705-314-37-95 

7.000.000 тг.
. 8

, 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, интер-
нет, каб ТВ, теплая, без долгов и 
обременений, кладовка  подвале, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
21-60-53 , 8-705-840-93-22 , 8-700-
946-04-15 

7.300.000 тг. , 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, ком-
наты раздельные, развитая инфра-
структура, 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, домо-
фон, новая сантехника, счетчики, 
развитая инфраструктура, Т. 8-775-
664-20-55 

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 

7.700.000 тг.
99

, 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 

7.700.000 тг. , Восток-3, 7/9, 48/9 
кв.м, улучш, з/лоджия, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, после 
ремонта, новая сантехника, Т. 30-
74-35 

7.800.000 тг., 19 мк-р, 73, 5/5, 48/6 
кв.м, пан, хрущ, з/балкон, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
комнаты раздельные – переплани-
ровка, сантехника поменяна, крыша 
отремонтирована, комнаты светлые, 
ц/газовое снабжение, остается ку-
хонный гарнитур, торг, Т. 8-747-704-
26-02 

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 

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 

8.500.000 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 

8.500.000 тг., Восток-3,16, 7/9, 
48/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, срочно, торг, Т. 
8-778-276-27-29 

8.500.000 тг., Восток-3,6, 7/9, 
48/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, быт. 
техника, развитая инфраструктура, 
мебель частично, помощь в оформ-
лении ипотеки, срочно, торг, Т. 8-778-
276-27-29 , 37-27-54 

8.500.000 тг.
7 2

, Щорса,78, 2/2, 58/9 
кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, теплая, сроч-
но, торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-
927-79-84

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

9.000.000 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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Экибастузская, 
Шахтерский пос., 2/2, лоджия, 
тел, торг, Т. 8-701-342-32-41 , 
8-701-186-61-65 

6.300.000 тг., 22 мк-р, 18, 4/5, з/
балкон, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 
8-705-302-01-90 

6.800.000 тг., Методическая, 1/2, 
рем, ж/дв, п/окна, подвал в квар-
тире, огород, гараж, Т. 53-26-59 , 
8-701-403-05-12 
ВОСТОЧНАЯ, 18, Новостройка, 
3/3, з/балкон, кап.рем, тел, ме-
бель, 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.
8

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

5.200.000 тг., Зелинского, 15, р-н 
ост.Новостройка, 3/3, 42,1/6 кв.м, 
кирпич, хрущ, з/балкон, хор.сост, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, сантехника поменя-
на, счетчики на х/в, г/в, без долгов, 
мебель частично, торг, Т. 8-702-523-
82-63 

5.500.000 тг., Зелинского, 26/1, 1/5, 
кирпич, хрущ, рем, с/у совмещенный, 
п/окна, тел, интернет, домофон, дв/
дверь. Или меняю на 1-комн.кв, При-
шахтинск, с доплатой 1.800.000 тг, Т. 
8-777-484-74-65 

6.600.000 тг., 23 мк-р, 26, 2/5, торг, Т. 
8-747-114-07-05 

7.000.000 тг., 22 мк-р, 2/5, 53,1/8,5 
кв.м, пан, с/у раздельный, п/окна, 
мебель, 1984 г.п., с/техника замене-
на в этом году, комнаты раздельные, 
титан и холодильник - новые, не угло-
вая, окна на обе стороны, балкон 4,5 
м, 1 хозяин, не сдавалась, Т. 8-705-
449-64-17 

7.500.000 тг. , 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 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

800.000 тг., пос.Шахан, каб ТВ, 
печное отопление, Т. 8-721-563-
25-40 , 8-707-368-07-96 

3.500.000 тг., Шахтинск, 40 лет По-
беды, 46, 2/5, 46 кв/м, Т. 8-705-134-
85-25 

8.500.000 тг., Абай, Карагандин-
ская область, 1/5, 53/10 кв.м, пан, 
улучш, косм.рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, интернет, домофон, каб 
ТВ, частично меблирована, теплая, 
стоянка для автомобилей, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-702-178-
38-80 

3.900.000 тг. , Сарань, 2/5, б/рем, 
возможна рассрочка, торг, Т. 8-771-
917-87-50 , 8-700-328-65-63 
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 
4.500.000 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

81 
 

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 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Алиханова, 2/5, 
58,5 кв/м, кирпич, з/балкон, евро-
рем, п/окна, мебель, быт. техни-
ка, Т. 8-702-501-85-50 

18.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш, балкон и 
лоджия , еврорем, с/у совмещенный, 
бронированная дверь, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, видеонаблюдение во 
дворе и в подъезде, развитая ин-
фраструктура, без посредников, без 
долгов, не залоговая, ипотеку рас-
сматриваю, срочно, торг, Т. 8-701-
885-25-52 
4.500.000 тг., Кирзавод3-4, 1/2, рем, п/
окна, печное отопление, огород, по-
греб, сарай, титан, торг, Т. 31-93-24 , 
8-708-672-19-54 

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 
11.500.000 тг., Лободы,13, 4/5, 
57/6 кв.м, ухоженная, теплая, 
солнечная, торг, Т. 8-701-101-15-
21 , 8-701-227-80-56 
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 лоджия , с/у раздельный, ж/
дв, тел, каб ТВ, солнеч., теплая, 
мебель частично и быт.техника, 
Т. 51-35-89 , 8-705-252-88-52 
16.000.000 тг., Ленина, 52, 1/2, 
82/9,2 кв.м, кап.рем, мебель, все 
в шаговой доступности, тепл, 
светлая, новая сантехника, торг, 
Т. 56-30-01 , 8-701-324-45-33 
9.000.000 тг., Гастелло, 26, р-он 
политеха, КУБУПа, 1/2, 54/6 кв.м, 
кирпич, 2 кладовые, погреб, 
торг, Т. 56-86-28 , 8-700-363-30-39 

10.000.000 тг.
86

, Штурманская, 4/5, 
еврорем, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, г/х/вода. ц/газ, Т. 
8-701-451-72-81 
11.000.000 тг., Абдирова, 25, 9/9, 2 
лоджии, п/окна, раздельные комна-
ты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-
77-05 , 8-701-213-23-34 

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

11.000.000 тг., центр, 3/5, 56/6 
кв.м, пан, хрущ, балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, комнаты изолированные, не 
угловая, 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 
12.000.000 тг.

Т. 
, Федоровка, 

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

74 
, Абдирова, 38, 8/9, 

з/балкон, мебель, лифт, эл/титан, 
тепл, торг, Т. 8-700-503-88-75 
13.000.000 тг., Зональная, 9/10, пан, 
з/балкон, ж/дв, п/окна, Т. 8-701-530-
19-90 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер-
нет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
13.999.990 тг.

25 
, Абдирова, 24/2, 1/5, 

59,4/6 кв.м, кирпич, улучш, встро-
енная мебель, Т. 8-771-617-07-72 , 
8-700-441-62-22 

14.000.000 тг., Ермекова, 52, 
ост.45 кв-л (гармошка), 4/10, 63,6/8,1 
кв.м, кирпич, улучш, балкон и лоджия 
, б/рем, с/у раздельный, ж/дв, торг, Т. 
8-777-693-97-06 
15.000.000 тг.

06
, 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 
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15.000.000 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, гараж, Т. 8-778-
107-40-21 , 8-700-152-23-28 
15.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/4, 3/9, 
Т. 8-776-520-65-76 
17.000.000 тг.

65
, Б.Жырау,76, центр, 

5/10, комнаты раздельные, сантехни-
ка новая, развитая инфраструктура, 
Т. 8-776-557-72-57 
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.

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, 
ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 
8-702-230-60-26 
22.000.000 тг.

26
, Ленина, 53, 2/2, га-

раж, Т. 8-701-453-69-06 , 8-700-470-
13-82 , 46-29-17 
30.000.000 тг.

17
, Б.Жырау,34, 4/4, 80 

кв/м, все есть, новая мебель и быто-
вая техника, свежий евроремонт, Т. 
8-777-575-43-93 

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 

9.800.000 тг., 83 кв-л,9, 2/3, 12, 
кирпич, 2 балкона, хор.сост, с/у раз-
дельный, дер/дв, дер/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, срочно, Т. 8-747-173-
96-55 
9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, кирпич, 
з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, мебель, 
теплая, отл.сост., Т. 47-80-01 , 8-705-
134-99-96 

Н. Рынок
19.000.000 тг., Зональная,81, 5/6, 80 
кв/м, балкон и лоджия , встроенная 
мебель, Т. 8-747-493-93-29, 8-747-
950-59-02

ГОГОЛЯ, 4/5, 59/7 кв.м, пан, хрущ, 
з/лоджия, косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, домофон, мебель, не 
угловая, не торцевая, газ, разводка 
поменяна, счетчики, обмен не пред-
лагать, только продажа, документы 
готовы, срочно, Т. 8-960-939-48-84 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Республики, 32, 
2/9, 61/8 кв.м, кирпич, Т. 25-71-04 
, 8-747-353-08-70 
22.000.000 тг., Гапеева, 1, 4/9, 61 
кв/м, рем, мебель, быт. техника, 
хор.сост., Т. 8-707-303-57-30 

15.000.000 тг., Таттимбета,10, 1/5, 64 
кв/м, пан, хор.сост, Т. 8-775-547-50-
62 

16.500.000 тг., Степной-3, 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, Т. 8-700-758-28-96 , 
8-777-758-20-96 , 8-777-403-08-59 

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 

14.500.000 тг., Гапеева,1, 4/9, 
66/9 кв.м, кирпич, балкон, рем, п/
окна, тел, Т. 8-777-948-38-07 
15.500.000 тг., Степной-4, 5, 2 
этаж, 62,7/8 кв.м, з/балкон, евро-
рем, п/окна, натяжной потолок, 
титан, Т. 8-775-666-92-75 , 8-777-
290-70-14 
18.500.000 тг., Степной-3, 5, 2/5, 
еврорем, натяжные потолки, Т. 
8-747-175-47-25 , 32-19-24 

10.000.000 тг., Гульдер, 1, 1/9, 63/9 
кв.м, пан, ж/дв, дер/окна, домофон, 
прихожая 11 кв м, развитая инфра-
структура, 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, до-
мофон, мебель, полы линолеум, Т. 
8-702-512-19-39 

11.800.000 тг., Гапеева, 4/9, 62/9 
кв.м, кирпич, улучш, балкон, косм.
рем, с/у раздельный, п/окна, полы 
линолеум, кладовка, Т. 8-705-586-
23-53 
12.800.000 тг., Университетская, 21, 
1/9, 68,5/8,5 кв.м, ж/дв, б/долгов, не 
угловая, солн, Т. 8-705-670-79-78 
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, 
домофон, каб ТВ, комнаты раздель-
ные, п/трубы, счетчики, решетки на 
окнах, теплая, без долгов, сарай в 
подвале, торг, Т. 8-777-611-31-00 , 
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 ин-
фраструктура, 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 
15.000.000 тг., Орбита, 2/5, 65,2/9 
кв.м, пан, косм.рем, развитая инфра-
структура, 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, 
натяжные потолки, титан, встроен-
ная 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, до-
полнительная комната 15 кв м, солн, 
тепл, б/дологов, рем.крыши, сухой 
подвал, развитая инфраструктура, Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 
15.000.000 тг.

777
, Муканова,24, 3/5, ев-

рорем, мебель, быт. техника, малога-
баритная, з/лоджия 6,5 м со шкафа-
ми, вид на восстановительный центр, 
солнечная, душ.кабина, возможна 
ипотека, срочно, торг, Т. 25-36-18 , 
8-777-548-47-38 
16.000.000 тг., Муканова, 32, 2 этаж, 
рем, п/окна, интернет, домофон, каб 
ТВ, светлая, те, не угловая, 2 з/бал-
кона, двери и плинтусы из натураль-
ного дерева, 2 участка в подвале, но-
вая сантехника и счетчики, развитая 
инфраструктура. Без посредников. 
Торг реальному покупателю после 
просмотра, 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 
19.000.000 тг., Степной-3, 5/9, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, Т. 32-54-63 , 
8-701-668-85-83 
20.000.000 тг., Степной-4, 3/5, 72/9 
кв.м, пан, улучш, 2 большие спальни 
12 и 19 кв м, солнечная, теплая, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-701-747-
48-78 
50.000.000 тг., Республики, 42, 2/16, 
108 кв/м, еврорем, мебель, 2 туа-
лета, 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 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Осевая, 8, 2/5, кирпич, 
рем, с/у раздельный, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, мебель частично, 
Т. 31-95-49 , 8-775-448-82-44 

12.500.000 тг., Крылова, 34, 5/5, 
60/8 кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, при покупки 
квартиры подарю гараж. Собствен-
ник, Т. 8-705-799-84-91 , 43-94-59 
12.500.000 тг.

79
, Крылова,34, 5/5, 58/7 

кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, гараж, Т. 8-705-799-
84-91 , 43-94-59 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перон-
ная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, но-
вая проводка, высокие потолки, б/
долгов, паровое отопление или ме-
няю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 
6.500.000 тг.

0 0
, Осевая, 8, 3/5, кир-

пич, улучш, з/лоджия, кап.рем, с/у 
раздельный, п/окна, тел, 95 г.п, авто-
номная система отопления, торг, Т. 
8-775-204-27-80 , 8-707-765-68-74 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печное 
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, Т. 
8-775-260-89-25 п.19.00

7.500.000 тг., 19 мк-р, 50, 3/5, 48 
кв/м, пан, ст.типа, балкон, б/рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, дер/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, быт. 
техника, все сантехнические трубы 
заменены, мебель частично, вся ин-
фраструктура, не залоговая, долгов 
нет, срочно, торг, Т. 8-701-885-25-52 
8.500.000 тг., 12 мк-р, 28, 2/5, з/бал-
кон, рем, ж/дв, п/окна, новые ра-
диаторы, новая сантехника, торг, Т. 
8-701-148-78-48 

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

8.000.000 тг., 19 мк-р, 74, 1/5, 
еврорем, 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 
10.000.000 тг., Открытая, 17, 2/3, 52,7/6 
кв.м, кирпич, балкон, с/у совмещен-
ный, п/окна, 2 кладовки, солн, торг, Т. 
8-702-159-41-55 
11.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/
титан, кладовая, газ, подвал, Т. 37-
97-24, 8-771-272-33-44
11.000.000 тг.

72
, 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 
11.500.000 тг., Восток-1, 3, 4/5, кирпич, 
лоджия, рем, тел, интернет, б/долгов, 
7 квартир в подъезде, б/мебели, торг, 
Т. 8-700-324-95-16 
13.000.000 тг., Голубые пруды, 7, 5/9, 
торг, Т. 21-65-09 , 8-700-379-77-16 
14.000.000 тг., Г.Пруды, 6, 2/10, 63,4 
кв/м, тамбур на 2 квартиры, счетчики, 
титан, кладовка 5х5 м, торг, Т. 8-777-
051-07-53 
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 
7.000.000 тг.

7
, 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, 4/5, косм.рем, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-700-914-25-52 
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, раз-
витая инфраструктура, рядом казах-
ская школа, Т. 8-701-399-29-46 
8.000.000 тг.

Т.
, 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 раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, 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 

9.000.000 тг., 12 мк-р, д.11»а», 3/5, 
57,7/9 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон, 
еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, 1989 г.п., уютная, счетчи-
ки, новые батареи отопления, новая 
сантехника, титан, срочно, торг, Т. 
8-701-353-91-70 
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.

2 4
, 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 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.300.000 тг., МСЧ, ЖБИ, 2/3, 73/9 
кв.м, пан, улучш, 2 балкона, б/рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 1990 
г.п., не угловая, утепленные полы, п/
труб, торг, Т. 8-707-598-84-53 

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

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, 
комнаты отдельные, капитальный 
ремонт крыши, развитая инфра-
структура, 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 бал-
кона, хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, крыша не течет, недавно был 
произведен капитальный ремонт, не 
угловая, торг, Т. 8-701-754-91-62 
8.900.000 тг.

г, Т
, 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 

кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/тру-
бы, дв/двери, эл/титан, кафель, но-
вые радиаторы, 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 до-
платой, можно без ремонта, Т. 32-
66-55 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Дружбы, 129, 2/5, 
57/5,3 кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, тел, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, не угловая, комнаты 
изолированы, счетчики, тихий двор, 
развитая инфраструткруа, срочно, Т. 
8-747-705-35-00 

8.500.000 тг., Менделеева, 36, 1/3, 
64,1/9 кв.м, рем, комнаты раздель-
ные, торг, Т. 47-42-88 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., Актас, Привольная, 69, 
2/2, кирпич, косм.рем, теплая, б/бал-
кона, рассрочка с первоначальным 
взносом, торг, Т. 8-700-930-09-35 

4.000.000 тг., Шахтинск, дом 
СЭС, Ленинградская, 81, 5/5, 
косм.рем, Т. 8-701-488-40-07 

2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая ин-
фраструктура, варианты, Т. 8-707-
595-97-19 

4.500.000 тг. , 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 

5.000.000 тг., Абай, 5/5, еврорем, Или 
меняю на 2,1-комн.кв, Караганда, го-
род, с доплатой с моей стороны, Т. 
8-776-960-39-03 , 8-775-009-20-75 

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 

8.000.000 тг., Абай, Курчатова, 19, 2/2, 
62 кв/м, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, мебель, гараж во дворе, 
кондиционер, эл/титан, новая сан-
техника, можно б/мебели и гаража, Т. 
8-721-314-42-22 

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 

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

35.000.000 тг.

23

, Б.Жырау, 74, 3/4, 
100/15 кв.м, ст.типа, рем, ж/дв, счет-
чики, 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 де-
рево, торг, Т. 8-700-456-05-04 

20.000.000 тг., Орбита-2, 35, 8/9, 
77,7/10 кв.м, з/балкон, п/окна, ме-
бель, 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, но-
вая сантехника, срочно, 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 

16.000.000 тг., 11 а мк-р, 26, 5/9, Т. 
8-702-176-86-06 

6.500.000 тг.
6 0

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

8.000.000 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. техника, 
1969 г.п., потолки 3.5м, телефон: от-
дельный, 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. , 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 инфраструк-
тура или меняю на 1-комн.кв, с до-
платой, Т. 53-79-75 п.19.00, 8-708-
492-39-43 
8.200.000 тг. , Экибастузская, 141, 
3/3, 88/9 кв.м, кирпич, 2 лоджии, 
косм.рем, ж/дв, домофон, Т. 53-86-22 
, 8-702-392-78-12 

Вне города
3.500.000 тг., пос.Актас, центр, 1/2 
доля, 2/5, 75,6/11 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, с/у раздельный, дер/дв, п/окна, 
тел, интернет, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-705-972-36-78 , 8-776-516-
77-37 

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.
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.инсти-
тута, 2/2, п/окна, титан меняю на 
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ерме-
кова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-333-
05-39
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 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, с доплатой, город, Ю-В. 
Гульдер, Степной, Т. 47-91-30 
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  ///

ЛЕНИНА, 4/4, 64,5 кв/м, солнечная 
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, го-
род, Т. 8-700-408-01-09 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м, 
косм.рем, на 2-комн.кв, Степной, 
Гульдер, Майкудук, Восток, Т. 8-707-
597-19-00 
ТУЛЕПОВА, 6, 1/5, 46/6 кв.м, пан, 
косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, смежные 
комнаты, без долгов, с/у новый на 
1-комн.кв, город + доплата, Т. 8-776-
173-67-83 

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1/5, 51/9 
кв.м, улучш, еврорем, ж/дв, п/
окна, можно под магазин меняю 
на 1-комн.кв, Восток-3-5 или 
Г.Пруды, Т. 8-747-173-93-77 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш, 
лоджия, комнаты раздельные, счет-
чик х/воды меняю на 2-комн.кв, Ю-В, 
с доплатой, Т. 45-86-13 п.16.00
12 мк-р, 44, 5/5, кирпич, з/балкон, тел, 
домофон, новая крыша, б/долгов на 
дом, Майкудук, Победа, Т. 45-11-72 
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 
15 мк-р, 5/5, 48/6 кв.м, 2 балкона, п/
окна, эл/титан, не угловая, комнаты 
изолированы, пакет документов, те-
плая меняю на 1-комн.кв., Т. 8-707-
243-41-45 
22 мк-р, 16, 5/5, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 8-705-250-84-14 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, сол-
нечную сторону не предлагать, го-
род, Т. 51-03-35
32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кирпич, 
не угловая на 3-комн.кв, только го-
род, 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, боль-
шей 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, вари-
анты, 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 

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

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

ЗЕЛИНСКОГО, 26/1, 1/5, кирпич, 
хрущ, рем, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, интернет, домофон, дв/дверь 
меняю на 1-комн.кв, Пришахтинск, с 
доплатой 1.800.000 тг, Т. 8-777-484-
74-65 

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 поменять-
ся, срочно, варианты, Т. 8-708-164-
87-70 , 8-702-164-87-70 

ОСЕВАЯ, 6, 45 кв/м, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, эл/титан, не в залоге ме-
няю на 1-комн.кв, Т. 8-707-243-41-45 

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

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на вари-
наты, Т. 51-03-35

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.

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 

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

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

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/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 

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 
меняю на 2-комн.кв., Т. 53-27-27 

АБАЙ, 5/5, еврорем, меняю на 2,1-
комн.кв, Караганда, город, с допла-
той с моей стороны, Т. 8-776-960-39-
03 , 8-775-009-20-75 

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 

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

ВОСТОК-1,15, 5/5, з/балкон, рем, на-
тяжные потолки во всех комнатах, 
титан, встроенный кух.гарнитур + 
ст/машинка, комнаты раздельные, 
сантехника новая, теплая меняю на 
4,5-комн.кв, р-н Восток-1,2, Т. 8-700-
490-89-70 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кла-
довка, 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 
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ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, 2 
кладовые, 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 

СТЕПНОГОРСК, Акмолинская об-
ласть, 5/9, лифт работает, балкон за-
крытый. рядом есть магазин, садик, 
остановка, Халык банк, ЦОН. Сосе-
ди хорошие, район отличный на 3х 
комнатную квартиру в г.Караганды, 
Т. 8-705-596-78-79 , 8-702-787-62-86 , 
8-707-353-33-80 

СТЕПНОЙ-3, 5/9, з/балкон, рем, ж/дв, 
тел, на 2-комн.кв, с доплатой, Т. 32-
54-63 , 8-701-668-85-83 

СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, солнечная 
сторона, 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 про-
дам, 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.
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 

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 

19 мк-р, 74, 3/5, 61,3/6 кв.м, з/балкон, 
п/окна, г/вода на 2-комн.кв, 1 и по-
след.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/титан, 
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, Майку-
дук, Пришахтинск не предлагать, ва-
рианты, Т. 34-75-73 , 8-701-703-31-82 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ.С мебелью и бытовой 
техникой от 30000тенге.Майкудук 
.Пришахтинск., Т. 8-700-145-96-84 , 
8-778-376-31-38 

МУЖЧИНА снимет комнату за про-
дукты, Т. 8-747-174-49-74 

1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, 45 кв-л, 
Вокзал, от 50000 тг, Т. 8-778-845-
46-38 , 8-705-422-65-79 
ДО 70.000 тг., Семья снимет 1,2-
комн.кв, центр города, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем, Т. 8-700-144-36-45 , 8-701-
527-41-09 

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

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

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-640-
30-62 

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

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.

, 8
, 1,2-комн.кв, Майку-

дук, Пришахтинск, Т. 8-700-410-01-14 
ДО 70.000 тг.

ин
, 1,2,3-комн.кв, город, 

Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 
8-700-410-01-14 
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья без 
в/п, оплату и порядок гарантируем, 
до 50.000 тг, Т. 8-702-177-29-98 

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

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

СДАЮ КОМНАТУ
Ю-В, сдаю комнаты, 1/10, 1 ком. 
- 20 кв м, все удобства, за 1 ком. 
- 25.000 тг, только женщинам, Т. 

8-701-516-77-66 

30.000 тг., 17 мк-р, 42, 4/5,9 кв м, 
все удобства, сутки - 2.000 тг, Т. 

8-776-305-52-35 

14.000 тг., Ержанова, 23/2, 12 кв 
м, 7 эт., все удобства, парням 
без в/п, Т. 43-59-40 

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 

15.000 тг./с человека, 14 мк-р, 10, 
2/5 эт, двум девушкам или жен-
щине, со всеми удобствами, Т. 
8-778-623-08-62 

17.000 тг./месяц с человека, 
КарГУ р-н, Язева, парню с под-
селением, все есть + интернет, Т. 
8-701-303-73-18 

25.000 тг./+услуги, Ищу девушку 
на подселение в 1-комн.кв, го-
род, центр, Т. 8-747-221-16-28 

25.000 тг./с человека, Боулинга 
р-н, молодому человеку, без в/п, 
все удобства, Т. 8-708-357-15-70 

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 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, маг.
Юбилейный, час/сутки, евро-
ремонт, гарантия чистоты и 

уюта. Все удобства. W-FI, титан, 
машинка автомат. Солидным, не 
курящим. Фискальные чеки, 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, евро-
рем, 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 команди-
ровочным 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 

Р-Н Вокзала, 45 кв-л, 32 кв/м, 
мебель, 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 

Р-Н Вокзала, 45 кв-л, мебель, 
быт. техника, час, сутки, Wi-Fi, Т. 
8-778-845-46-38 , 8-705-422-65-79 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
100.000 тг., Сатыбалдина, 6/9, 
тел, интернет, ТВ, холодильник, 
ст/машинка, плита, мебель, по-
суда, Т. 8-705-185-41-13 

15000-20000 тг., женщине, до 
пенсионного и пенсионного воз-
раста, все условия для прожи-
вания, Т. 43-05-14 

АЛИХАНОВА, 22, 1 этаж, 58 кв/м, 
все удобства, только семейным 
- 60000 тг, Т. 8-778-459-27-26 

СДАЮ 2-комн.кв, город, срочно, 
Т. 78-04-94 

ВОСТОК-3, 16, 5/9, б/мебели - 45000 
тг+услуги, семье, Т. 37-27-69 , 8-708-
558-84-56 

КУПЛЮ
ДОМ, любой р-н, рассрочка, неболь-
шой, Т. 8-771-194-31-11 

СЕМЬЯ купит дом или 3-комн.кв, 
ежемесячную оплату гарантируем, Т. 
8-775-519-22-75 
СНИМУ дом с последующим выкупом 
или куплю в рассрочку, Т. 8-771-263-
27-57 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 5 комн., р-н 
ст.Аэропорта, 100 кв/м, участок 
12 соток, ц/в, септик (туалет, ван-
на в доме), печное отопление, ти-
тан, большой сарай, гараж, вари-
анты, Т. 8-707-251-34-66 

3 комн., рем, ж/дв, п/окна, высо-
кий забор, шл.блок, х/г/вода, с/у 
в доме, на тв.топливе, участок 
большой, плод.деревья, солнеч-
ная сторона, удобно под бизнес, 

без долгов (докум./польн.), 
гараж, сарай, Т. 8-705-275-95-98 , 

8-777-949-82-76 

15.000.000 тг., 4 комн., р-н 16 
магазина, 70 кв/м, гараж, баня, 
участок 6 соток, ц/в, ц/к, отопле-
ние 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, 
парники, торг, Т. 8-705-312-81-68 
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 
ХМК, 80 кв/м, отопление тв, га-
раж в доме, септик, ц/в, крытый 
двор, баня, огород с насажде-
ниями или меняю на 2,3-комн.кв, 
Ю-В, Т. 42-23-26 , 8-705-769-31-78 

1.500.000 тг., 3 комн., Федоровка, б/
рем, огород 3 сотки, линия эл/пере-
дач рядом, Т. 8-775-358-92-05 
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, коло-
дец, баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-323-
99-76 , 31-90-92 
10.500.000 тг.

2
, 19 кв-л, п/дома, 

смешанное отопление, мебель, 3 
комнаты, 57 кв м, решетки, обложен 
кирпичем, кухня 17 кв м, теплый пол, 
двр выстлан плиткой, большой на-
вес, участок 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 
, 8-701-527-96-48 
11.000.000 тг.

48
, пер.Хрустальный, 

128 кв/м, стены шпальные, участок 
6 соток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, мест-
ная канализация, 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, 
шлакозаливной, торг, варианты, Т. 
49-20-18 
15.500.000 тг. , 20 Партсъезда, 110 
кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, обли-
цован сайдингом, участок 6 соток, 
гараж, санузед в доме, эл/титан, 
душ.кабина, отопление комбиниро-
ванное, 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/ти-
тан, паровое отопление, торг, Т. 56-
47-64 , 8-707-961-96-17 
17.500.000 тг.

61
, Аманжолова, ме-

бель, быт. техника, гараж, х/п, уча-
сток, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-614-
13-65 

19.000.000 тг. , 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, 
асфальтированная дорога, Т. 8-702-
515-60-04 , 8-705-504-81-75 , 33-02-
30 
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он сан. 
«Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, 
гараж на 2 авто, погреб, см.яма, ц/
коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, 
погреб в доме, тихий р-он, рядом Бо-
танический сад, торг, Т. 43-59-35 
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
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 
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 
9.500.000 тг., 32 кв-л р-н, 100 кв/м, п/
окна, 5 комнат, участок 5 соток, ц/в, 
септик, отопление печное/смешан-
ное, с урожаем, времянка, сарай, 
баня, насаждения, срочно, Т. 8-777-
142-98-50 

ОТ 1.700.000 тг., Костюшка, 17, 
р-н нефтебазы, 120 кв/м, косм.рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, мансар-
да, 2017 г.п., участок 6 соток, срочно, 
торг, Т. 8-771-268-34-56 , 8-775-617-
70-95 
РАЙОН Стадиона «Шахтер». Алея В 
Цоя.ул Горноспасательная.дом-3, с/у 
совмещенный, отдельно стоящий.
Сан узел совмещенный.Сантехни-
ка новая.Новые электропровода.
Косметический ремонт.Холодная 
пристройка.Кладовка.Кочегарка от-
дельная.Паровое отопление новое.
Участок 8соток.Насаждения.Цена 
Договорная, срочно, Т. 8-702-449-
54-02 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Жибек Жол, Клю-
чевая, 72 кв/м, б/рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, тел, Т. 8-700-
976-38-84 

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

 Т
, Керамическая, 

104 кв/м, п/окна, тел, кирпич., 6 
соток, ц/в, ц/к, баня, печное ото-
пление, Т. 8-777-268-53-27 

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

г, Т
, Тургенева, 250 кв/м, 

торг, варианты, Т. 37-67-53 

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

10.553.000 тг., Кунгей, недостроен-
ный, или меняю на 2-х комн.кв. или на 
авто-кухня, Т. 37-67-53

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, цо-
кольный этаж, раздельные комнаты, 
10 соток, Т. 8-701-408-49-90 
22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, тел, 3 
уровня, 14,4 сотки, документы, б/от-
делочных наружных работ, водопро-
вод, эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16 
м, сеновал, Т.475743, 8-778-7098570
6.000.000 тг., Костанайская, 8/2, Т. 
8-775-682-16-97 , 37-66-02 
8.500.000 тг., 4 комн., Кувская, 78, га-
раж, л/кухня, огород, новые ворота, 
печное отопление, Т. 8-702-120-76-97 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., 4 комн., Арбат-
ская, 36, кв.1, 72 кв/м, п/окна, 
тел, участок 6,5 соток, печное 

отопление, ц/в, , срочно, торг, Т. 
8-775-844-41-93 

5.700.000 тг., 2 комн., Паровоз-
ная, 73 кв/м, участок 6 соток, 
септик, водопровод, скважина, 
ремонта не требует, развитая 
инфраструктура. Обмен не пред-
лагать, Т. 8-747-940-69-41

не 
 

7.500.000 тг. , Защитная, 74,4 
кв/м, 3 комнаты, кирпич., 2 жи-
лых пристройки, с/у, баня, л/
кухня, гараж, 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 

15.000.000 тг.

22 

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

3.500.000 тг.
8 4

, ст.Михайловка, Паро-
возная, п/дома, част.мебель, торг, Т. 
41-99-35 , 8-701-728-74-86 

3.800.000 тг.
70

, Западная,74, 75 кв/м, 
огород, гараж, л/кухня, Т. 8-707-458-
73-75 

5.000.000 тг., пер.Яблочный-5, 
100 кв/м, кап.рем, с/у совмещенный, 
дер/дв, дер/окна, тел, отдельно стоя-
щий, нужен ремонт с перестройкой 
одной стены в передней части дома, 
возможна рассрочка до 8 месяцев, 
при условии первоначального взно-
са 2000000 т., торг, варианты, Т. 
8-747-184-05-64 

6.500.000 тг., Новая, недалеко от 
строящейся церкви, 63 кв/м, б/рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
мебель, участок 8,2 сотки, гараж, 
баня, х/п, септик, кухня 11 м2, кла-
довка, водяное отопление, срочно, 
торг, Т. 8-700-917-49-79 

7.000.000 тг., Давыдова, р-он стадио-
на Шахтер, или меняю на 1,2-комн.
кв, город, Михайловка, Ю-В, При-
шахтинск, Голубые пруды, Т. 8-702-
627-30-58 

7.500.000 тг. , Ровенская, кирпич., 
участок 7 соток, гараж, котел дли-
тельного горения, баня, с/у и душ 
в доме, титан, септик, огород, на-
саждения, тел., ремонт, Т. 53-87-47 , 
8-702-058-62-70 , 8-776-523-61-11 

7.800.000 тг.
2 7

, пер.Радио-11, тел, ин-
тернет, теплый, большой участок, Т. 
8-775-900-40-79 , 8-705-136-98-93 

9.000.000 тг.
0

, 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  ///

10.000.000 тг., 4 комн., Майлина,44, 
120 кв/м, х/п, сарай, огород 10 со-
ток с насаждениями, баня, джакузи, 
удобно под бизнес. Или меняю на 
2+1-комн.кв, Майкудук, от Магнито-
горской и выше, Т. 8-747-226-26-86 

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

10.500.000 тг.

Т. 4

, Р.Люксенбург, 75 
кв/м, тв.топливо, ц/к, ц/в, с/у в доме, 
баня, х/п, крытый двор, гараж или ме-
няю на 3-комн.кв. или 2-комн.кв, с до-
платой, от 18 мк-р и выше, Т. 38-01-40 
, 8-777-611-27-68 

11.000.000 тг.
7 6

, р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 

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, отопле-
ние на тв. топливе, насос в отопле-
нии, торг, Т. 8-707-312-34-69 

13.500.000 тг.
8 7

, 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 поме-
щения, сайдинг, все удобства, душ.
кабина, крытый двор, огород или 
меняю на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 
5, Г.П, город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 , 8-705-203-01-09 

2.000.000 тг.
1

, Батарейная, р-он 33 
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-
18-32 

3.500.000 тг. , 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 

4.000.000 тг. , 33 шахта, Курьяновка, 
100 кв/м, новая крыша, гараж, сарай, 
6 соток, огород небольшой, Т. 8-778-
675-59-38 

7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная, п/
окна, паровое отопление, титан, Т. 
46-17-55 

9.450.000 тг., Литвина,36/1, 67.8 
кв/м, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, гараж, углярка, 
л/кухня, сад, беседка, ц/к, ц/в, печка 
на тв.топливе, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 8-701-482-79-04 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 10 соток, 
сарай, гараж, 9 комнат, Т. 32-79-72 
веч

2.000.000 тг., Ишимская, р-н МСЧ, 
60 кв/м, б/рем, дер/окна, земельный 
участок 6 соток, водопровод, свет, 
паровое отопление, частичный ре-
монт, Т. 8-701-313-87-49 , 8-702-503-
84-97 

4.600.000 тг., 2-я Пятилетка, 60 
кв/м, хор.сост, п/окна, торг, Т. 8-705-
411-76-91 

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 
5.000.000 тг., Тернопольская, 
Финский пос., душ.кабина, с/у в 
доме. Дом заменен, торг, Т. 78-02-
53 , 8-705-326-91-45 
5.000.000 тг.

91
, не доезжая до 

ЖБИ, 160 кв/м, 6 комнат, 2 печки, 
2 входа, ц/в и ц/к, 2 гаража, один 
для легковой, второй для двух 
КАМАЗов, Т. 8-700-984-85-60 
8.000.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
гараж, 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 
8.500.000 тг., 4 комн., 
Н.Тихоновка,ул. А.Барбюса, 76, 
83 кв/м, паровое отопление, сеп-
тик, 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, га-
раж на 2 авто, юаня, сарай, сеп-
тик, котел длительного горения, 
кухня 13,5 кв м, , Т. 41-71-65 , 
8-701-747-74-13 

15.500.000 тг.
4-1

, Н.Тихоновка, 150 
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, гараж 
на 2 авто, большие х/п, Т. 53-70-62 , 
8-700-965-09-12 
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 

17.000.000 тг., пос.Шахтерский, 
переулок 6 Зеленый, 85 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, ц/к, ц/в, Т. 
8-700-151-89-78 

17.000.000 тг., пос.Шахтерский, 
переулок 6 Зеленый, 85 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, центральные 
коммуникации, торг, Т. 8-700-151-89-
78 
4.500.000 тг. , ЖБИ, Разведочная, 75 
кв/м, косм.рем, п/окна, 4 комнаты, 6 
соток, рассрочка, с первоначальным 
взносом, туалет на улице, торг, Т. 
8-700-930-09-35 

5.000.000 тг., 60 кв/м, хор.сост, 
нет, дер/дв, новая печь отопления, 
высокий фундамент, насаждения, 
баня, углярка, торг, Т. 8-707-223-64-
59 , 8-705-411-76-91 
5.000.000 тг.

1 7
, ЖБИ, Чечерина, 3 

комнаты, на 2 хозяина, санузел в 
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, тел, 
спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-75-82 , 
8-700-984-82-14 
5.500.000 тг., Л.Чайкиной, 9 км от 
центра, 100 кв/м, 10 соток, высокий 
фундамент, потолки, новый водопро-
вод, сантехника, отопление (котел), 
гараж, х/п, тел, рядом остановка, за-
пас дров, угля, срочно, торг, Т. 8-701-
434-10-70
5.500.000 тг. , 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.

8
, 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 
5.700.000 тг., Фрунзе, п/окна, с/у в 
доме, п/дома, ц/в, торг, Т. 8-702-503-
88-81 

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 за-
бор по периметру, 3 железные двери, 
углярка, ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-
249-66-66 

6.500.000 тг., Челюскина, р-н 
МСЧ, 88.2 кв/м, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, печное отопление, 10 соток, 
гараж, баня, л/кухня, х/п, огород, WI-
FI, ц/в, ц/к, торг, Т. 8-705-334-29-35 
6.500.000 тг.

ор
, 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., Сухопутная, 17/2, 90 
кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, отдельная 
котельная, печка на тв. топливе не-
делька на 16 ведер, теплый пол, ц/в, 
ц/к, спутниковое телевидение, сухой 
погреб, торг, Т. 8-701-518-23-99 
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7.800.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 90 
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12 
соток, торг, Т. 41-76-43 
8.000.000 тг.

Т. 
, Н.Тихоновка, 120 кв/м, 

п/окна, новые полы, пол с подогре-
вом, натяжные потолки, кафель, ого-
род 12 соток, все насаждения, сква-
жина, Т. 50-80-34 , 8-707-997-92-31 
9.000.000 тг.

80
, 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  ///

3.000.000 тг., 2 комн., ЖБИ Компа-
нейск, кладовые, гараж, сеновал, са-
рай, можно разводить скот, скважи-
на, огород, антенна, тел, Т. 53-52-85 
, 47-20-38 , 8-778-588-35-95 
5.000.000 тг., Локомотивная, 96, 3 
комнаты. Или меняю на 2-комн.кв, 
Сортировка, Т. 8-702-965-87-30 

4.200.000 тг., 5 комн., Сортиров-
ка, 60 кв/м, 5 соток, шпальный, 
теплый, ц/в, печное отопление, 
баня, сарай, колодец, сайдинг, 
Т. 78-39-53 , 8-700-288-38-56 

3.500.000 тг.
3 ,

, завод ЖБИ, огород 
6 соток, печное отопление, гараж, 
колодец, теплица, сарай, ц/водо-
провод. Или меняю на 2-комн.кв, Т. 
47-29-08 , 8-775-242-38-95 , 8-702-
479-08-81 
4.000.000 тг., 3 комн., Рабочий пос, 
санузел в доме, вода в доме, Т. 47-41-
34 , 8-705-317-31-63 
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-41-05 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 4 комн., Абай, огород 6 
соток, ц/к, ц/отопление, ц/в, гараж, 
баня, Т. 8-705-579-10-18 , 8-778-410-
33-80 

16.000.000 тг., 4 комн., пос.
Уштобе, 100 кв/м, участок 10 

соток, 2 гаража, л/кухня, сарай, 
отопление - неделька, с/у в доме, 

септик, хороший ремонт, Т. 
8-701-324-49-89 , 8-721-542-93-94 

5.500.000 тг., 4 комн., Н.Дубовка, 
98 кв/м, коттедж, ц/в, ц/к, на 
твердом 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, га-
раж, х/п, 3 сотки, срочно, торг, Т. 
8-701-948-04-47 , 8-777-131-87-77 
С.УШТОБЕ, ул. Ленинградская, 
60/1, косм.рем, двор - асфальт, 
сарай большой с сеновалом на 
крыше, гараж на 2 авто, дом об-
шит пеноплексом, кладовка, сеп-
тик, эл/титан, натяжные потолки, 
печное отопление. Или меняю на 
3,4*-комн.кв, 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, ме-
бель, 1990 г.п., ц/отопление, ц/кана-
лизация, новый водопровод, новый 
эл/титан, видеонаблюдение, спут-
никовое 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 
12.000.000 тг.

рг, 
, Уштобе, 150 кв/м, 

мебель, суточная печь, баня на 5 
мест, гараж отапливаемый, большой 
огород, саженцы, срочно, Т. 8-778-
460-26-17 

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/отопле-
нием, большой гараж на два авто, 
большая л/кухня, сарай, сеновал, 
огород, срочно, торг, варианты, Т. 
8-776-108-79-85 

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 инфраструк-
тура, Т. 8-701-439-43-19 
3.000.000 тг., с. Батпак Осакаровский 
р-н, 90 км от Караганды, по трассе в 
сторону Астаны, 120 кв/м, двухквар-
тирный дом, площадь зем.участка 
34 сотки, огороженный, удобно для 
ведения подсобного хозяйства, свет, 
вода, полный пакет документов, ва-
рианты обмена на авто с доплатой в 
обе стороны, торг, Т. 8-777-949-23-43 
3.000.000 тг.

то
, 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 

5.000.000 тг., Сарань, ул.Труда, 
62 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, 
дер/окна, крыша металлочерепица, 
забор штакетник, теплый и сухой, х/п, 
баня, ухоженный огород 7 соток. Воз-
можен обмен на 2-комн.кв, 28 кв-л 
или пр.Ленина, 2-3 этаж, с балконом, 
варианты, Т. 8-771-286-15-78 

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах, торг, Т. 8-707-878-70-84 , 
8-707-383-80-39 

6.000.000 тг., Новоузенка, 
ул.Шукушева,12, 68.5 кв/м, рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, 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, мага-
зин, торг, Т. 8-701-617-26-66 
680.000 тг., Северный Казахстан, 
ул.Советская, тел, интернет, жилой, 
крепкий, вода, х/п, огород, сад, 3 ав-
тобуса, асфальт, работа есть, огород 
посажен, Т. 8-708-227-92-14

ть,
 

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
, Кокпекты, 100 кв/м, с/у 

совмещенный, благоустр.,скважина, 
вода в доме, огород 20 соток, Т. 
8-701-369-24-50 

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/кух-
ня, большой сеновал, теплица. Воз-
можен обмен на равноценную 2,3-
комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
торг, Т. 8-777-486-09-22 
7.500.000 тг.

7 4
, Доскей, 82 кв/м, ме-

бель, быт. техника, ц/в, ц/к, яблоне-
вый сад, торг, Т. 8-705-769-63-41 
9.000.000 тг.

рг,
, пос.Северо-Западный, 

под Шахтинском, 100 кв/м, участок 
17 соток, х/п, большой двор, печное 
отопление, 3 скважины, септик, с/у 
в доме, комнаты изолированные, га-
раж, баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, торг, Т. 
8-701-537-35-28, 8-700-927-79-84
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, 
Майкудук, с доплатой, Т. 8-778-728-
63-28 
САРАНЬ, 15 км от Караганды, Зареч-
ная, Гараж. Большой двор. Паровое 
отопление. Расположение улицы 
удобно для разведения скота или 
для большегрузной машины. Возмо-
жен обмен на квартиру в Караганде, 
Т. 8-700-918-28-05 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., Майлина,44, 120 кв/м, х/п, 
сарай, огород 10 соток с насажде-
ниями, баня, джакузи, удобно под 
бизнес меняю на 2+1-комн.кв, Май-
кудук, от Магнитогорской и выше, Т. 
8-747-226-26-86 
ЛОКОМОТИВНАЯ, 96, 3 комнаты 
меняю на 2-комн.кв, Сортировка, Т. 
8-702-965-87-30 

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 
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, Финский 
пос., душ.кабина, с/у в доме. Дом 
заменен, 3 комн., гараж меняю на 
2-комн.кв, Пришахтинск, Майку-
дук, 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 сайдин-
гом, 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 
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
4 комн., Сарань, ул.Труда, 62 кв/м, 
косм.рем, с/у совмещенный, дер/
окна, крыша металлочерепица, забор 
штакетник, теплый и сухой, х/п, баня, 
ухоженный огород 7 соток меняю 
на 2-комн.кв, 28 кв-л или пр.Ленина, 
2-3 этаж, с балконом, варианты,, Т. 
8-771-286-15-78 

6 комн., Коллективная, большой 
огород, с/у в доме, удобно для раз-
ведения 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 Берли-
на до 19 мк-р, Т. 37-25-01 , 8-747-288-
52-36 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 
, 8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения меняю на 
2-комн.кв, любой р-н, кроме Майку-
дука, Т. 41-77-37 

КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю на 
2-комн.кв, город, небольшая допла-
та 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 

КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 сот-
ки, документы, б/отделочных наруж-
ных работ, тел, водопровод, эл/энер-
гия, сад, огород, х/п 5х16 м, сеновал, 
2-комн.кв, город, Ю-В, из расчета 
120.000 у.е., Т.475743, 8-778-7098570

МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м, 
земельный участок 10 соток, ц/к, 
водопровод на 2,3-комн.кв, любой 
р-он кроме ЖБИ, Т. 8-701-287-60-87 
, 79-16-57 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, 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

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены 
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, паро-
вое 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, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан 
на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-778-728-63-28 

ПОС.КОЙЫНДЫ, ул. М.Шокай, д. 
36, 10 км от г.Нур-Султан, 100 кв/м, 
2-эт. коттедж, 5 комнат, жилые при-
стройки, печное отопление, септик, 
ц/водопровод, участок 5 соток меняю 
на 2-комн.кв, Караганда, желательно 
Степной или Гульдер, Т. 8-701-609-
51-91 , 8-700-314-10-65 

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 

САДОВОДОВ, р-он сан.»Березка», 
120 кв.м, участок 6 соток, гараж на 
2 авто, погреб, см.яма, ц/коммуни-
кации, еврорем, спутн.ТВ, погреб в 
доме, тихий р-он, рядом Ботаниче-
ский сад, на 2-комн.кв, с доплатой, 
Т.435935

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.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 раз-
дельные, высокий фундамент, обли-
цован 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 меняю на 1-комн.кв, Караган-
да, 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 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000 тг., в частном доме сдаю 
комнату, ул.Новонижняя, д.18, Т. 
8-702-528-66-54 
НОВ.ТИХОНОВКА, 2 эт., Т. 
8-778-218-15-95 

СЕМЬЯ снимет дом в Пришах-
тинске на длительный срок - 22.000 
- 40.000 тг, Т. 8-747-885-36-22 

20.000 тг./+ услуги, места в ком-
натах, в своем доме, за Таиром, 
все условия, все есть. Пьющих и 
скандальных просьба не беспо-
коить, Т. 8-775-302-26-90 , 8-747-
416-21-93 

ДО 30.000 тг., Сниму дом на дли-
тельный срок, мужчина, Т. 51-31-76 , 
8-778-381-35-11 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.260.000 тг. , Дача, ухоженная, 
с урожаем, домик в отл.сост., по-
греб, теплица, туалет, контейнер 
для инструментов, вагонетка, хоз.
инвентарь в подарок, полив регуляр-
но, охрана, Т. 8-707-552-59-72 , 8-707-
748-20-34 

130.000 тг., Дача, Мечта, павлодар-
ская трасса. домик. бак для воды, 
контейнер, инвентарь, остановка ря-
дом, срочно, Т. 8-777-890-88-74 

4.000.000 тг., Дача, Федоровка, Ма-
шиностроитель дом 45 к вм, баня 23 
кв м, эл/энергия, пакет документов, 
13 соток, все насаждения, Т. 8-775-
729-89-73 

1.800.000 тг., Дача, Михайловка, 
р-он Мясокомбината, 12 соток, 
домик, колодец, х/п, свет, рядом 
остановка, фруктово-ягодные 
насаждения, Т. 8-701-262-49-67 

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 
отличный, земля выкупленная, 
охрана. Рассмотрю варианты 
аренды, торг, Т. 8-702-214-51-63 , 
51-13-12 , 95-28-94 
400.000 тг., Дача, домик кирпич., 
СО «Дзержинец», урожай, все 
насаждения, вода со скважины, 
6 соток, охрана, свет, Т. 47-98-15 
, 8-776-512-27-33 

1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3 оче-
редь, под ИЖС, присвоен адрес, 10 
соток, Т. 8-702-528-43-42 

1.000.000 тг.
02

, Дача, Машинострои-
тель, свет, насаждения, 6 соток, торг, 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 

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 

1.200.000 тг. , Дача, ухоженная 
, общ-во «Политехник», домик, уча-
сток 6 соток, много плодово-ягодных 
деревьев и кустарников, все посаже-
но. Теплица, туалет, печка на улице, 
навес для авто, забор из профлиста. 
Полив по расписанию, охрана, сроч-
но, 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, инстру-
менталка. Все насаждения. Вода 
по расписанию, Т. 8-701-748-20-34 , 
8-707-748-20-34 

1.300.000 тг., Дача, ухоженная, с 
домиком, участок 6 соток, все поса-
жено, растет много плодово-ягодных 
деревьев и кустарников, теплица, 
туалет, навес для авто, хороший 
забор, контейнер для инструмен-
та, печь на улице, баки, полив по 
расписанию,охрана. Документы го-
товы, срочно, Т. 8-707-748-20-34 , 
8-707-552-59-72 

1.450.000 тг., Дача, Заря, 6 соток + 6 
соток в подарок, Т. 8-777-125-37-37 

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 Фиал-
ка, Т. 51-35-89 

1.500.000 тг., Дача, ухоженная, 
кирпич.дом, общ-во «Ясная поляна» 
№ 42, 2 больших бака под воду, ко-
лодец, л/душ (металлический), не-
большой металлический сарай для 
инструментов, насос для колодца, 
торг, Т. 8-701-713-59-68 

1.500.000 тг., Михайловка, 7 соток, 
гос.акт, Т. 8-747-616-52-86 

1.500.000 тг.
74

, Дача, общ-во Строи-
телей, 6 соток, насаждения, инвен-
тарь, вода, 2-этажный домик, все 
насаждения, 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 

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 

200.000 тг., Дача, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насаждения, 
домик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик. Или меняю на 
контейнер или киоск, возможно с 
печкой-буржуйкой, срочно, торг, ва-
рианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

2200000 тг., Дача, общество «Маши-
ностроитель», дом, емкость, свет, 
вода, 5,5 соток, высокий железный 
забор, ворота, торг, варианты, Т. 
8-707-699-41-31

т
 

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор 
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-91 

600.000 тг., Дача, общ-во Заря, все 
насаждения, с урожаем, Т. 8-776-
520-65-76 

600.000 тг., Дача, общ-во Петушки, 
колодец, домик, Т. 77-44-22 

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все насаж-
дения, 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, 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, лет-
ний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насаждения, Т. 
45-85-16 , 8-747-325-48-53 

650.000 тг., Дача, Федоровка, домик, 
все насаждения, инвентарь, с уро-
жаем, Т. 8-700-144-36-45 , 8-701-527-
41-09 

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, коло-
дец, Т. 35-37-38 

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 

850.000 тг. , Дача, Машинострои-
тель, 6 соток, дом, гараж, вода, на-
саждения, парник, 2 теплицы, торг, Т. 
32-75-46 , 8-775-460-80-07 

950.000 тг., Дача, Федоровка, участок 
12,9 сотки, дом 3-уровневый, баня, 
насаждения, Т. 53-87-47, 8-702-058-
62-70, 8-776-523-61-11

ДАЧА, общ-во «Политехник», до-
мик, участок 6 соток, теплица, все 
насаждения, огород засажен и об-
работан. Полив регулярно, охрана, 
срочно, Т. 8-707-748-20-34 , 8-707-
552-59-72 

ПО 4.000.000 тг., Участок, зе-
мельный, 15 соток, 10 км от Алматы 
по Талгарской трассе, п. Бирлик-
верхняя часть, 100 метров до трас-
сы. Коммуникации у соседа, срочно, 
Т. 8-775-622-10-03 

МЕНЯЮ
ДАЧА, общ-во Литейщик (Оптимист), 
Сектор В, насаждения, домик, коло-
дец, емкость для воды, инвентарь, 
септик меняю на контейнер или ки-
оск, возможно с печкой-буржуйкой, 
срочно, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

РАЗНОЕ
ДАЧА, Федоровка, сдаю бесплатно, 
недалеко от остановки, неухожен-
ная, Т. 8-702-552-58-25 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., пр.Республики 4, 34 
кв/м, сухой, погреб- кессон, Т. 8-700-
305-05-45 

700.000 тг., р-он Михайловка, 
адрес: 109 квартал, блок 4, ряд 4 ме-
сто 4 (по улице Охотская, напротив 
больничного городка), кирпичный, 
погреб, см. яма, сухой, крыша не 
течет (ремонтировали в 2018 году), 
срочно, торг, Т. 8-701-713-59-68 

13.000.000 тг., Ерубаева, 44, 
центр города, 120 кв/м, полный 
пакет документов, земля выку-
плена, Т. 8-700-144-36-45 , 8-701-
527-41-09 

250.000 тг., Ю-В, 30 мк-р, 30 кв/м, 
см.яма, погреб, полный пакет 
документов, Т. 8-700-144-36-45 , 
8-701-527-41-09 

3.900.000 тг., Ю-В, 28 мк-р, во 
дворе дома Республики, 32, 28 
кв/м, полный пакет документов, 
земля выкуплена, Т. 8-700-144-
36-45 , 8-701-527-41-09 

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.
без

, 2 кв-л, 42 кв/м, погреб 
3х3 м, документы, Т. 8-701-669-14-60 

1.200.000 тг., р-он кооперативного 
института, 25 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, стеллажи, Т. 30-
35-97 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, 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 

2.000.000 тг., Восток-3, на 2 авто, Т. 
8-777-573-55-76, 8-700-573-55-76

2.500.000 тг., 40 кв-л, р-н Аэлиты, 27 
кв/м, сухой погреб, чистый, пакет до-
кументов, земля выкуплена, Т. 8-701-
557-10-83 

2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гаража, 
проходной, на 2 стороны, 70 кв м, 
на 3 авто, 2 см/ямы, 2 погреба, доку-
менты, возможно подключения элек-
тричества, 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., 14 мк-р, сухой подвал, па-
кет документов, Т. 56-83-36 

250.000 тг.
ент

, Михайловка, р-он Обл.
ГАИ, Т. 8-701-425-24-29 

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 

29 мк-р, недалеко от остановки, 
большой, зимой не заметает, см.яма, 
документы все в порядке, земля в 
собственности, Т. 8-701-286-37-36 

3.000.000 тг., Степной-4, 24,7 кв/м, 
электричество, погреб, см.яма, вы-
сокий, можно под тентованную Га-
зель, полный пакет документов, Т. 
8-701-747-48-81 

3.350.000 тг.
8

, 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 

3.900.000 тг.
. 8

, Орбита-1, д.9, 43 кв/м, 
погреб, см.яма, земля выкуплена, 
2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-35-43 

300.000 тг.
Т. 8

, 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, 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, по-
греб, ремонт кровли сделан, внутри 
асфальтированные полы, без доку-
ментов, Т. 8-701-669-14-60 

500.000 тг.

8 7

, 29 мк-р, 22,8 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, не за-
носит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777-050-
71-22 

620.000 тг. , 146 кв-л, р-н Об-
лГАИ, 30 кв/м, между ул.Степная и 
Жанибекова, 2 уровня, подвал сухой, 
полный пакет документов, земля 
выкуплена, солнечная сторона, не 
заносится снегом, торг, Т. 8-707-580-
42-32 

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 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москви-
чевского автосервиса), 80 кв/м, зи-
мой снегом не заносит, крайний в 
ряду, см.яма, погреб, электричества 
нет, внутренний размер 7х5,6 м, торг, 
Т. 8-775-536-31-73 

800.000 тг., Восток-3, см.яма, снегом 
не заносит, Т. 8-777-488-72-31 

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 , 8-708-
529-90-57 , 8-707-224-20-35 

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, с документа-
ми, Т. 8-700-452-58-73 
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Металлический
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

900.000 тг., пр.Республики, 4, 18 
кв/м, вагончик имеет металлическую 
обшивку и прочный металлический 
каркас. Бытовка с внутренними пере-
городками, полками и отделенным 
местом для печки. Внутренняя от-
делка выполнена из хвойной вагонки, 
высота 2 м 45 см., торг, Т. 8-700-305-
05-45 

400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78
800.000 тг., во дворе Гармошки, Т. 
8-776-520-65-76 

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

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

1.900.000 тг., Бутик (швейная 
фурнитура) ТД Абзал, 1 этаж, 16 
кв м, вместе с товаром, Т. 8-777-
891-21-43 
45.000.000 тг., Магазин, Майку-
дук, 11 кв-л, 340 кв м, с подвалом, 
по главной улице, дом кирп, Т. 
8-702-442-68-69 , 8-701-509-88-39 

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
КОНТЕЙНЕР утепленный «жи-
лой домик», 40 тонн, морской, ж/
дв, санузел, п/окна, отопление. 
Находится в Майкудуке. Цена до-
говорная. (Сабыр), Т. 8-778-365-
15-08 , 8-705-302-02-97 

РАЗНОЕ
1.500 тг./кв м, Ерубаева, 1А, 
сдаю помещения офисные, 

после кап.ремонта, 1 эт., выход 
на центральную улицу, удобная 
парковка, 46 кв м и 19 кв м, Т. 

8-701-394-75-15 , 8-778-508-38-83 

СДАЮ в аренду мини маркет в 
центре города, 265 кв м, Т. 8-701-
338-95-70 
СДАЮ в аренду торговую пло-
щадь 63 кв м, все удобства, 
под любой вид деятельности, в 
жилом доме, 2 выхода, без обо-
рудования, 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 Мелькомби-
ната, Т. 8-777-354-18-81 
СДАЮ в аренду кресла, салон 
красоты, Т. 43-28-08 , 8-701-100-
89-42 , 8-702-503-89-17 

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Само-
вывоз, Т. 8-701-137-79-77, 8-747-
312-02-17

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШЛАКОБЛОКИ, бетониты, Т. 
8-700-930-09-00 

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, ПОРОШ-
КОВЫЕ, КОМКО-
ВЫЕ

Новое
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 
С доставкой песок 12 т - 25000 тг, 
балласт 12 т - 24000 тг, щебень 
любой 10 т - 27000 тг, отсев11 т 
- 13000 тг, шлак, горельник 12 т - 
15000 тг, мр.крошка 1 т - 9000 тг, Т. 
8-775-789-08-42 , 56-65-93 
С доставкой песок 7 т - 20000 тг, 
балласт 7 т - 20000 тг, щебень 7 т - 
22000 тг, отсев 7 т - 10000 тг, шлак 
7 т - 12000 тг, горельник 7 т - 12000 
тг, Т. 8-775-789-08-42 , 56-65-93 

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 ИНО-
МАРКИ

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

Toyota
1.200.000 тг., Lucida, дизель, 1996 г.в., 
Т. 8-777-573-55-76, 8-700-573-55-76
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег 
180000 км, вложений не требует, Т. 
51-78-13 

Opel
100.000 тг., Frontera, 1996 г.в. на з/ч (4 
двери, стекла, передний мост, рама), 
Т. 8-707-458-73-75 
100.000 тг.

8
, Frontera, 1994 г.в, 2,4 л, 

дизель, б/документов, на з/ч, б/двига-
теля, с рамой, со стеклами и дверями, 
Т. 8-707-458-73-75 
FRONTERA, 1993 г.в. на з/ч, Т. 8-707-
458-73-75 

Mazda
3.500.000 тг. , CX-7, 2010 г.в, на ходу, 
варианты, Т. 8-707-458-73-75 

Kia
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 золотистый, 
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

800.000 тг., FAW 6900SH, 21 ме-
сто, 2-дверный, 2005 г.в, кап.
рем, Т. 8-702-183-85-48 , 8-702-
183-85-64 

1.200.000 тг., ГАЗ-53 б самосвал, 1983 
г.в, на ходу, з/ч (рама, мосты, кабина), 
Т. 8-705-767-12-85 

1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы 
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245, 
8-702-9868870

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, подростковый, 30.000 
тг., Т. 43-95-57 

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, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т. 
33-98-89 

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 12.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, Кама, 
Салют, Велобайк, Аист, Турист, Дам-
ские, детский и др., отремонтирова-
ны, 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, ев-
ропейская сборка, 1 хозяин на не-
движимость, можно коммерческую, 
из расчета 25.500 у.е., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66

МОСКВИЧ-407 на мотоцикл или мо-
пед , Т. 8-777-573-55-76, 8-700-573-
55-76

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду Audi-80 - 2000 тг, Т. 
8-702-154-22-85 

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 

TOYOTA Luсida: двигатель дизель, 
до 200.000 тг., Т. 8-777-573-55-76, 
8-700-573-55-76

МОСКВИЧ 412: глушитель, бам-
пер передний, 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 

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
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 ко-
лес, один из пыльников (резинка с 
одной стороны цилиндра) имеет не-
большой 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-412: КПП - 20000 тг, рессо-
ры - 10000 тг, передний бампер - 5000 
тг, диски с резиной - 5000 тг, сигналы 
и др, Т. 8-777-116-80-38 

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

Б/У
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GOLF-3 1,8 л: блок, 80.000 тг., Т. 49-
06-58 , 8-777-647-12-50 

ВАЗ 2101: двигатель, после кап.ре-
монта, с бензонасосом, КПП, все в 
сборе, пробег 100-150 км, 50.000 тг., 
Т. 8-701-174-02-71 

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, 1994 г.в: коробка на з/ч, 10.000 
тг, Т. 8-707-458-73-75

AUDI:  лонжерон левый - 15000 тг и 
др, 10.000 тг., Т. 8-707-458-73-75

BMW 3: фары передние, Т. 8-778-
4587375 Т. 8-707-458-73-75

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 

NISSAN Primera : диски r-16, 44.000 
тг., Т. 8-707-458-73-75 

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , 
Т. 8-701-739-95-55

OPEL Vectra A 90 г.в: люк, 12.000 тг., 
Т. 8-707-458-73-75 

TOYOTA Corolla: бампер передний, 
50.000 тг., Т. 51-78-13 

VW Passat B-3: блок управления дви-
гателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 53-64-22 , 
8-775-980-95-10 

VW Passat B-3: блок управления дви-
гателя, 15.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 

VW Passat B-3: двери задние, правая 
передняя одна, по 5.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 

VW Passat B-3: задний бампер 
(целый)+стекла, 15.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 

VW Passat B-3: колеса в сборе, зим-
няя, шипованная, 4 шт, по 10.000 тг., 
Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10 

VW Passat B-3: кранштейны дверей, 
4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 

VW Passat B-3: передние рычаги ниж-
ние, в сборе, 2 шт, 6.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 

VW Passat B-3: передняя панель, 
ид.сост., 10.000 тг., Т. 53-64-22 , 
8-775-980-95-10 

VW Passat B-3: привод щеток стекла 
в сборе, 5.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 

VW Passat B-3: ступица заднего коле-
са, 2 шт, 4.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 

VW Passat B-3: тормозной супр в 
сборе, 3 шт , 10.000 тг., Т. 53-64-22 , 
8-775-980-95-10 

VW Passat B-4: генератор, 8.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 

VW Passat B4: передний бампер с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, 
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

ВАЗ 2109: бабина, раб.сост., 1.500 тг., 
Т. 8-778-362-15-08 , 8-705-302-02-97 

ВАЗ 2109: трамблер, раб.сост., 3.000 
тг., Т. 8-778-362-15-08 , 8-705-302-02-
97 

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 3110: багажник, 5.000 тг., Т. 
8-775-162-70-91 

ВОЛГА 3110: двери, белые, хор.сост., 
со стеклоподъемниками, 4 шт, 20.000 
тг., Т. 8-775-162-70-91 

ВОЛГА 3110: капот, цвет белый, 
10.000 тг., Т. 8-775-162-70-91 

ВОЛГА 3110: панель передняя, ново-
го образца, 10.000 тг., Т. 8-775-162-
70-91 

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГАЗ 31105: дверь задняя, правая, 
белая, в сборе (ц/замок, стекло, руч-
ки и все остальное, кроме внутрен-
ней облицовочной накладки и сте-
клоподъемника), по 17.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-922-59-31 

ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55

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 

ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 

КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64

ЛАДА Приора: задние фонари, бо-
гажник, 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: КПП, рессоры, бам-
пер передний и др., Т. 37-22-70 , 
8-777-116-80-38 

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 

МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 2140, 
3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-42 

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 

ШИНА № 13, летняя, с диском, обу-
тая, 6.000 тг., Т. 8-778-362-15-08 , 
8-705-302-02-97 

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

Л:
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект 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, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, 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, транс-
форматор пусковой, поршня, вкла-
дыши, 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, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вклады-
ши, клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, 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, 

комплект, 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, 
Турист, 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
BMW X5: двигатель М62, объем 

4.4 с навесными. КПП на з/ч, 450.000 
тг., срочно, Т. 8-778-582-51-52 
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
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ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА в мешках, по 700 тг., Т. 40-00-
90 , 8-708-622-82-71 

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

ДРОВА рубленые и пиленые, 700 тг./
мешок

А р
к , Т. 53-64-22 

ДРОВА, лес, 20.000 тг./машина, Т. 
8-777-142-98-50 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕЛЛАЖИ торговые, металли-
ческие, перфорация и островки, Т. 
8-701-680-27-29 

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 

ПЛАТЫ, радиодетали, вычис-
лительную технику, алцинограф, 
серебро. Дорого, Т. 8-702-693-

38-33 

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, переклю-
чатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, корпус от 
часов с желтым покрытием, промыш-
ленное оборудование, от 1.000.000 
тг., Т. 8-777-417-47-75 

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., 
срочно, Т. 8-777-417-47-75

00
 

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

НЕОНОВЫЕ индикаторы советские 
серии ИН, новые и б/уКупим индика-
торы ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7, ИН-8, 
ИН-8-2, ИН-9, ИН-12, ИН-13, ИН-14, 
ИН-15, ИН-16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б, 
ИН-19В, ИН-23, ИН-30, ИНС-1, ИТС-
1А новые и б/у в рабочем состоянии.
Www.155.kz , Т. 8-705-137-00-00 

НЕОНОВЫЕ индикаторы советские 
серии ИН, новые и б/уКупим индика-
торы ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7, ИН-8, 
ИН-8-2, ИН-9, ИН-12, ИН-13, ИН-14, 
ИН-15, ИН-16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б, 
ИН-19В, ИН-23, ИН-30, ИНС-1, ИТС-
1А новые и б/у в рабочем состоянии.
Www.155.kz , Т. 8-705-137-00-00 

ОТРАБОТАННЫЕ автомобильные 
катализаторы, пыли и обломков ней-
трализатора, Т. 8-705-137-00-00 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), сере-
бро (техническое,лом), КМ (зеленые, 
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ла-
мель, реохорд, материнские платы, 
процессоры, транзисторы, корпуса 
от часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

РЕЗИСТОРЫ Сп-5, 
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и другие, Т. 
8-705-137-00-00 

СЕРЕБРО контакты можно неотби-
тые, Т. 8-705-137-00-00 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металлических 
корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 
134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, 
разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ, 
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС, 
контакты от пускателей и реле, КМ 
–Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 8-777-
893-52-54 

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, 
разъемы, тристоры, диоды, корпус 
от часов, приборы измерительные, 
частотомеры, осциллографы, воль-
тметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты 
от реле 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, часто-
томеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-
893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, Не-
ликвидный товар, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, 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
ЛЕСА строительные Марка ЛРСП-
40, ЛРСП-60, (Россия), в наличии в 
Астане, высота 2 м, в доль стены 3 м, 
ширина 1 м, толшина стенки 1,5мм, и 
2мм максимальная высота до 60 м, 
от 1.300 тг./кв м, Т. 8-701-705-00-00 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦИРКУЛЯРКА 220 В с фуганком, 
20.000 тг., Т. 8-701-174-02-71 

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 

ВЕСЫ подвесные (крепятся к потол-
ку), 5.000 тг., Т. 8-777-142-98-50 

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

КРАСКОПУЛЬТ (пульверизатор) 
электрический, 25.000 тг.

ьв
, Т. 8-778-

482-95-67 

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
ДРОБИЛКА ДДЗ-4, 800.000 тг., 

срочно, Т. 8-929-393-77-57 

КОМПРЕССОР «ДАО-370-15УХМ4», 
220 В, 4,8 А, 30.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными 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
БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 510 мм 
- 6000 тг, 6.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 

ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухон-
ные форточки, 480х360, 2.000 тг., Т. 
43-63-52 

ЗМЕЕВИК, труба цельнотяну-
тая 4 мм стенка, сталь 45, такие 
трубы шли на гидравлику на шахту, 
диаметр 46-38 мм, 5.000 тг., торг, Т. 
8-705-334-61-30 

КОТЕЛ отопления на жидком топли-
ве, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 

НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, 
на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 43-63-52 

РАДИАТОР масляный, 12 секций, 
5.000 тг., Т. 8-702-170-15-93 

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 3-фазный, 
4 кВт, 50.000 тг., Т. 8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; 
Диоды и стабилитроны; Микросхемы 
СССР (без позолоты!!!) К555 и др., от 
100 тг., Т. 8-775-536-31-73 

СТАБИЛИЗАТОР, советский, 2.000 
тг., Т. 8-705-588-95-40 

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 

Б/У
КОРОБ световой с лампами дневно-
го освещения, Т. 8-707-349-91-61 

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 

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 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 для 
ТВ, 1.000 тг.

АТ
, Т. 51-50-54, 8-775-618-

98-72

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, са-
модельный, 5.000 тг.

пр
, Т. 51-50-54, 

8-775-618-98-72

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 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 В, 
1.500 тг., Т. 51-68-68 

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  ///

ГОЛОВЫ (манекен) для голов-
ных уборов, 36 шт, фандю, 900 
тг./шт, Т. 37-09-85 , 8-777-281-38-
55 

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, пластмас-
са, 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

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
АППАРАТ для охлаждения напитков 
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 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЕПАРАТОР электрический и руч-
ной, по 5.000 тг., Т. 8-777-142-98-50 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 тг., 
Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
ОТВОДЫ противопожарные, 200-
1000 тг., Т. 8-777-116-80-38 
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 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, 
Т. 37-14-68
ВЕНТИЛЯ d-40, 50, 3.000 тг., Т. 8-777-
116-80-38 
ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 
ЗАДВИЖКИ d-100, 50 мм, 8.000 тг., Т. 
8-777-116-80-38 
КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, (зе-
леные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (се-
рые) - 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

427
, Т. 56-04-05 

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

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

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки розетки 
10 см, крюк рассчитан на светильни-
ки массой не более 15 кг, по 100 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п 
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СОЕДИНЕНИЯ для стыковки и 
ремонта транспортерной ленты Вул-
кан , Вулкан Блиц, SMT Flexco, по 100 
тг., Т. 8-777-523-88-19 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ФУТЕРОВКА барабанов рези-
новая, металло резина, металло 
резина керамика быстросъемная 
сегментная, по 100 тг., Т. 8-777-523-
88-19 

ЧИСТИК барабана, конвейерные 
системы чистик фронтальный и тон-
кой очистки для приводного бараба-
на, по 100 тг., Т. 8-777-523-88-19 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛЯ, задвижки, разные, 1000-
5000 тг., Т. 37-22-70 , 8-777-116-80-38 

КАБЕЛИ осциллографов сете-
вые, 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
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ОТВОДЫ стальные, разные, 200-500 
тг., Т. 37-22-70 , 8-777-116-80-38 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СССР, ПН2-
У3.380-220v.100А, держатель к нему, 
Т. 8-705-334-61-30 

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнитофона: 
А) одинарные – 3 шт х 500 Б) сдвоен-
ный – 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 

ТОКАРНЫЙ патрон 3 кулачн. ди-
аметр 315 - 15.000 тг. Насос К100-65-
21 цена 50 000 тенге. Ручки дверные 
оконные цена 30 тенге. Подшлемни-
ки под каску, для строителей очень 
удобная цена - 25 тенге. Бетономе-
шалка 0,35 м3 советская цена 20 000 
тенге., Т. 42-20-96 
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 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инструмен-
тов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 для 
светильников люминесцентных ламп 
ЛБ, по 300 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КАПКАНЫ для крыс, новые, завод-
ские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
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
ВАГОН бытовка 6х3  - 200000 тг, 9х3 - 
400000 тг, Т. 8-906-825-05-40 
КИОСК металлический, хор.сост 6 кв 
м, 115.000 тг.

лл
, Т. 8-705-587-87-27 

КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68 
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.

ла
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-

15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЧИКИ х/г/воды, по 500 тг., Т. 
8-701-557-10-83 

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 

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 
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 (пневма-
тический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НОЖОВКА, 1.000 тг., Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93

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

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

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 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещет-
кой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т. 
30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
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 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, 
Т. 45-07-91 
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РЕГИСТРЫ отопления, диаметр 
100 мм, 5 ед., 7.000 тг., Т. 8-701-410-
20-44 

РЕЛЬС Р-18, длина 3.3 м, 8 ед., 
8.000 тг., Т. 8-701-410-20-44 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94

ДРУГИЕ
Новое

КЛЕЙ Nilos, для холодной вулка-
низации, для футеровки барабанов, 
для клейки транспортерной ленты, Т. 
8-777-523-88-19 
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 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, по 
4.000 тг., торг, Т. 45-07-91 
МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.500 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
ВЕДРА (Карагандинский пластмас-
совый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ВЕДРА алюминий, 2 шт, 1.000 тг./шт, 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОНЫ газовые, 2.500 тг., Т. 53-
79-75 п.19.00, 8-708-492-39-43 
БАНКИ 0,7 л с закручивающейся 
крышкой, 50 тг., Т. 42-22-09 

БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35
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 поварской, 50 л, алюминий, 
20.000 тг., Т. 8-702-214-95-40 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый маленький, 1.500 
тг., Т. 45-07-91 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
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-

78-12 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 
, 8-707-622-84-73 

БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, 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 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-67-53 
БАНКИ 2 л, 40 тг., Т. 8-777-116-80-38 
БАНКИ 2 л, 50 шт, по 70 тг., Т. 45-31-
58 , 8-708-842-67-54 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
БАНКИ 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, стекло, 150 тг., Т. 56-37-
33 
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100 тг, 
30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-
40-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ стеклянные, закручивающие-
ся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-674-
69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАНКИ, оптом, по 30 тг., Т. 43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 
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, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминиевая 50 л, 3.000 тг., 
Т. 34-06-24 
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 тг., 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08 
ФЛЯГИ металл., 2.500 тг. , Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯГИ, хор.сост., 5.000 тг., Т. 8-777-
142-98-50 
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
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, Т. 8-777-890-88-
74 
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 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
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

SAMSUNG, мешковой, в норм.сост., 
Т. 8-700-929-27-63 
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
Новое

LG, в упаковке, d39, 7 кг, 20.000 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, ж-к, d-81 (32»), отл.сост, воз-
можна доставка, 35.000 тг., Т. 
8-702-359-76-10 

D-52, (Япония), труба, 15.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70 

LG, d54, хор.сост., раб.сост., 3.000 
тг., торг, Т. 8-700-386-75-86 

SAMSUNG, с пультом, яркие кра-
ски, прекрасно работает, 5.000 тг., 
срочно, Т. 8-707-552-59-72 , 8-707-
748-20-34 

AISHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-35
DAEWOO, 6.000 тг.

тг
, Т. 51-03-35

DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d51, 3.000 тг., Т. 8-702-251-
77-53, 35-73-51
ELENBERG, Supra, по 5.000 тг., Т. 
8-701-576-95-26 
FUNAI, маленький, d37, 6.000 тг., Т. 
51-03-35 
GOLDSTAR, d-51, 5.000 тг., Т. 53-86-
22 , 8-702-392-78-12 
LG, 10.000 тг., Т. 32-68-28 , 8-700-391-
36-78 
LG, 20.000 тг., Т. 43-44-21 
LG, 5.000 тг., Т. 8-771-312-53-61 
LG, 7.000 тг.

., Т
, Т. 8-701-739-95-55

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, 5.000 тг., Т. 8-705-860-23-49 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.

49

, Т. 33-98-89 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
LG, d-54, отл.сост, 5.000 тг. , Т. 
8-700-524-83-21 , 21-12-07 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 10.500 тг., Т. 8-700-456-05-
04 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 8-701-
747-48-78 
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.

со
, Т. 8-707-875-02-08 , 33-

55-27 

LG, пульта нет, отл.сост., 3.000 
тг., Т. 8-705-334-61-30 

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-
4:3, поддержка стандартов - PAL, 
SECAM, NTSC, количество каналов 
-200, мощность звука - 10 Вт (2х5 
Вт), 2 динамика, входы - AV, 5.000 тг., 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 
ORION, неисправ.сост. + тумба, 5.000 
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
PANASONIC, d72, отл.сост., 30.000 
тг., Т. 8-701-747-48-78 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., Т. 
43-63-52 
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 

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66

ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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., 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 
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны, по 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
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
GOLDSTAR, в/магнитофон, 8.000 тг., 
Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
LG, DVD, караоке, 1.000 тг., Т. 8-702-
170-15-93 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, dvd, 5 колонок, 20.000 
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
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
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-03-
35 

АУДИО
Новое

ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ ГЭП 308, 661, 2 
шт, в упаковке, по 1.000 тг., Т. 8-701-
557-10-83 

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
LG, радиола, с магнитофоном, 3.000 
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
АВТОМАГНИТОЛЫ (СССР) «Грод-
но», Старт», Былина», 3 шт, 3.000 тг., 
Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-20000 
тг., Т. 51-03-35 
КОЛОНКА Экспо-100, 3.000 тг. , Т. 
51-03-35 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 сте-
рео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
МИКРОФОН динамический универ-
сальный ВВК, универсал, отл.сост, 
3.000 тг.

й 
, Т. 8-707-349-91-61 

ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 1.000 
тг., Т. 32-97-51 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

ARDO, ларь морозильный, объем 
292 куб.см, хор.сост., от 90.000 тг., Т. 
8-705-579-31-57 
BOSCH, 185х70х60, 100.000 тг., Т. 
8-775-605-24-14 
CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776-557-
72-57 
INDESIT, 20.000 тг., Т. 8-777-116-80-
38 

LG, GA-B399TGAT, от 150.000 тг., 
варианты, Т. 8-705-579-31-57 
NORD, на з/ч, 7.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, 2-камерный, цвет серый, 
отл.сост, 38.000 тг., торг, Т. 8-701-557-
10-83 
SNAIGE, 2-камерный, 30.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 8-702-214-95-
40 

БИРЮСА, хор.сост., 15.000 тг., Т. 31-
80-15 
КАМЕРА морозильная, 100.000 тг., Т. 
37-67-53 
ПАМИР-10, 5.000 тг., Т. 8-747-771-77-
65 
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т. 8-700-
490-79-75 , 8-702-401-53-29 
ХОЛОДИЛЬНИК, 40.000 тг., Т. 8-705-
314-37-95 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
МАШИНКИ швейные промыш-
ленные 92 класс, 97 класс, «Тек-
стима», Т. 8-702-170-15-72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНА скорняжная, 40.000 тг., 
торг, Т. 41-54-68, 8-700-499-53-50

М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
М/ШВ Джамона, многооперацион-
ная, современная, 10.000 тг.

ци
, Т. 

45-86-13 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 12.000 тг.

, «
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
М/ШВ Подольск, 10.000 тг., Т. 34-06-
24 
М/ШВ Подольск, ножная, 4.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
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 ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58 
М/ШВ, 7.000 тг., торг, Т. 8-777-142-98-
50 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, Блендер, в упаковке (ОАЭ), 
10.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28
VITEC соковыжималка, 8.000 тг., Т. 
37-97-24 
БЛЕНДЕР с мельничкой, в комплек-
те, 1250 мл, 25.000 тг., Т. 34-05-16 , 
8-777-416-40-48 
ВЫТЯЖКА Siemens, 24.000 тг., Т. 
8-708-594-42-15 
КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т. 30-
26-14 , 8-702-600-87-93 
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 
МИКСЕР, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
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 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный в 
белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 60.000 тг., Т. 
45-07-91 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PHILIPS, Эл/соковыжималка, 6.000 
тг., Т. 43-95-57 
ЭЛ/ПЛИТА Flama, 4-конф., ширина 50 
см, 30.000 тг., Т. 8-702-163-71-24 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклю-
зив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 
тг., Т. 42-18-08 
LG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 8-702-214-
95-40 

SCARLETT, мультиварка, 6.000 
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор 
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 
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 

М/В печи «Bork», хор.сост. (Ю-В), 
от 15.000 тг., Т. 8-707-303-31-38 
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, 10.000 тг., Т. 8-707-371-43-
52 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
ПЕЧЬ м/в, 4.000 тг., Т. 37-22-70 , 8-777-
116-80-38 
ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф, 
3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ПЛИТА газовая, (Турция), 4-конф, 
20.000 тг.

газ
, Т. 35-75-06 , 8-778-675-

80-77 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

А-П
, Т. 43-63-52 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 
ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, переносная, 
20.000 тг., Т. 43-88-74 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., торг, Т. 8-701-
557-10-83 
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 
800 тг., Т. 43-63-52 
ЭЛ/ПЕЧЬ, 5.000 тг., Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
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 4 конф., 3.000 тг., Т. 43-
59-35 

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность - 
5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. + 
духовка, Т. 8-707-121-37-76 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

Ю
, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-

072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
ВЯТКА автомат, 22.000 тг., Т. 8-708-
594-42-15 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЕЯ, небольшая, 5.000 тг., Т. 8-705-
860-23-49 

DAEWOO, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-493-
49-02 
INDESIT, автомат, 30.000 тг., торг, Т. 
37-84-18 
LG, автомат, 5 кг, на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-771-312-53-61 
ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-86-
22 , 8-702-392-78-12 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
АТЛАНТ, 5 кг, 25.000 тг., Т. 8-700-490-
79-75 , 8-702-401-53-29 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину 
«Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-88-74 
МАЛЮТКА, 5.000 тг., Т. 45-31-58 , 
8-708-842-67-54 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАШИНКА стиральная, п/автомат, 
6 кг, хор.сост, 20.000 тг., Т. 37-95-70 , 
8-777-947-81-63 
НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.рем, 
10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т. 51-
00-45 
СИБИРЬ, 5.000 тг., Т. 34-06-24 
СИБИРЬ, п/автомат, 5.000 тг., Т. 
8-771-312-53-61 
СИБИРЬ, с центрифугой, 15.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 
СТ/МАШИНКА Мана, маленькая, 
8.000 тг., Т. 8-702-170-15-93 
ФЛАМИНГО на з/ч, 4.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной ма-
шинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР напольный, 500 тг., Т. 
51-35-89 
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51 
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51 
КОНДИЦИОНЕР, 15.000 тг., Т. 34-53-
88 , 8-700-133-67-25 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 сек-
ций, с вентилятором, 10.000 тг.

 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 

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
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг.

ЛЬ
, Т. 43-63-52 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГ паровой, в упаковке, 7.000 тг., 
Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГ, 3.000 тг., Т. 41-54-68, 8-700-
499-53-50

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-
89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 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, от 80 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

ПЫЛЕСОСЫ

Новое
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 8-702-251-77-
53 , 35-73-51 

Б/У
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

.со
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-

98-72 

LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг.

.со
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-

98-72 

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

Ф/АППАРАТ COOLPIX S2700, 
6.000 тг., торг, Т. 8-705-251-58-74 

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF-222, 
пленочный, упаковка, отл.сост., 1.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

фро
, 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 
деталями и в комплекте с 2 запасны-
ми 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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар швейную машинку, Т. 
8-700-431-31-81 

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-18-
35

ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар пылесос мешковой, для 
детского дома, Т. 8-700-929-27-63 

ПРИМУ в дар бытовую технику, само-
вывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАНШЕТ, отл.сост, 6.000 тг., Т. 51-
03-35 

ПЛАТЫ компьютерные, материн-
ские, Т. 8-705-137-00-00 

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 оборудова-
ние. и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75

г, Т
 

ЭЛЕКТРОНИКУ, и ее  комплек-
тующие, на вес и поштучно, Т. 8-705-
769-20-50 

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

НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 51-03-
35 

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, можно 
нераб, Т. 8-707-371-43-52 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАУШНИКИ проводные с микрофо-
ном, регулятором звука для компью-
тера, 2.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 

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

КОЛОНКА Микролаб, 8.000 тг., Т. 
8-702-251-77-53, 35-73-51

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНИТОР ж-к, d-22» Full HD 
(разрешение 1920 на 1080), отл.
сост, 18.000 тг., Т. 8-702-359-76-
10 

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

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.

87

, Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к, 15.000 тг., Т. 34-06-24 

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

EPSON Perfection V19, гарантия, 
с высоким разрешением 4800 * 4800 
dpi, 29.000 тг., Т. 8-708-150-63-75 

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, 6.800 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 чи-
пованный, 17.500 тг.

«C
, 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

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

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, кон-

такты от реле и автоматов, осцилло-
графы, частотомеры, Неликвидный 
товар,реохорд, ламели, МКСблоки, 
а так же промышленное оборудова-
ние. и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-
652-89-64

, о
 

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

Т.
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СМАРТФОН Lenovo A2010, все 
в порядке, гарантия. + чехол для 
телефона и противоударное стекло, 
27.000 тг., Т. 8-708-150-63-75 

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, фрон-
тальная 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 

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 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

сн
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000 
тг., Т. 46-22-69 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
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, кнопочный, 
1.500 тг., Т. 8-701-429-39-56 

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ТРУБКИ телефонные от дисковых 
аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

РЕСИВЕР спутниковый «Octagon», б/
пульта, 1.000 тг.

ник
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 mAh на 
входе и выходе 5 В 1000 mA (1 A), 
1.100 тг., 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 

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло, 
дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, хор.сост., недорого или кро-
вать, Т. 51-03-35 
СУНДУК или меняю на тренажер, Т. 
37-67-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, кресло - 2, диван, Т. 33-
56-04 , 8-705-419-39-29 

СТЕНКА подростковая, 20.000 тг., Т. 
8-771-917-87-50 

ГАРНИТУР «жилая комната» (Гер-
мания), светлый орех: стенка 4,5 м, 
диван, 2 кресла, столик журналь-
ный. Возможна продажа раздельно, 
200.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 32-
97-51 
СТЕНКА (Беларусь), 5 секций, 2 ши-
фоньера, диван, 50.000 тг., Т. 42-48-
39 , 8-705-229-21-03 
СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, дли-
на 3,8 м, отл.сост., имеется шифо-
ньер, 45.000 тг.

со
, Т. 8-777-674-69-63 

СТЕНКА (Германия), 5 секц, поли-
рованная, цвет орех, плательный 
шкаф, хор.сост, 60.000 тг.

пл
, Т. 35-75-

06 , 8-778-675-80-77 
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.

ре
, 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 импортная, цвет светлый 
орех, 5 предметов, 4,5 м , 100.000 тг., 
торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
СТЕНКА полированная, темная, (Бе-
ларусь), 4 м, отл.сост, 50.000 тг.

 (Б
, Т. 

51-02-37 
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ (Гер-
мания), отл.сост., 70.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 
СТЕНКА, (Прибалтика), 3 секции, 
30.000 тг., Т. 8-701-439-86-86 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701-493-
49-02 
СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 33-56-04 
СТЕНКА, без одной секции, 10.000 
тг.
ТЕ

, торг, варианты, Т. 8-700-156-
40-54 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
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  ///

МЕБЕЛЬ, хор.сост. (пр-во Чехия, 
прошлого века), 10.000 тг., Т. 8-777-
693-97-06 

СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 51-
35-89 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
ШИФОНЬЕР +шкаф +стол компью-
терный, для детской, 40.000 тг., торг, 
Т. 8-777-142-98-50 
ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния), 
5.000 тг., Т. 51-35-89 
ШИФОНЬЕР, 3-створч., 10.000 тг., Т. 
8-702-214-95-40 
ШИФОНЬЕР, хор.сост., 30.000 тг., Т. 
8-777-142-98-50 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ШКАФ 2-дверный, со стеклом, фасад 
МДФ (Польша), 30.000 тг., Т. 8-701-
747-48-78 
ШКАФ для вещей, с антресолью, 
10.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
ШКАФ 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 плательный 4-дверный, фа-
сад МДФ с зеркалами, (Польша), отл.
сост, 60.000 тг., Т. 8-701-747-48-78 
ШКАФ с антресолью, для прихожей, 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
ШКАФЫ плательные, (Польша), 2 
шт, по 15000-20000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
ШКАФЫ, 3-створч., 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 37-97-24 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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. 8-702-214-
95-40 
ПРИХОЖАЯ, 5 предметов, 30.000 тг., 
Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

ПРИХОЖАЯ, маленькая, вме-
стительная прихожая, размеры: 
215х40х90, 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, цвет светло-
коричневый, 9 полок, 18.000 тг.

етл
, Т. 

78-62-96 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т. 
8-700-391-09-33 
ТУМБОЧКА, 7.000 тг., Т. 8-700-391-
09-33 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОДСТАВКА под ТВ, отл.сост, цвет 
темное стекло, 7.000 тг., Т. 8-702-251-
77-53, 35-73-51
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51 
ПОЛКА стекло, для компьютера, 
цвет темный, 15.000 тг., Т. 45-31-58 , 
8-708-842-67-54 
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. 8-701-
453-69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-
17 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ПОЛКИ книжные, со стеклами, 2 шт, 
по 1.500 тг.

иж
, Т. 21-12-07 , 8-700-524-

83-21 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТУМБА 110х50х75, (Румыния), 2.000 
тг., Т. 51-35-89 
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-35-
89 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 2.000 тг., Т. 8-702-251-
77-53, 35-73-51
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ТУМБА под ТВ, дерево ДСП, 2.000 тг., 
Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
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 
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ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.сост, 
3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51 

ТУМБОЧКА под ТВ, 10.000 тг., Т. 
8-702-214-95-40 

ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ (Че-
хословакия), хор.сост., дерево, 5.000 
тг., Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75 

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.

ло
, Т. 8-701-739-95-55 

ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 

УГОЛОК мягкий, импортный, 100.000 
тг., торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН раскладной, детский, 
подростковый, для взрослого чело-
века по размерам тоже подойдет, 
отл.сост., самовывоз, 18.000 тг.

ет
, 

торг, Т. 8-747-126-08-38 

ДИВАН, 2 кресла, цвет белый, мате-
риал - бархат, хор.сост., 35.000 тг., Т. 
8-700-914-25-52 

ДИВАН, кресла, 2 шт, 10.000 тг., Т. 
8-700-524-83-21 

ДИВАН-ДВОЙКА, отл.сост., 
спальное место в разложенном со-
стоянии 115х190. Обивка флок. Са-
мовывоз, 26.000 тг., торг, Т. 8-700-
386-75-86 

ДИВАН (Белоруссия), хор.сост + 
кресло, 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, 15.000 тг.

ч-

, 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 французская раскладушка, 
кожа, 2 шт, 120.000 тг./оба, торг, Т. 
8-701-557-10-83 

ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35 

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-07 
, 39-62-92 

ДИВАН, 2 подушки, с подлокотника-
ми, цвет зеленый в полоску, с ящи-
ками, 20.000 тг., торг, Т. 33-85-80 , 
8-778-676-17-08 

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, 5.000 тг., Т. 33-56-04 

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, кресло, 25.000 тг., торг, Т. 
8-700-133-91-10 

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 

ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг., 
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ДИВАН-ТАХТА, ящики, раскладыва-
ется, 3 подушки, норм.сост., 25.000 
тг., торг, Т. 33-85-80 , 8-778-676-17-08 

КРЕСЛА, 2 шт, 10.000 тг., Т. 32-68-28 , 
8-700-391-36-78 

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-
35 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

КРЕСЛО, 10.000 тг, Т. 8-701-453-69-
06, 8-700-470-13-82, 46-29-17

ПУФИК, 1.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, рас-
кладывается, длина 2 м, в разло-
женном 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 и два кресла, 
10.000 тг., Т. 51-03-35 

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла (Бе-
ларусь), 45.000 тг.

ив
, Т. 8-776-557-72-

57 

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла (Ру-
мыния), 80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57 

УГОЛОК, 20.000 тг., Т. 32-68-28 , 
8-700-391-36-78 

УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Германия), 
хор.сост, 90.000 тг.

кре
, Т. 51-02-37 

УГОЛОК: диван большой, ма-
ленький диван и кресло, хор.сост., 
25.000 тг., торг, Т. 8-705-251-58-74 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

Б/У
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 компьютерный, 30.000 тг., Т. 
8-701-747-48-78 
СТОЛ компьютерный, 40.000 тг. , Т. 
34-53-88 , 8-700-133-67-25 

СТОЛ компьютерный, неболь-
шой, в разобранном виде, для удоб-
ной транспортировки, хор.сост., 5.000 
тг., срочно, торг, Т. 8-778-206-13-79 
СТОЛ кухонный, 4 табуретки, 16.000 
тг., Т. 8-702-251-77-53 , 35-73-51 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 
СТОЛ кухонный, с ящиком, 3.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный, 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, по-
лир. (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.

нн
, 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, красное дерево, раскладной, 
2 м, полированный, 25.000 тг., Т. 51-
78-13 
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, раскладной, 
8.000 тг.

ж
, Т. 78-31-35 , 8-708-844-

70-46 
СТОЛИК туалетный, МДФ, (Польша), 
25.000 тг., Т. 8-701-747-48-78 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ив
, Т. 30-

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

я з
, 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 п/мягкие, 2.000 тг./шт, Т. 
8-702-251-77-53, 35-73-51
СТУЛЬЯ, 6 шт, по 5.000 тг., Т. 32-68-
28 , 8-700-391-36-78 
СТУЛЬЯ, по 1.000 тг., Т. 8-701-453-
69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76 
КРОВАТЬ подростковая, 28.000 тг., 
Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР (Польша), 80.000 тг., Т. 
43-88-74 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
2.000 тг., Т. 8-705-860-23-49 

ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-
спал, 2 шифоньера, 2 тумбы при-
кроватные, тумба с зеркалом, 30.000 
тг.
ов

, Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ГАРНИТУР (Шатура), 80.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 
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 

ГАРНИТУР. В отличном состоянии. В 
комплекте: Кровать 200*180*40(длин/
шир/выс), с подъёмным механиз-
мом. Шкаф 3Д 140*225*50(шир/выс/
глуб). Комод; зеркало; прикроватная 
тумба-1. Демонтаж и вывоз самосто-
ятельный., 80.000 тг., торг, Т. 8-701-
279-98-99 

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 

КРОВАТИ, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 51-
03-35 

КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, дерево, пружинный матрац, 
15.000 тг.

дер
, 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, 20.000 тг.

ма-
, 

Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 

КРОВАТЬ 1,5-спал., 5.000 тг., Т. 37-
97-24 

КРОВАТЬ 2-спал, 10.000 тг., Т. 8-702-
251-77-53, 35-73-51

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 12.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 

КРОВАТЬ 2-ярусная, подростковая, 
1,90 м, без матрацев, цвет желтый, 
20.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-
67-54 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.спин-
ки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 

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 

КУХНЯ
Новое

НАБОР кухонный: стол и 4 табурета, 
деревянный, покрыт белым пласти-
ком, 5.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 

Б/У
ГАРНИТУР (Россия), под дерево, 
верх малахит, хор.сост, стол, 4 табу-
рета, 30.000 тг.

хо
, 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.

хо
, 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 

ШКАФЫ-ПЕНАЛЫ для кухни, 5.000 
тг., Т. 37-97-24 

ФУРНИТУРА
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖИЛАЯ комната (Югославия), 
120.000 тг., Т. 43-88-74 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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 

СЕРВАНТ, 15.000 тг., Т. 8-702-251-77-
53, 35-73-51

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, 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 

УГОЛОК компьютерный с книжной 
полкой, 15.000 тг., Т. 32-68-28 , 8-700-
391-36-78 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ диван, Т. 8-707-855-94-14 

ШКАФ книжный, с полками и сте-
клами, Т. 8-777-693-97-06 

ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет корич., 
полир., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ПРИМУ в дар кровать, панцирная 
сетка, хор.сост., Т. 45-12-25 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвиж-
ной 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 
перламутром на шею из камня, нор-
мализующего давление, серьги «Ба-
бочки», «Кольца»,брошь с сиреневым 
камнем, 700 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ДИПЛОМАТ, цвет черный, кожа, 
2.500 тг., Т. 8-701-429-39-56 

ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 

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
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

КОЛЬЦО серебро с фианитом, 
размер 16, хор.сост., 1.500 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. 
Сумка мери кей черная, 1.000 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, 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 

Б/У
ШАПКА, можно на мальчика, 

машинная вязка, хор.сост. в ассор-
тименте, серые и черная, 700 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

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

ШАПКИ норка, р.56-58, 8.000 тг., Т. 
51-00-45 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

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

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 5.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т. 51-
00-45 

ШАПКИ норка, хор.сост, 3000-5000 
тг.
АП

, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

МАГАЗИНЫ, БУТИ-
КИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СВАДЕБНЫЙ салон «Тамирис». 
Свадебные платья и аксессуа-
ры. Центр города, ул.Алиханова, 
5, 5 эт., каб.501, дом «Профсою-
зов», Т. 8-776-119-85-56 

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.

НК
, Т. 42-18-08 

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, 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
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 овчина, р.52-54, 10.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
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 каракуль, (Алматы), р.48, 
25.000 тг., торг, Т. 30-23-32, 8-701-
720-04-94
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 30-
48-01 

Женская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШУБА каракуль, 50.000 тг., Т. 41-54-
68, 8-700-499-53-50

ДУБЛЕНКА натуральная, (Турция), 
р.46-48, 20.000 тг., Т. 51-00-45 
ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон, 
р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 
ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, 
5.000 тг.

НКА
, Т. 51-35-89 

ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, цвет 
коричневый, 7.000 тг., Т. 56-70-24 
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет корич-
невый, р.44-46, 35.000 тг.

цве
, 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, натуральная, цвет чер-
ный, длинная, р.48-50, 25.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ДУБЛЕНКА, овчина, цвет темно-
синий, воротник песец, р.46-48, отл.
сост, (Турция), 15.000 тг., Т. 51-00-45 
ДУБЛЕНКА, р.44, 6.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-629-
78-31 
ДУБЛЕНКА, р.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, р.48-50, цвет коричне-
вый, натуральная, (Турция), 5.000 тг., 
Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.56, 5.000 тг., Т. 56-70-
24 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.46-
48, 6.000 тг, Т.8-700-9288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый, 
отл.сост, (Россия), 7.000 тг.

бе
, Т. 34-

05-16, 8-777-416-40-48
П/ШУБОК цигейка, р.44, 10.000 тг., Т. 
30-23-32, 8-701-720-04-94
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
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, цвет черный, 
р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ШУБА каракуль натур., цвет черный, 
р. 48, 10.000 тг., Т. 56-70-24 
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 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, 5.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет черный, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА цигейка, цвет черный, р. 54, 
10.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-
95 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ кожа, р.42, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 43-88-74 

БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
46-22-69 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Ита-
лия), р.40-41, 17.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000 
тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000 
тг., Т. 56-37-33 

Б/У
БОТИНКИ детские, черные, р.35, 

на мальчика, хор.сост., 700 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., 
Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28
ОБУВЬ летняя, р.39-40, отл.сост, 700 
тг.
БУ

, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
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
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САПОГИ зимние, д/с, импортные, 
цвет коричневый, красный, 7.000 тг., 
Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48

САПОГИ зимние, р.40, 15.000 тг. , 
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

САПОГИ осенние, р.38, 2.500 тг., Т. 
56-70-24 

САПОГИ, зима, р.37, цвет коричне-
вый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

ТУФЛИ, в коробке, р.38, 8.000 тг., Т. 
8-702-170-15-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ, хор.сост, р.41, (Чехослова-
кия), 3000-5000 тг., Т. 43-88-74 

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

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, 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 д/с, летняя, р.37-39, от 3.000 
тг., Т. 51-00-45 

ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, Т. 51-00-
45 

ОБУВЬ летняя, осенняя, женская и 
молодежная (Россия), от 500 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

ОБУВЬ летняя, от 2.000 тг., Т. 30-31-
28 

ОБУВЬ летняя, р.37-38, от 2.000 тг., 
Т. 30-31-28 

ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испания), 
от 1500-4000 тг., Т. 41-32-25 

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 зимние, кожа,цвет черный, 
4.500 тг., Т. 56-70-24 

САПОГИ зимние, цвет белый, р.38 , 
10.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ р.36-37, хор.сост.,  2 пары, 
по 10.000 тг., Т. 46-22-69 

САПОГИ р.38-39 (Италия), 8.000 тг., 
Т. 8-702-170-15-93 

САПОГИ резиновые, р.38, 2.000 тг., 
Т. 46-22-69 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24 

САПОГИ, р.38, на низком каблуке, 
цвет черный, осенние, 3.500 тг., Т. 
56-70-24 

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, 
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-422-
31-38 , 42-27-40 

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

Б/У
САПОГИ шахтерские резиновые, 
р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52 

ТАПОЧКИ домашние, меховые, цвет 
вишневый (Чехословакия), р. 37, 
2.500 тг., Т. 45-07-91 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕГО, 5.000 тг., Т. 43-95-57 

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 Кико, рост 80, 10.000 
тг., Т. 51-00-45 

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 

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОМБИНЕЗОН «Kiko», рост 92 см, 
отл.сост., 10.000 тг, Т.510045

КОМБИНЕЗОН для девочки «Kiko», 
рост 80 см, отл.сост.- 10.000 тг, 10.000 
тг, Т.510045

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 

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 
50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ОДЕЖДА разная, для девочек и 
мальчиков (Россия), от 100 тг.

ек
, 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 

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

КРОССОВКИ, р.33, 4.000 тг., Т. 51-
00-45 

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 и одежда на мальчика, р.19-
27, отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-00-45 

ОБУВЬ и одежду на девочку, р.19-33, 
отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-00-45 

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-500 
тг, Т. 77-30-10 

ОБУВЬ на девочку, р.19-30, отл.сост., 
Т. 51-00-45 

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

ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
12.000 тг., Т. 51-00-45 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САМОКАТ, 2.000 тг., Т. 43-95-57 

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

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг., 
торг, Т. 8-777-947-03-87 

КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг., Т. 
51-00-45 

КОЛЯСКА летняя прогулочная, 7.000 
тг, Т.510045

КОЛЯСКА прогулочная, 5.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 

КОЛЯСКА Сатурн, зима/лето, отл.
сост, 10.000 тг, Т.510045

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 

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 

ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
8.000 тг., Т. 51-00-45 

МЕБЕЛЬ
Б/У

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 

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

КРОВАТЬ металлическая, 5.000 тг., 
Т. 51-00-45 

СТЕНКА со спальным местом навер-
ху, цвет красно-синий, внизу стол, 
тумба, шифоньер, 2,5 м, 50.000 тг., Т. 
43-64-48 , 8-702-107-63-45 

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

ДРУГИЕ
Новое

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т. 51-
00-45 

БАССЕЙН детский, 7.000 тг, Т.510045

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

апо
, 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
ДАРЮ вещи на мальчика 5 лет, Т. 
8-771-312-53-61 

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
ЛЕДОБУР, 4.000 тг., Т. 8-777-116-80-
38 

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35

ЛОДКА резиновая, 2-местная (Оме-
га), 30.000 тг., торг, Т. 8-777-486-18-
24 

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
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг., 
Т. 56-37-33 

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

ОБРУЧ, 3.000 тг., Т. 8-702-691-38-65 

ШАРЫ бильярдные для русского 
бильярда «Киллер Шот», комплект, 
9.000 тг, Т.510045

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 75.000 
тг., Т. 37-67-53 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 
тг./шт

АТЫ
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 

8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

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 мужские, р.35-42, 3000-
5000 тг., Т. 8-777-116-80-38 

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 (СССР), 2.000 тг., 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг., 
Т. 47-70-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

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

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-51 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕШКИ туристические спальные, 2 
шт, по 7.000 тг., Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатический, 
d2,5 м, отл.сост, 75.000 тг.

бат
, 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., 1.000 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, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

Б/У
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, 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
ДОРОЖКА, 4.000 тг., срочно, Т. 

8-705-251-58-74 

КОВЕР 2х3, отл.сост., 15.000 тг., Т. 
32-45-04 

КОВЕР 80 см, 2.000 тг., Т. 33-85-80 

КОВЕР овальный, 18.000 тг., торг, 
Т. 8-705-251-58-74 

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

0.0
 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКИ 70 см, 2 шт, 400 тг., Т. 
8-700-431-31-81 

КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000 тг, 
1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74 

КОВРЫ, хор.сост., ч/ш 2х3 - 8.000 тг, 
1,5х2 м, 6.000 тг., Т. 43-88-74 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 

ДОРОЖКА ковровая, 3.000 тг., Т. 33-
85-80 

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, 10.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 37-97-24 

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 3х4, 10.000 тг. , торг, Т. 33-
85-80 

КОВЕР искусственный, 2х3 м, 5.000 
тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

КОВЕР овальный, маленький, 2.000 
тг., Т. 33-85-80 

КОВЕР ч/ш, 2х3, 8.000 тг., Т. 8-702-
251-77-53, 35-73-51

КОВЕР, 5.000 тг., Т. 8-700-490-79-75 , 
8-702-401-53-29 

КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 41-32-
25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 70.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

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

ПАЛАС 2х3 м, 3.500 тг., Т. 8-701-429-
39-56 

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, 2.000 тг., Т. 32-13-29 

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-
58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАРОВАРКА POLARIS, 30.000 тг., Т. 
41-54-68 , 8-700-499-53-50 

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

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, без 
ручки 6 шт за 500 тенге, без сколов и 
трещин, отл.сост., 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, отл.сост., от 400 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ВАЗЫ хрустальные, лодочки, 2 шт, 
по 1.500 тг, Т.510045

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 

НАБОР для сыпучих круп, 4 шт, в упа-
ковке, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

оло
, 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 хрустальный, графин + 6 рю-
мок, 5.000 тг, Т.510045

ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 20.000 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

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 
большая изумрудного цвета, 1 шт, по 
200 тг., Т. 8-701-610-30-04 

СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35 
предметов (Германия), 55.000 тг., Т. 
34-05-16 , 8-777-416-40-48 

СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 тг.
, Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-
43-78 

СЕРВИЗ чайный, 6 персон, 15 пред-
метов (Япония), 30.000 тг., Т. 34-05-16 
, 8-777-416-40-48 

СЕРВИЗ чайный, в упаковке, 6.000 тг, 
Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
32-97-51 

СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт - 
по 100 тг, плетенные сухарницы - по 
200,400 тг. Для хлеба и печенья, отл.
сост., Т. 8-701-610-30-04 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51 

ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт, 3.000 
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 

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  ///

ПОСУДА, от 200 тг., Т. 43-88-74 

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 

ТОВАРЫ
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ВИЛКА большая, толкушка , ло-
патка -200 тенге, ситечко для чая 
2 шт по 200 , терка- 200 тенге, при-
способл. 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 ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

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

ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка, 
фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-
70 

ДУРШЛАГ -500 тенге, салатники 
большие пластмасса 2 шт по 150 тен-
ге, тарелки мелкие 5 шт по 100 тенге, 
чашки большие 2 шт по 200 тенге, 
чашки средние 3 шт по 150 тенге, ки-
сейки маленькие 2 шт по 100 тенге., 
Т. 8-701-610-30-04 

КАЗАН чугунный, советский, 1.500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т. 
56-37-33 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

КАСТРЮЛЯ, толстый алюминий, 
8.000 тг., Т. 8-702-170-15-93 

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 

МАНТНИЦА советская, 5.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 

НАБОР жестяных банок для сы-
пучих продуктов из 4 шт за 500 тенге. 
разных размеров. Набор из пласт-
массовых банок -2 шт большие за 
500 тенге, Т. 8-701-610-30-04 

НАБОР ножей, 4 шт, разные, 4.000 тг, 
Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 тен-
ге. Вилки нержавейка 10 шт по 100 
тенге, ложки 9 шт по 150 тенге, по-
ловники 2 шт по 600 тенге, хор.сост., 
Т. 8-701-610-30-04 

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ОРЕШНИЦА, грибочница, печеница, 
по 3.500 тг.

А,
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 

ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т. 30-
26-14 , 8-702-600-87-93 

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 500 тг., Т. 46-22-
69 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24 

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 

СЕРВИЗ кофейный, 11.000 тг., Т. 
8-701-429-39-56 

СЕРВИЗ столовый (Чехословакия), 
12 персон, 65 предметов, 100.000 тг., 
Т. 51-68-68 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, (Че-
хословакия), 80.000 тг., Т. 43-88-74 

СУПНИЦА с крышкой, с красивым 
рисунком, 600 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-
33 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90

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 советская, чугунная, 
2.500 тг., Т. 8-705-588-95-40 

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 

ФОРМА для холодца, 2.500 тг., Т. 30-
26-14 , 8-702-600-87-93 

ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 1.000 
тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 

ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы, 2.000 
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БРА 2-рожковое, хрусталь, (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 

ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 5.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ЛАМПЫ настольные, 2 шт, от 2.000 
тг., Т. 30-31-28 

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

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т. 
53-86-22 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРЫ 2 шт, стекло - 500 тг, 1.000 
тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-67-54 

ЛЮСТРЫ, 15.000 тг.

8 8

, 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, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного сто-
ла, 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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛА верблюжьи, теплые, 2 шт, 
по 3.000 тг., Т. 43-88-74 

ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 
500 тг., Т. 8-700-431-31-81 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24 

МАТРАЦ ортопедический, длина 1,90 
м, ширина 75 см, высота 15 см, отл.
сост., 10.000 тг., Т. 31-58-34 

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 43-59-35 

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 на синтепоне, в упаковке, 
8.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-
93 

ОДЕЯЛО, 2.000 тг., Т. 30-23-32, 8-701-
720-04-94

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24 

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-10 

ТЮЛЬ для зала, простроченная, го-
товая, 2.500 тг., Т. 77-30-10 

ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 34-05-
16 , 8-777-416-40-48 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРДИНЫ, хор.сост., с прищепка-
ми, длина 1,3 м; 1,5 м по 600 тенге и 
1,5 м; 1,6 м по 1000 тг, Т. 8-701-610-
30-04 

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 

КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

ой
, 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 

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., 
Т. 47-70-53 

ШТОРЫ (Сирия), с люриксом, от 
1.000 тг.

Ы
, Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-

63 , 43-43-78 

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 цвет бордовый, велюр, 
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 

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

ДРУГИЕ
Новое

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, кра-
сивый, современный, металл, пре-
красный подарок, 1.300 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 (раз-
мер 34х22), для туризма и активного 
отдыха, 34х22 см, хромированное 
железо, деревянная ручка, регули-
руемое 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, 1.300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (ручки, 
карандаши) оригинальная, в форме 
башни, на стол-450 тг. Топиарий - де-
нежное дерево новое-1300, подсвеч-
ник на 3 свечи , красивый, современ-
ный -1300 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
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

ВАЗА хрусталь, большая, 7.000 тг., Т. 
45-07-91 

ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

ДОСКА гладильные, советские, 2 шт 
- 500 тг, 1.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-
842-67-54 

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 

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 56-70-24 

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цвет-
бордо с рисунком, хор.сост., 350 тг./
шт, Т. 8-701-610-30-04 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24 

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24 

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 

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
БУМАГА ксероксная, 999 тг. , Т. 
8-777-351-42-78 
ДОСКА интерактивная, 4.000 тг., Т. 
34-06-24 
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
ПРИБОР канцелярский, металли-
ческое, фигурное литье, 6.000 тг., Т. 
30-56-30 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 10.000 тг., Т. 42-
55-48 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАЛОПРИЕМНИКИ Абуцел, 20х80, 
2.500 тг./упаковка, Т. 8-702-439-73-93 
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., Т. 
8-708-756-92-80 

БАНДАЖ послеоперационный, но-
вый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28
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 
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
КОВРИК массажный Серагем, новый, 
45.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 
КОЛЯСКА инвалидная раскладная, 
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 
КОЛЯСКА инвалидная, 40.000 тг., Т. 
8-705-314-37-95 
КОСТЫЛИ подлокотные с устрой-
ством 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 зрения, новые: +1, +2,+2,5, 
по 1.200 тг., Т. 56-70-24 
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24 
ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2, 
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41 
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 
ПАМПЕРСЫ №2, 3.500 тг., Т. 8-708-
756-92-80 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-
51 
ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700-
545-07-12 
ПАМПЕРСЫ №3, 3.100 тг., Т. 30-26-14 
, 8-702-600-87-93 
ПАМПЕРСЫ №4, 4.000 тг., Т. 8-705-
314-37-95 

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 п/автомат, б/у, (Япония), 
в упаковке, 5.000 тг.

мат
, Т. 51-03-35

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 устрой-
ством против скольжения «Аверсус», 
2.200 тг, Т. 21-75-54 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

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
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53 

КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, 
Ракета 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
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 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24 

МАШИНКА печатная (Германия), 
электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33 

НАРДЫ, резьба расписная - 12.000. 
Нарды, резьба с инкрустацией, 
17.000 тг.

р
, Т. 42-18-08 

ОБРУЧ алюминий, детский, 500 тг., Т. 
45-31-58 , 8-708-842-67-54 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

83

, 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 

УДЛИНИТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51 

ПРОДАЮ

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

Б/У
АККОРДЕОН 3 четверти, 30.000 тг., Т. 
8-778-675-59-38 

ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 8.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 

ГИТАРА, 12.500 тг.

51

, Т. 8-701-292-
14-87

ДОМБРА подростковая, 7.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 

ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО Беларусь, 15.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 

ПИАНИНО Беларусь, 50.000 тг. , Т. 
41-76-19 , 8-702-317-66-68 

ПИАНИНО Петрофф, 3 педали (Че-
хословакия), 150.000 тг., Т. 51-35-89 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-
12-27, 8-701-277-89-74

РОГА оленя, сувенирные, Т. 8-747-
563-45-66 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция Ка-
захской Советской Энциклопедии 
г.Алма-Ата 1987 г. Карты: админи-
стративная, САРЫАРКА, геология, 
инфраструктура Караганды, почва, 
растительность, экономическая., 
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 
Акмолинской области. Издание 1998 
г Астана. С таблицей расстояний и 
фотографиями видов Астаны. Карта 
складная в заводском ламиниро-
вании, 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. 
Джезканганская область. Изд. 1986 
г. Состояние местности на 1980 г. 
13-42-35 М-42-XXXV. Система коор-
динат 1942 г. Масштаб 1:200000. Со 
справкой о местности. Состояние: 
хорошее., 9.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Кокчетав. Казахская ССР. Для 
служебного пользования. Изд. 1987 
г. Состояние местности на 1984 г. 14-
42-4 N-42-Г. Система координат 1942 
г. Масштаб 1:500000. Состояние: хо-
рошее., 9.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Темиртау. Казахская ССР. 
Карагандинская, Павлодарская и 
Целиноградская области. Изд. 1965 
г. Состояние местности на 1965 г. 13-
43-I М-43-A. Система координат 1942 
г. Масштаб 1:500000. Состояние: хо-
рошее., 9.000 тг., торг, варианты, 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 
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КАРТА ГенШтаба СССР. Кара-
каска. Каз. ССР. Джезказганская, 
Целиноградская обл. Изд. 1983 г. Со-
стояние местности на 1978 г. 13-42-28 
М-42-XXVIII. Система координат 1942 
г. Масштаб 1:200000. Со справкой о 
местности. Состояние: удовлет., слег-
ка 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 

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг., 135 
шт, все полные, по 155.000 тг., Т. 8-777-
523-88-19 

МОЛОЧНИКИ 2шт по -500 тенге и 
кофейник песочное-700 тенге , Перво-
майский фарфоровый завод, Т. 8-701-
610-30-04 

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-37-
33 

МОНЕТЫ советские: 10,20,5 копеек, 
5.000 тг., Т. 8-702-251-77-53, 35-73-51

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-48 

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 

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. Казах-
ская ССР. Карагандинская область. 
Изд. 1990 г., Состояние местности на 
1985 г. Масштаб 1:200000. Состояние: 
удовлетворительное, потрепана, 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., Т. 
41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» полуавтомат 1985 г, ид.сост., со 
сменными кольцами для микросъемок 
Фотовспышка СССР «Чайка» 1988 г с 
запасными лампами, продающаяся 
отдельно, 24.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 53-
18-35

ПРОДАЮ

Новое
МАШИНКА для стрижки волос «Мо-
зер», 7.000 тг., Т. 45-31-58 , 8-708-842-
67-54 

СЕТКА для эл/бритвы Микма, в упаков-
ке, 1.000 тг., Т. 8-701-557-10-83 

Б/У
МАШИНКА для стрижки волос с короб-
кой, отл.сост, 4.500 тг.

и в
, Т. 8-707-349-

91-61 

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-50-
54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
СОБАКА кавказская овчарка, с доку-
ментами, 1,5 года, сука, 100.000 тг.

ку-
, 

Т. 41-89-57, 8-708-356-60-92

ТОЙТЕРЬЕР сука, 25.000 тг., Т. 41-89-
57 , 8-708-356-60-92 

ХОМЯЧКИ джунгарские, 300 тг., Т. 43-
64-48 , 8-702-107-63-45 

ЩЕНКИ хорька, красивые, игривые 
животные, самостоятельные, окрас со-
боль и один альбинос, возраст 2 меся-
ца, 20.000 тг., Т. 8-777-049-56-64 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛКА, 13 месяцев, окрас черный, 
200.000 тг., Т. 8-778-675-59-38 

КРОЛИКИ, молодые, на мясо, 5000-
10000 тг.

И,
, Т. 41-89-57, 8-708-356-60-
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ОВЦЫ, от 50.000 тг., торг, Т. 51-86-48 

ПОРОСЕНОК 4 мес, 25.000 тг., Т. 41-89-
57 , 8-708-356-60-92 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89 

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  ///

ДАРЮ котенка, мальчик, 3 мес., приу-
чен к туалету, Т. 8-707-371-43-52 

ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91 

ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37 

ДАРЮ кошку, 1 год, приучена к туале-
ту, Т. 8-707-371-43-52 

ДАРЮ молодую кошку, стерилизована, 
Т. 8-708-070-09-37 

ДАРЮ очаровательного доброго ко-
тенка, 3 мес, Т. 56-26-09 , 8-701-336-
43-78 

ДАРЮ щенков, Т. 8-702-245-25-91 

ДАРИМ хороших, ухоженных со-
бак и кошек, щенков и котят. Воз-
можна доставка, Т. 8-707-300-39-65 

ДАРЮ котят, окрас черно-белый и ры-
жий, к лотку приучены, мальчики, Т. 
8-700-435-09-84 

ДАРЮ ласковую кошечку, умная, окрас 
серый, в свой дом, Т. 44-32-19 

ДАРЮ сиамских котят, Т. 30-30-23 

ДАРЮ у хорошие руки попугая, весе-
лый, воспитанный+клетка с инвента-
рем, Т. 51-35-94 , 8-776-520-65-76 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для перено-
са животных, Т. 8-700-939-53-89

КУПЛЮ
КОРНИ хрена, Т. 37-67-53 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ 5 лет, 700 тг., Т. 8-700-431-31-81 

ЗОЛОТОЙ ус, 700 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

ШЕВРАЛЕ, 400 тг., Т. 8-700-431-31-81 

АЛОЭ 4 года, 3.000 тг. , Т. 43-88-74 

АЛОЭ 5 лет - 1500 тг, декабрист боль-
шой - 5000 тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-
87-93

АЛОЭ 90 см, 1.000 тг., Т. 33-56-40 , 
8-705-303-50-06 

АЛОЭ, 3 года - 1.000 тг, Алоэ, 5 лет, 
3.000 тг., Т. 56-70-24 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35 

ДЕРЕВО долларовое, 800 тг., Т. 47-70-
53 

ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 47-
70-53 

КАЛАНХОЭ, 1,5 м, 1.200 тг. , Т. 56-70-
24 

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 

РОЗА китайская, 5.000 тг., Т. 8-702-251-
77-53, 35-73-51

ТОЛСТЯНКА, 80 см, 3.000 тг. , Т. 30-
31-28 

ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолетовый, 
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 

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 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

ШЛАНГИ, Т. 51-68-68 

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-67-53 

САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш-
кин», 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 малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-67-53

ДРУГИЕ
ГОРШКИ цветочные, 100-500 тг., Т. 46-
22-69 

ГОРШКИ цветочные, от 100-1000 тг., Т. 
46-22-69 

МЯТА, 250 тг./пучок, Т. 41-89-57 , 8-708-
356-60-92 

ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-67-53 

РАЗНОЕ
ДЕКАБРИСТ, большой, 3.000 тг, Т. 30-
26-14, 8-702-600-87-93

ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321-74-
70

ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАРТОФЕЛЬ домашний, 100 тг./кг, Т. 
56-11-72 , 8-702-911-82-25 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 80 тг./кг, Т. 41-
95-98 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, мож-
но мешками, 100 тг./кг

от
, Т. 31-28-78 , 

8-708-959-62-99 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 90 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 90 
тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ семенной, 200 тг./ведро, 
Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 л, 
3.000 тг., Т. 53-04-83 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 33-
22-91 

ТАПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-762-
70-35 

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ТЫКВА крупная, 1.000 тг. , торг, Т. 33-
56-40 

КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ, картон, офисную 
бумагу, журналы, книги, до 35 тг./
кг, Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10 

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. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг., Т. 
47-70-53 
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 56-
37-33 

БИБЛИОТЕКА «Дружбы народов» 
1974-84 г. в. 29 шт., Пришахтинск. Са-
мовывоз. 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 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого 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 
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление и 
наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
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 во-
просы совершенные ответы, Легкое 
путешествие на другие планеты, Не-
ктар наставлений, Шри Ишопанишад, 
от 800 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 тг.
, Т. 56-59-83 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т. 
33-98-89 
КНИГА «Химия и физика фотографи-
ческих 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 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Ро-
бертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., по 
500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ детские «Тело человека» с ма-
кетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700-939-
53-89
КНИГИ классики и современники для 
школьной программы, от 200 тг, Т. 30-
26-14, 8-702-600-87-93
КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-русский, латино-русский, 
словарь русского языка, 5.000 тг., Т. 
56-37-33 
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 ме-
ридиан, 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 ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА справочная по бурению 
скважин, 500 тг./шт

оч
, 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
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, Гей-
не, 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 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 тг, 
Гоголь «Вечера на хуторе близ Декань-
ки» - 1000 тг, Гюго «Сабор Парижской 
богоматери» - 1000 тг, Т. 56-59-83 
СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриен-
там, энциклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и посту-
пающих в ВУЗы, энциклопедия живой 
природы, 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 энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений А. С. Пуш-
кин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. 
Самовывоз. 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: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18 
томов; Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, Большая 
советская 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 

СОБРАНИЯ сочинений Симонов 10 т, 
Сафронов 3 т, Шолохов 8 т, Первенцев 
6 т, Кишаков 4 т, Тургенев 12 т, по 1.000 
тг., Т. 8-778-627-09-25 

СПРАВОЧНИК лечебного питания для 
диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК технолога для общепи-
та, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СТО великих людей, изменивших мир, 
2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНИК английского языка, 2016 г. 
Алматы Кiтап, автор Рахимжанов  - 500 
тг + рабочая тетрадь, 500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колтыпин 
А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты
, Т. 

8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

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 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые словари, 
от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 
500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, 
качественная упаковка, 8.000 тг.

ов
, 

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 историй, 500 стр, ил-
люстрированная, 2.500 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

РАЗНОЕ
ДАРЮ: ЗОЖ, «Лечебные письма», «Ай-
болит», 2002-2017 г.в., торг, Т. 31-24-67 
, 8-778-107-40-55 

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 рабо-
ты, женщина, звонить 16.00-18.00, Т. 
8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, повар, пекарь, средне-спец.
образование, опыт работы не менее 3 
лет, смена 5000 тг, полный раб.день, 
при себе иметь резюме, срочно, Т. 
8-701-609-50-55 

ИЩУ, повар, стаж 8 лет в ресторане, Т. 
8-777-610-10-45 

ИЩУ, кух.работник, женщина 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 

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, 8-708-356-60-92

ТОВАРЫ 
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ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец пром.товаров, женщи-
на, 37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-
48 

ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый представитель, 
опыт работы, без в/п, желательно с не-
полным рабочим днем, график 5+2 и 
соц.пакет, варианты, Т. 8-707-121-37-76 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, электросварщик, 200.000 тг., 
среднее образование, опыт работы 
более 6 лет, от 200000 тг, полный раб.
день, вахтовый метод тоже можно, Т. 
8-702-692-28-85 

ИЩУ, горный эл/механик, 5 гр.допуска, 
ненормированный раб.день, Т. 8-705-
747-79-07 , 39-62-92 

ИЩУ, горный эл/механик, опыт работы, 
5 группа допуска, Т. 8-747-333-05-39 , 
8-705-747-79-07 

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 
работы, группа допуска, Т. 8-705-254-
97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, График день-ночь-
сутки. Оплата договорная. Образо-
вание медицинское. Опыт работы 
сиделкой 9 лет, Т. 8-700-145-96-84 , 
8-778-376-31-38 

ИЩУ, помощник для бабушки, 
уборка квартиры, стирка (любого 
белья), ухаживание (прогулка), на-
циональность значения не имеет; 

7 лет ухаживания за бабушкой 
кореянкой, Т. 8-771-129-07-70 Денис

ИЩУ, вахтер, дежурная или на про-
пускную систему, женщина 58 лет, 
ответственная, порядочная, Т. 8-747-
195-49-09 

ИЩУ, вахтер, женщина пенс.возраста, 
Т. 50-80-34 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, 
техничка или любую другую, на вто-
рую 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, грузчик, Мужчина 39, без вред-
ных привычек, пятидневка, з/п 80000 
тг, проживание Ю-В, Т. 8-708-394-56-
94 

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, на пол дня, сла-
вянской национальности, 44 года, без 
в/п, Т. 8-702-959-21-83 

ИЩУ, подработка после обеда (го-
товка, уборка, присмотр за детьми), 
верхний Майкудук, Т. 8-775-818-89-78 
, 30-80-12 

ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, 
желательно город, Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 

ИЩУ, помощница по огороду, Майку-
дук, Т. 8-775-104-05-54 

ИЩУ, посудомойщица, подработка, Т. 
8-708-040-31-75 

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89

ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж ра-
боты воспитателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, дет.сад, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми 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, женщина, 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 

ИЩУ, сиделка, опыт работы, сутки, 
день, ночь, минимальные мед.навыки, 
Т. 8-747-202-98-79 , 32-53-18 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель с л/авто Nissan Almera 
2000 г.в, стаж 20 лет, все категории, 
проживание город, на полный раб.
день, работа в офисе по городу, опыт 
работы личным водителем, пунктуаль-
ность, исполнительность, з/п от 130000 
тг, Т. 8-778-876-02-80 Дмитрий

ИЩУ, водитель все кат, с л/авто, Т. 
8-702-166-28-88 

ИЩУ, водитель, с л/авто «Merсedes», 
мужчина 32 года., Т. 45-04-10 

ИЩУ, водитель, среднее образова-
ние, опыт работы более 6 лет, полный 
раб.день, ответственный, пунктуален, 
все категории, опыт работы 25 лет, з/п 
от 150000 тг., срочно, Т. 8-707-432-24-
22 

ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж-
чин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, отделочница, опыт работы, опла-
та ежедневно, Т. 78-62-96 

ИЩУ, подработку на выходные, 
любая работа, поклейка обоев, демон-
таж, установка дверей и т.д., Т. 8-702-
154-48-33 

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

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

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

ИЩУ, шпаклевщики, отделочники, 
опыт работы, оплата сдельная, Т. 
8-747-195-49-09 

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

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, главный бухгалтер, можно по 
совместительству, Т. 8-701-996-28-06 
, 51-74-42 

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 57 
лет, Т. 42-18-08 

ИЩУ, зам.директора, помощник дирек-
тора, зав.хоз, опыт работы, в/о, без в/п, 
ответственность, пунктуальность, ис-
полнительность, мужчина, 58 лет, с л/
авто., Т. 8-701-557-10-83 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, подработку, студентка, 18 

лет, с ежедневной оплатой, желатель-
но по выходным, Т. 8-707-876-49-07 

ИЩУ, постоянную работу с гибким 
графиком, без официального тру-
доустройства. Желательно в первую 
половину дня. Образование высшее 
(фил. факультет), порядочная, без в/п, 
исполнительная, грамотная, вариан-
ты, Т. 8-776-494-46-00 

ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с не-
полным раб.днем, парень, без в/п, 
исполнительный, варианты, Т. 8-707-
121-37-76 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастера произ-
водственного обучения ТОРА и ОП, 
средне-спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, полный раб.день, 
КГУ «КИТК» ул. Столичная, 2а, Т. 8-701-
587-90-60 Нурлан Амангельдиевич

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель мате-
матики и физики в колледж, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, полный раб.
день, КГУ «КИТК», ул. Столичная, 2а, 
Т. 8-701-444-56-09 Куралай Галымовна

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель мате-
матики и физики и спец.дисциплин по 
техник-механик (ТОРА) и мастера по 
произв.обучению организации пита-
ния (ОП) и ТОРА, в/о, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, КГУ 
«КИТК», ул. Столичная, 2а, Т. 8-701-
444-56-09 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель до-
школьного учреждения, 60000-100000 
тг, сменный график, в группе не боль-
ше 15 детей. Пребывание детей кру-
глосуточное. Работа воспитателя 
посменная дневная, срочно, Т. 8-777-
262-64-73 

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, преподаватели спе-
циальных дисциплин, по специаль-
ностям техники-механики, инженер-
механики, в/о, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, бакалавры тех-
ники и технологии в КГУ «Карагандин-
ский индустриально-технологический 
колледж», по адресу: Столичная 2а, 
Майкудук, ост. ДК, Т. 45-71-09 , 8-701-
587-90-60 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель ма-
тематики, физики, от , в/о, опыт рабо-
ты не менее 1 года, полный раб.день, 
КГУ «Карагандинский индустриально-
технологический колледж», по адре-
су: Столичная 2а, Майкудук, ост.ДК, Т. 
45-71-09 спросить Куралай Галымовну, 
8-701-444-56-09 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Салон красоты, Ю-В, Т. 34-09-80 , 
8-707-152-22-85 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, «Маг-
нолия», ТД. Таир, Космонавтов, 1б, Т. 
8-707-346-85-85 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Май-
кудук, 17 мк-р, 57, Т. 8-777-629-84-65 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, опыт ра-
боты, от 80.000 тг, полный раб.день, 
основные требования: добросовест-
ность, порядочность; ответствен-
ность, без в/п; доброжелательность, 
тактичность; наличие опыта/навыков. 
Патронажная служба «Эра Мило-
сердия», срочно, Т. 8-708-436-04-57 , 
8-702-175-33-45 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, 
салон красоты, Т. 43-28-08 , 8-701-
100-89-42 , 8-702-503-89-17 
ТРЕБУЕТСЯ, стоматолог-
терапевт, мед.сестра, соц.пакет, 
з/п сдельная, график скользящий 
и неполный день, Ю-В, Т. 8-701-
353-03-67 , 8-701-382-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в стома-
тологию, Стоматологическая клини-
ка профессора Рузуддинова. Адрес: 
Джамбула,19, Т. 56-26-10 

ТРЕБУЕТСЯ, акушерка, средне-
спец.образование, б/опыта, полный 
раб.день, з/п от стажа работы, Т. 32-
78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - бактериолог, пара-
зитолог, образование - биологическое, 
ул. Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - психиатр, в/о, 
б/опыта, в гос. учреждение, наличие 
высшего образования, сертификата 
обязательно, срочно, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - психиатр, в/о, 
б/опыта, полный раб.день, з/п от стажа 
работы, срочно, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - терапевт, в/о, 
б/опыта, полный раб.день, в КГУ, пол-
ный соц. пакет, наличие диплома и 
сертификата специалиста обязатель-
но, срочно, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт, 
опыт работы не менее 3 лет, специа-
лизация, сертификат. Михайловка. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - фтизиатр, 
в/о, б/опыта, полный раб.день, в гос. 
учреждение, полный соц.пакет, Т. 32-
78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет, сертификат, 
последняя специализация за 5 лет. 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской об-
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональной 
диагностики, сертификат, последняя 
специализация за 5 лет. Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, в/о, б/
опыта, полный раб.день, з/п от стажа 
работы, срочно, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, врачи- педиатры, ТОО 
«Карагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-
22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапевты, ТОО 
«Карагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-
22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующая взрослой 
поликлиники, ТОО «Карагандин-
ская железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий аптекой, 
в/о, б/опыта, полный раб.день, з/п от 
стажа работы, срочно, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хозяй-
ственной части, ТОО «Карагандин-
ская железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор, в/о, 70 
000 тг, сменный график, образование 
высшее: педагогическое, физкуль-
турное; среднее специальное меди-
цинское. Желание работать, умение 
общаться с людьми приветствуются. 
Бонусы.» Центр доктора Бубновский» 
, Т. 8-701-371-99-12 , 56-94-94 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт ра-
боты не менее 3 лет, диплом, серти-
фикат, последняя спецификация. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

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, мастер маникюра, педи-
кюра, Салон «Экслюзи», Т. 35-37-90 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Са-
лон «Экслюзи», Т. 35-37-90 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра-
администратор, 60000-90000 тг, зна-
ние ПК, мед.образование обязатель-
но, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская сестра, 
средне-спец.образование, б/опыта, 
полный раб.день, з/п от стажа работы, 
срочно, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская сестра, 
средне-спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 80000 тг, сменный 
график, квалифицированная, наличие 
сертификатов. Новый реабилитаци-
онный центр «GIO TRADE», срочно, Т. 
77-28-88 , 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, медработник, 80000 тг, 
график работы 5/2, развозка по го-
роду 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, медработник, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, медрегистраторы, ТОО 
«Карагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-
22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра СМС, от 60000 
тг, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная боль-
ница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер-универсал, 
Ленина 4А, салон красоты «Аллегра», 
Т. 41-14-51 , 8-701-126-50-64 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, Темир-
тау. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-
90 

ТРЕБУЕТСЯ, раздатчицы, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная боль-
ница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная боль-
ница», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, санитары, 60000 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, санитары, 60000 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, специалист по аквагри-
му, оплата сдельная, график гибкий, Т. 
8-700-468-51-78 

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт (участковый), 
Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, Темиртау. 
ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
предприятие, от 50000 тг, пи-
тание, офиц.трудоустройство, 
г.Караганда, ТОО «Алтын-Батыр 
XXI», Т. 8-777-134-72-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 40000 тг, 
обязанности: контролировать порядок 
в ночное и дневное время суток. Тре-
бования: бдительность, опыт в охране 
приветствуется. Условия: график ра-
боты 1/2 (сутки через двое). База на-
ходится в Пришахтинске, Т. 50-37-10 , 
8-701-348-48-12 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, б/опыта, 30 000 тг, смен-
ный график, 1/2, Михайловка, Т. 44-55-
55 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Караган-
ды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож в ночь, 1000-
1200 тг, смена: ночь через 2 ночи. Сто-
рожить СТО, Т. 8-705-765-65-64 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, контролеры по охране 
здания, образование не ниже средне-
го. Требования: исполнительность, 
активность. Зарплата стабильная от 
60000 и выше на руки. Пенсия в 45 лет. 
Отпуск 45 дней и выше. Съем жилья 
оплачивается. Учреждение АК-159/9, 
Т. 8-721-535-25-64 , 8-702-974-21-71
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ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охраник, средне-
спец.образование, б/опыта, сменный 
график, 3000 тг/сутки, без в/п, не су-
димые (проверяем по базе), прописка 
обязательна, заключаем договор. Ав-
тостоянка, Майкудук, Восток-3, срочно, 
Т. 8-701-762-37-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в супермарке-
те, Прогресса, 27, Т. 8-701-303-46-73, 
31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а, Т. 35-
81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на СТО, в ноч-
ную смену, 1500 тг, 20.00-9.00. 12 мк-р, 
строение 26/2, Т. 8-777-486-44-66 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 3.000 тг., б/
опыта, 3000 тг, полный раб.день, сутки 
через двое, срочно, Т. 8-775-192-20-09 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 3000+премия 
тг, отслуживший в армии. Магазин Кос-
мос, Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, без в/п, от-
ветственный, не пьющий, график рабо-
ты 1/2, 1 смена - 4.000 тг, р-н авторын-
ка, Т. 8-776-726-16-27 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, В ТОО Караган-
динский Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07, 
8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Охранное 
агентство «Азия А», Т. 44-50-05 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 45000 тг, сменный гра-
фик, без в/п, серьезное отношение к 
работе, сутки через двое, с 7.00 до 7.00 
Обязанности: охрана склада пилома-
териалов, Т. 8-707-716-17-11 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, б/опыта, от 30000 тг, 
полный раб.день, без в/п, Т. 8-700-137-
77-38 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, опыт работы, 50 000 тг, 
без в/п, график сутки через двое, Т. 
8-701-348-48-12 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Учебный 
центр, г.Караганда, командировки по 
Казахстану, Т. 8-707-224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Авторынок 
Отау, Т. 8-701-098-33-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15, 30 
дней, Т. 8-771-195-27-88 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караганда и 
города-спутники. Охранное агентство, 
Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Московская,4/1, Т. 41-69-33 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охранная 
фирма, г.Караганда, Т. 51-40-20 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-11-87 , 
8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
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, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, опыт работы 
не менее 1 года, сменный график, без 
в/п. ТОО «Темир-Арка», Т. 8-771-313-
10-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Стоянка за-
крытых металлических гаражей, 
ул.Муканова, 52, р-н Айзы, Т. 8-701-
210-66-17 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки через двое, 
Майкудук, Т. 8-700-312-75-42
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, 70000 
тг, сутки через двое, ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224-
35-40 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар квалифици-
рованный, выход 4.500 тг, домаш-
нее кафе «Сытнофф» (ЦУМ), Т. 
8-700-364-55-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработник 
в придорожное кафе, вахтовый 
метод, Т. 8-747-858-98-71 , 8-747-
756-56-17 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ТОО «Ба-
хытгуль», Т. 41-03-35 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, оплата до-
стойная, Кондитерская 51. Корейская 
кухня, Т. 8-777-052-52-52 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг, гиб-
кий график, Октябрьский р-н, Т. 8-705-
252-00-05 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Павлодар, Побе-
ды, 3, Т. 8-701-424-06-60 , 8-701-172-
00-42 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, пекарь, 
средне-спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 5000  тг, полный раб.
день, при себе иметь резюме, срочно, 
Т. 8-701-609-50-55 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиница 
«Сакура», срочно, Т. 8-701-737-22-
30 
ТРЕБУЕТСЯ, работники в пекар-
ню, 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 
работы, 100000 тг, 2/2. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, бармены, Ресторан 
Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 41-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, варщик в варочный цех 
(производство мороженого), на вре-
менную работу. ТОО «Айза», эл/адрес: 
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 3.000 
тг., 3000 тг, полный раб.день, раб.день 
с 7:00-18:00 ч, дружный коллектив, бес-
платное питание (завтрак, обед). Сто-
ловая, Ю-В, срочно, Т. 8-775-192-20-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг. Го-
стиничный комплекс «Лесная сказка», 
Т. 91-07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-775-520-70-28 , 
8-702-507-08-49 
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, обвальщик, до 150000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безалко-
гольных напитков, опыт работы, Кор-
порация «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701-
324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, работа 
2/2, с 9.45 до 00.45. Оклад 80.000 тг. 
Питание и развозка от компании, без 
в/п и т.д. Майкудук, Ресторан Pallermo, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Ресторан 
Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, сменный 
график, 1 смена с 8:00 до 18:00 ч., 2 
смена с 18:00 до 8:00 ч. День выход - 
4500 тг. Ночь выход - 6000 тг, Т. 8-775-
432-35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен  в ко-
фейню при кинотеатре, город, юг. Гра-
фик работы 2/2, с 9.30 до 23.00, оплата 
раз в месяц без задержек, 3333 - 4666 
тг за смену. Развозка бесплатная. Без 
вредных привычек, Т. 8-777-074-93-26 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07, 
8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе «Лагу-
на», Майкудук, Т. 78-50-10 , 8-747-679-
43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майкудук. 
Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, Т. 37-
71-03 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, пекаря, на временную 
работу. ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего цеха, 
опыт работы не менее 1 года, 100000 
тг, полный раб.день, график рабо-
ты 2/2 с 9:45 до 00:45, питание, раз-
возка за счет компании, Майкудук, 
ул.Винницкая, 25/1 ресторан Pallermo, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего цеха, Ре-
сторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 
41-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на холодный цех, 
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, 
Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг, 
сменный график, с дипломом повара, 
график работы сменный 2/2. В детское 
государственное учреждение, срочно, 
Т. 8-777-262-64-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
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ТРЕБУЕТСЯ, повар, вахта 15/15. ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе Жили-были, 
Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701-324-
36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы 
не менее 3 лет, 50000 тг, гибкий гра-
фик, В частный детский сад, график: 
с 7:45 до 12:00; 5-дневка, чистоплот-
ность, аккуратность, добросовест-
ность, наличие медицинской книжки, Т. 
8-702-274-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, вы-
ход 6000 тг, домашняя кухня, умение 
вкусно готовить, в 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, повар-кассир, 
опыт работы не менее 1 года, от 70000 
тг, сменный график, на угольный раз-
рез Молодежный, бесплатное жилье и 
питание. График работы 7/7 или 15/15, 
Т. 8-705-280-91-52 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднее об-
разование, опыт работы не менее 1 
года, 100000 тг, полный раб.день, c 
10:00 до 01:00 график 2/2 развозка и 
питание за счет компании Майкудук, 
ул.Винницкая 25/1 ресторан Pallermo, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Бахытгуль», 
Т. 41-03-35 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО Агропром, Т. 
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828-
50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд, опыт 
работы, город, юго- восток. График 2/2, 
с 9.30 до 23.00ч. Оплата раз в месяц.  
Развозка!, Т. 8-701-314-99-32 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццериста, 
80000 тг, Ресторан Джонни Уокер, 
Б.Жырау,36, Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиццери-
ста, среднее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 90000 тг, срочно, Т. 
8-775-432-35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, вы-
ход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-
80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 2 через 
2, развозка, б/ограничений. Ресторан, 
Ержанова,46, Т. 43-68-62 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, от 5000 
тг, сутки через двое. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
среднее образование, б/опыта, пол-
ный раб.день,  стабильная заработная 
плата; горячий обед за счет фирмы; 
компенсация проезда для иногород-
них; возможность получения аванса. В 
кондитерский цех, срочно, Т. 31-95-95 , 
8-702-777-30-22 
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в столовую 
бизнес класса, «Мята Фьюжн», Алиха-
нова, 4, Т. 33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701-
324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный цех, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21

ТРЕБУЕТСЯ, ученик кондитера, 
ученик пекаря, среднее образование, 
б/опыта, полный раб.день, стабиль-
ная з/п, горячий обед за счет фирмы; 
компенсация проезда для иногород-
них; возможность получения аванса. В 
кондитерский цех, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Т. 
8-700-138-07-32 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по 
переработке п/бутылок, 80000 тг, сб. 
до 13.00, Т. 8-701-144-70-04 п.18.00 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100.000 тг., б/опыта, на руки 100000 тг, 
полный раб.день, с 08.00 до 17.00 ч., с 
пн-пт, с 08.00 до 13.00 суб., срочно, Т. 
8-705-502-30-03 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, худож-
ник, без в/п, график работы 6/1, оплата 
2 раза в месяц, Т. 8-701-544-08-83 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
дворники, срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (по-
белка бокса), Восток-1, Т. 8-708-
699-56-63 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор плазмен-
ной резки (с обучением), от , средне-
спец.образование, б/опыта, оклад от 
100 000 тг, полный раб.день, срочно, 
Т. 44-55-55 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
транспортный цех, среднее образова-
ние, б/опыта, от 60000 тг, офиц. трудо-
устройство, полный соц.пакет, график 
работы с 8.00 до 17.00 ч., Т. 8-700-341-
83-95 Наталья, 51-37-89 Отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) на дачу, 
уборка травы, Федоровка, Т. 8-700-
545-07-12 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой цех, 
130000 тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий макаронного 
цеха, ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-700-12-
46 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, бетонщи-
ки, от 100.000 тг, сдельная з/п ( еже-
месячно, ежедневно и понедельная), 
ул.Орлова, 109Б. Звонить с утра до 
14.00 ч., Т. 32-08-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-702-507-08-49

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 80000 
тг, питание. Учетный квартал 137, стро-
ение 046, срочно, Т. 94-01-52 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Б.Мира, 
35, Т. 8-701-557-10-83 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, сред-
нее образование, б/опыта, от 80 000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-701-524-09-22 , 
8-777-133-02-67 

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

КОММЕРЦИЯ

СРОЧНО требуется специалист с 
опытом или образованием бухгал-
тера. Доход + %, без ограничений 
возраста, 5/2, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, Действующий те-
пличный комбинат ищет инвесто-
ров для строительства современ-
ных теплиц, Т. 8-705-756-85-85 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в офис, 
возможно совмещение, гибкий 

график, возможно через Интернет, 
оплата на карту, Т. 8-702-879-48-82 

ТРЕБУЕТСЯ, руководители 
структуры и структурных подраз-
делений, желательно пенсионеры 

МВД, КНБ, военные запаса, а 
так же в отделы переговоров, 
молодые специалисты, Т. 8-778-

508-02-28 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в офис 
на телефон, можно без опыта, 

доход+премия, Т. 97-23-67 , 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на теле-
фон, Т. 8-701-526-12-56 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кассир в обменный 
пункт, опыт работы, 80000 тг, ра-
бота суточная, Т. 8-705-268-18-92 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам услуг, в/о, опыт работы не менее 
1 года, от 120000 тг, полный раб.день, 
Клининговая компания «Симург-2050», 
Т. 8-778-746-06-36 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, 
опыт работы в продажах, наличие авто 
приветствуется, оклад+бонусы, офиц.
трудоустройство, 5-дневка, резюме 
на E-mail:mgc_opt_krg@mail.ru. «Магия 
мебели», Т. 8-701-763-72-51 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, выкладка 
товара на полках в торговых точках. 
5/2.соц.пакет.мед.страховка, карьер-
ный рост. ТОО «AppleCity Distributors», 
Т. 8-701-613-86-77 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 90000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в мебельный 
салон, опыт работы, активность, це-
леустремленность, доброжелатель-
ность, гибкий график, достойная з/п, 
лояльное руководство, резюме на 
E-mail mgc_opt_krg@mail.ru. «Магия 
мебели, Т. 8-701-763-72-51 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Бахыт-
гуль», Т. 41-03-35 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер в су-
пермаркет, Т. 32-08-89 веч, 8-701-
521-42-62 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в торго-
вую точку на продукты питания, Т. 
32-08-89 веч, 8-701-521-42-62 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар в 
кулинарию, кухработник, уборщи-
ца,  Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар в 
кулинарию, уборщица, кухработ-
ник, подсобный рабочий,  в прод.
магазин Ю-В, Т. 31-80-56 , 31-80-57 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТД Ануар, 
Т. 8-775-765-55-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре 
в продуктовый отдел, с 9.00 до 
21.00, 2 недели через 2, оплата 
3000 тг/на чел. ТД Феникс, Т. 8-747-
151-84-22 Наталья, 8-708-019-09-18 
Люба
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, расклейщики рекла-
мы (промоутеры), Т. 8-707-276-20-
10 , 8-747-704-80-81 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор мага-
зина, 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, 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, кладовщик, 80000 тг,  Ка-
раганда Гастелло 18. PHARMCOM, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, 
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-700-12-46 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе с по-
ставщиками 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, менеджер, среднее 
образование, б/опыта, полный раб.
день, ул. Молокова,100/10, Т. 44-06-40, 
44-06-39, 44-07-40
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 
трудоустройство. Магазин Космос, Т. 
8-701-303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, пол-
ный раб.день, выставление товара по 
супермаркетам. Продукция, бытовая 
химия. График работы 6/1, суббота ко-
роткий день, з/п 70.000 тг + проездной, 
срочно, Т. 44-57-95 , 8-701-951-04-83 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры, б/
опыта, 80000 тг, гибкий график, рабо-
чий день до 14:00 ч., несложная рабо-
та, своевременная з/п, Т. 8-700-983-
69-12 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, от 85000 
тг, официальное трудоустройство. 
Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46-73 
, 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кладовщик, от 
100000 тг, ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.складом, 
опыт работы, знание ПК (Word, Excel, 
1С). Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец - консуль-
тант, образование незаконченное выс-
шее, б/опыта, полный раб.день, оклад 
+ % от продаж, Т. 8-775-138-26-32 Ан-
желика
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в бутик, от 
60.000-80.000 тг, ТД «Арай», Ю-В, Т. 
8-775-677-60-72 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в колбасный 
отдел, опыт работы, официальное 
трудоустройство. 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 хозто-
варов, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на склад, 
среднее образование, опыт работы, 
полный раб.день, знание ПК, 6-дневка, 
рабочий день с 9.00-18.00, без в/п, Т. 
8-775-196-43-17 , 8-700-451-48-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец – консуль-
тант, б/опыта, полный раб.день, пол-
ный рабочий день, оклад + %. Кара-
ганда, Б-Жырау 86, маг «ГрандСтор», 
отдел детских товаров «Планета Игру-
шек» , Т. 43-15-65 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 
60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин «Ер-
кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы, 
в отдел подростковой одежды и обуви, 
ТД «Таир», Т. 8-701-606-14-10 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Караган-
ды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант 
на детскую одежду, опыт работы не 
менее 3 лет, 80000-150000 тг, ЦУМ, Т. 
8-702-615-28-38 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
до 94800 тг, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 70 000 тг, полный раб.
день, Т. 8-776-047-00-00 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, среднее образование, б/
опыта, 73000-90000 тг, сменный гра-
фик, Т. 8-707-582-54-86 

ТРЕБУЕТСЯ, продавщица в контейнер 
на улице, оплата ежедневная от 3500 
тг/день, срочно, Т. 8-702-637-12-82 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, до 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители, 
ТОО «Стелл», Т. 51-25-11 

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. Ма-
газин Космос, Т. 8-702-511-07-01 , 31-
55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000 тг, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт ра-
боты, от 130.000 тг, полный соц.пакет. 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИГЛАШАЕМ обивщиков-
профессионалов на фабрику мяг-
кой мебели, г.Алматы. Высокая, 
сдельная оплата 180.000-300.000 
тг в месяц. Комфортные условия 
труда (душ, с/узел, полы с подо-
гревом), современное, новое обо-
рудование. Возможно размещение 
в новом общежитии на террито-
рии фабрики. Фабрика в центре 
г.Алматы. Дружный коллектив, Т. 

8-707-467-78-58
лле

 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, электрик, 
дворники, специфика работы: 
монтаж инженерных систем и об-
служ.коммун. жил.дом., стаб.з/п, 
полный соц.пакет, размер оклада 
после собеседования. На постоян-
ную работу в ТОО ЮВ-ЖЭК, Т. 97-
43-71 , 8-747-111-69-29 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр, Т. 8-701-357-
56-33 , 8-701-793-84-92 , 49-27-51 
Лилия

ТРЕБУЕТСЯ, замерщик, б/опыта, 
70000 тг, полный раб.день, на изготов-
ление автомобильных ковриков, офиц.
трудоустройство, график 5/2, раб.день 
с 10:00 до 18:00 ч., Т. 8-747-190-90-32 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник наружной 
рекламы, 90000-120000 тг, полный 
раб.день, обязанности: изготовление 
и монтаж рекламных конструкций. 
Требования: ответственность, испол-
нительность, водительское удостове-
рение кат.В, навыки сварочных работ 
(приветствуются), опыт работы от 1 
года. Все подробности при собеседо-
вании, Т. 8-702-881-05-82 , 8-700-324-
75-97 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор автомати-
ческих линий, б/опыта, 75000 тг, пол-
ный раб.день, график работы: с 8.00 до 
18.00, 5 дней; сб, вск - выходной. При 
необходимости в субботу работаем, и 
выход оплачивается наличными в кон-
це дня, р-н 3-го автопарка. Цех розли-
ва питьевой воды, Т. 8-747-651-98-29 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор производ-
ственной линии, 100000 тг, полный 
раб.день, обязанности: обслужива-
ние несложной линии производства 
строительной смеси. Требования: 
готовность к физическим нагрузкам, 
порядочность, без в/п, рабочие е дни: 
Пн-Пт, с 9:00 до 18:00, соц.пакет, офиц.
трудоуство, Т. 8-701-348-48-12 

ТРЕБУЕТСЯ, регулировщик окон, с 
личным авто, з/п от 200.00-250.000 тг. 
Ленина, 81/2, оф.211, Т. 8-777-079-33-
36 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 130 000 тг, пол-
ный раб.день, оплата своевременно, 
трудоустройство по договору с пере-
числением всех налогов. На насосную 
станцию «Машиностроитель», Т. 35-
90-12 , 8-702-494-15-29 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, слесари-
сборщики, 450.000-600.000 тг, вахта 
Россия, Т. 8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в швейный 
цех, б/опыта, 70000 тг, полный раб.
день, замерщик на изготовление ав-
томобильных ковриков, офиц.трудоу-
стройство, график 5/2, раб.день с 10:00 
до 18:00 ч., Т. 8-747-190-90-32 

ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик по 
ремонту лифтов, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 3 лет, 
от 90 000 тг, полный раб.день, без в/п, 
полный соц.пакет. ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат» , Т. 51-37-89 От-
дел Кадров, 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, жестянщики, в цех 
на изготовление вентиляции, Т. 
8-702-511-11-69 , 8-708-320-65-03 , 

41-17-55 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
150.000-300.000 тг, Адрес: 

ул.С.Сейфуллина, 105, Т. 8-775-
782-86-50 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, 
Т. 8-778-421-07-77 

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, мастер-швея, 
Экспресс-ателье, город, Т. 8-702-
154-83-82 
ТРЕБУЕТСЯ, мебельщик, Ю-В, 
% оплата, соц.пакет, Т. 8-701-835-
59-98 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие и работни-
цы, в цех по производству туалет-
ной бумаги, оплата стабильная + 
соц.пакет, 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, столяр-станочник, с 
опытом работы по дереву МДФ, Т. 
8-702-523-80-09 

ТРЕБУЕТСЯ, 90000 тг, В пресервный 
цех работники и работницы с опытом 
работы в данной сфере и без вредных 
привычек, Т. 8-701-521-93-67 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех, 
среднее образование, опыт работы 
не менее 1 года, от 75 000 тг, полный 
раб.день, в цеха: мельзавод, фасовка 
готовой продукции, уборка рабочего 
места, элеватор прием, перекачка зер-
на, комбицех, прием, перекачка зерна 
и сырья, Т. 8-700-341-83-95 , 51-37-89 
Отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, средне-
спец.образование, опыт работы, 
сменный график, физически развитые 
люди, без в/п, график работы 2 дня, 
2 ночи, 2 выходных. Стабильная з/п, 
полный соц.пакет. Мельничный ком-
плекс, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, от 
140.000 тг, ул.Орлова 109 б. Звонить с 
утра до 14.00 ч., Т. 32-08-88 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.механик, Молоко-
ва, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик кондитер-
ского цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, горнорабочий, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, б/опыта, 
оплата труда при собеседовании. ТОО 
«ЭкоНус», Т. 8-702-451-12-62 , 78-00-12 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог пище-
вого производства, опыт работы, Кор-
порация «Караганды Нан», срочно, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, компресорщик дежур-
ный, ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, В ТОО Ка-
рагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10, Т. 
44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, логист, в/о, опыт ра-
боты не менее 1 года, 120 000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-747-624-59-78 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер механо-
сборочного цеха, В ТОО Карагандин-
ский Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ». Зар-
плата обговаривается на собеседова-
нии по адресу: ул.Молокова, 100/10, Т. 
44-06-40, 44-06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад гото-
вой продукции, средне-спец.образова-
ние, опыт работы, от 78 000 тг, полный 
раб.день, прием готовой продукции, 
отпуск готовой продукции в машины и 
вагоны, 5-дневка, пн-пт с 8.00 до 17.00 
часов или сменный график работы, 
полный соц.пакет, 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 весово-
го оборудования, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесторазде-
лочных машин, Караганды Нан, Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, мельники, ул.Камская, 
2/1, Т. 8-778-700-12-46 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник окон, с лич-
ным авто. Ленина, 81/3, оф.211, Т. 
8-776-523-27-54 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник слаботоч-
ных систем, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года,  на 
руки от 130000 до 180000 тг, вахтовый 
метод в пос. Жайрем, 20/20, жилье, пи-
тание предоставляется. Обращаться 
по адресу: Н,Абдирова 34/3, оф.2, Т. 
50-04-44 
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, оператор плазменной 
резки (с обучением), б/опыта, оклад от 
100.000 тг, полный раб.день, Т. 8-701-
514-86-78 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 

ТРЕБУЕТСЯ, подземный ГРП, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

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, 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, 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, разнорабочие, цех ме-
таллообработки, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, сред-
нее образование, от 70 000 тг, полный 
раб.день, опыт любой работы, ответ-
ственный и порядочный. База, При-
шахтинск, Т. 8-701-348-48-12 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик и разнора-
бочий, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 80 000 - 100 
000 тг, полный раб.день, работы на 
станке полуавтомате, сварка роли-
ков конвейерный и прочих изделий, 5 
дневка, столовая, соц.пакет, без в/п. 
Пришахтинск. Разнорабочий по сбор-
ке роликов и смазке комплектующих. 
5 дневка, с 8.30-18.00 ч., срочно, Т. 
8-708-801-80-18 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт ра-
боты, полный раб.день, желательно с 
образованием, по поводу графика ра-
боты и зарплаты звонить по телефону, 
Т. 94-24-29 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, средне-
спец.образование, опыт работы, пол-
ный раб.день, желательно с образо-
ванием и с опытом работы в сфере 
сварки металлоконструкций, в строи-
тельную компанию, Т. 94-24-29 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА, 
ул.Камская, 2/1, Т. 8-778-700-12-46 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудова-
нию, Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-агрегатчик, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
средне-спец.образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, полный раб.
день, 5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч., офиц.
трудоустройство, полный соц.пакет, 
Т. 8-700-341-83-95 , 51-37-89 Отдел 
кадров

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, от 
120000 тг, Т. 8-705-214-51-22 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового цеха, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, технолог, 180000 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 и фрезеров-
щик, сдельная работа, оплата по до-
говоренности, ул.Молокова, 100/10, Т. 
44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, В ТОО Караган-
динский Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕОМАШ». 
Зарплата обговаривается на собе-
седовании по адресу: ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40, 44-06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, средне-спец.
образование, опыт работы не менее 1 
года, договорная тг, полный раб.день, 
В ТОО Карагандинский Инструмен-
тальный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ». Зарплата обгова-
ривается на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова,100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик, Ка-
раганды 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, ученик столяра, от 60000 
тг, Т. 8-705-214-51-22 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 75000 тг, 
график работы 5/2, развозка по го-
роду 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, фрезеровщик, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, опыт 
работы не менее 3 лет, от 70000 тг, 
полный раб.день, знания об особенно-
стях конструкций и правилах проверки 
фрезерных станков различных моди-
фикаций. Уметь правильно устанав-
ливать, крепить и выверять детали, а 
также определять технологическую 
последовательность работы с ними, Т. 
8-778-254-11-79 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, средне-
спец.образование, опыт работы, от 
75000 тг, полный раб.день, офиц.тру-
доустройство, полный соц.пакет, гра-
фик работы 5-дневка с 8.00 до 17.00 ч. 
В электроцех , Т. 8-700-341-83-95 На-
талья, 51-37-89 Отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремонту 
эл/оборудования, опыт работы, ТОО 
Ротор, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, от 140.000 
тг, ул.Орлова 109Б. Звонить с утра до 
14.00 ч., Т. 32-08-88 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, ул.Камская, 
2/1, Т. 8-778-700-12-46 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, 
по сборке щитового эл/оборудования, 
без в/п, Т. 40-05-91 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 80.000 
тг, ответственный, физически 
развитый, для работы на складе, 
центр города, 6-дневка, Т. 8-702-
445-59-66 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, до-
брая, бескорыстная , Т. 78-04-94 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в банный 
комплекс Алые паруса, сутки че-
рез двое, 6000 тг/сутки, Т. 8-778-
533-11-11 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/опыта, 
полный раб.день, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полная за-
нятость, офиц.трудоустройство, 
5-дневка, без в/п. «Магия мебели», Т. 
8-705-195-10-57 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  не полный 
раб.день, мк-р Степной, Гульдер, Т. 
33-09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, индивидуальный по-
мощник,  для женщины инвалида-
колясочника, Т. 8-747-606-15-31 

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 65000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по сход-
развалу легковых автомобилей, опыт 
работы, от 100000 до 300000 тг, пол-
ный раб.день, з/п сдельная 50/50, без 
в/п. Автосервис в центре города, сроч-
но, Т. 8-701-530-19-59 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, от 
45.000 тг, полный раб.день, график 
сменный 2/2, срочно, Т. 8-776-047-00-
00 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, Павлодар, По-
беды, 3, Т. 8-701-424-06-60 , 8-701-172-
00-42 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в органи-
зацию, среднее образование, б/опыта, 
от 60 000 тг, сменный график, без в/п, 
офиц.трудоустройство, полный соц.
пакет, Т. 51-37-89 Отдел кадров, 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг, соц-
пакет, город. ИП Родман, Т. 8-702-165-
35-77 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица на склад 
продукты, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница для ра-
боты на даче, Т. 8-777-948-16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, можно 
без опыта. Гостиница «Сакура», 
срочно, Т. 8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без в/п, 
на постоянную работу, опла-
та ежедневно 2000-3000 тг и 
выше+питание, Т. 8-778-009-42-69 
, 8-777-563-56-70 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водители, 
воинская часть, кух.работники, Т. 
8-778-553-93-17 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 80000 
тг, 6-дневка, Т. 8-700-316-57-47 , 
51-25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в 
кинотеатр, юго-восток или город. гра-
фик 2/2, с 9.30 до окончания последне-
го сеанса. развозка, Т. 8-701-314-99-32 
Карлыгаш (понедельник - пятница с 
9.00 до 18.00)

ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры в 
кинотеатр, юго-восток или город. гра-
фик 2/2, с 9.30 до окончания последне-
го сеанса. развозка, Т. 8-702-165-26-95 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 70.000 тг., 
среднее образование, б/опыта, 60000 
тг, гибкий график, для уборки 3 -х квар-
тир (р-н Боулинга). Квартиры сдаются 
посуточно и по часам, срочно, Т. 8-701-
972-71-62 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. 
8-701-381-35-19

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60, 8-701-
172-00-42

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад строи-
тельных материалов, 90000 тг, офици-
альное трудоустройство, Т. 8-701-351-
88-30 Мария

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 тг, на 
склад строительных материалов, 
ул.Складская, 3/1, склад № 4, Т. 51-26-
73 , 50-29-32 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п. Молоко-
ва, 104, Т. 8-700-341-84-10 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее об-
разование, б/опыта, 120000 тг, полный 
раб.день, ул. Молокова, 115/2, срочно, 
Т. 8-771-526-13-13 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, график 
работы сменный или 5-дневка, с 8.00 
до 17.00 ч., пн. -пт., Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, столовая, Т. 
8-701-216-80-01

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-
87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок «Шы-
гыс», Т. 8-771-274-42-50

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, средне-
спец.образование, опыт работы, смен-
ный график, физически развитые люди, 
для погрузки-разгрузки продукции с 
помощью вспомогательной техники, 2 
дня, 2 ночи, 2 выходных, стабильная 
з/п, полный соц.пакет. Мельничный 
комплекс, Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 3500 тг, Гости-
ничный комплекс «Лесная сказка», Т. 
91-07-07, 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасыбай, Т. 
8-701-381-35-19 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак, Май-
кудук, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Стимул, Т. 
47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Михайловка. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее об-
разование, б/опыта, 80000-90000 тг, 
полный раб.день, 5/2, с 09.00-18:00 ч., 
оплата в зависимости от рабочих дней, 
день - 4.000 тг, не пьющий, срочно, Т. 
8-771-526-13-13 

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, дежурная в сауну, 
средне-спец.образование, б/опыта, от 
50000 тг, сменный график, возможно с 
проживанием, без в/п, ответственная, 
все вопросы по телефону и при личном 
собеседовании, Т. 8-701-772-94-91 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 13.00-
18.00, оплата 1000 тг, Т. 37-67-53

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, консьерж, неполный ра-
бочий день, Т. 47-91-27 , 47-58-68 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-дворник, 
60000-70000 тг, полный раб.день, об-
служивание территории, срочно, Т. 
51-96-01 

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 администра-
тора,  от 45 лет, суточно, Т. 8-708-774-
52-42 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
женщиной-инвалидом, 2 дня в неде-
лю, оплата 2500/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, работник для уборки 
дачи, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, двор-
ник, истопник, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 100000 тг, полный раб.
день, ответственный, без в/п, возмож-
ность для проживания. Все вопросы по 
телефону и личном собеседовании, Т. 
8-701-772-94-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 58000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сортировщица в ноч-
ное время, среднее образование, б/
опыта, сменный график, стабильная 
з/п, горячий обед за счет фирмы; ком-
пенсация проезда для иногородних; 
возможность получения аванса. В 
кондитерский цех, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, стикеровщица  (наклейка 
этикеток), Т. 41-43-55 

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, Автомойка «То-
тал», Т. 31-50-04 

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, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 8-701-
324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее 
образование, б/опыта, от 30000 тг, по-
стоянная работа, Т. 8-700-137-77-38 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Т. 41-43-55 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-
828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ул.Камская, 
2/1, Т. 8-778-700-12-46 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, Б.Мира, 35, Т. 
8-701-557-10-83 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал для убор-
ки помещения, график 2/2 с 9.00 до 
20.00( договорной), Т. 8-778-047-00-00 
, 8-776-047-00-00 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 30000 тг, 4 
часа работы, с 9.00.  ул.Гастелло, 18, Т. 
8-705-587-74-90 

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, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 0,5 ставки, 
Федоровка. ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на постоян-
ной основе, с 09.00- 18.00 ч., обед с 
13.00-14.00 ч., з/п при собеседовании. 
Торгово-фермерский центр, Т. 8-702-
154-47-23 , 8-700-385-92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист - 100.000 
тг, кух.работница (доярка) - 40.000 тг, 
опыт работы, вахтовый метод, работа 
на зимовке в 30 км от города, Т. 8-775-
328-98-50 , 8-747-935-64-76 

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п 3.000 
тг, вахта, без в/п, Т. 8-701-359-98-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, срочно, Т. 
8-771-000-11-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дояры, Крестьянское хо-
зяйство, Т. 8-702-507-08-49

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь грузо-
вых машин и спец.техники иностран-
ного производства(тягач Renault, 
Mercedes, DAF, полуприцепы Schmitz), 
полный раб.день, база в Михайловке, 
ул. Омская. Резюме на эл.почту: badin.
log@mail.ru, Т. 8-777-611-34-43 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ремонту  
пневмосистем, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ре-
монту ходовой части авто, средне-
спец.образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 100 000-140 000 тг, запись 
на собеседование производиться с 
9:00 до 17:00 ч., г.Шахтинск, ул.Клубная 
3/1. Сервис технического обслужива-
ния «Auto Lux» более 6 предоставляет 
свои услуги на рынке, Т. 8-778-940-40-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
средне-спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 100 000-160 000 тг, 
полный раб.день, запись на собеседо-
вание производиться с 9:00 до 17:00 
ч., г.Шахтинск, ул.Клубная 3/1. Сервис 
технического обслуживания «Auto Lux» 
более 6 предоставляет свои услуги на 
рынке, Т. 8-778-940-40-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водители-
дальнобойщики, 300000-400000 тг, Т. 
8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового ав-
томобиля на предприятие, резюме 
отправлять на a_altyn@aknar.kz, Т. 53-
82-73 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор 
с личным авто (Минивэн. Универсал), 
среднее образование, опыт работы, 
полный раб.день, знание районов, без 
в/п, Т. 8-775-196-43-17 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор 
с личным авто (Минивэн. Универсал. 
Бус), среднее образование, опыт рабо-
ты, полный раб.день, знание районов, 
без в/п, 120000 и выше +гсм, Т. 8-700-
451-48-43 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
50.000 тг., среднее образование, б/
опыта, 50 000 тг, сменный график, за-
правка АЗС топливом, Т. 8-700-343-
36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, сред-
нее образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 60000 тг, сменный график, 
Т. 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ре-
монту ходовой части авто , специалист 
по ремонту двигателей авто - Автоэ-
лектрик; помощник автослесаря (без 
опыта); помощник автоэлектрика (без 
опыта), 100.000 - 160.000 тг., полный 
раб.день, опыт работы не менее 1 года. 
СТО “AutoLux”, Т. 8-778-940-40-24 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщики на АЗС, 
оклад 50.000 тг, Т. 8-701-555-05-14 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ав-
тослесарь, Автомойка «Орал», Т. 
8-701-446-76-17 , 8-775-668-69-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 120000-
130000 тг, без в/п, стаж 15-20 лет, 
Газель 2 тн, Китаец 3 тн, по городу 
и Казахстану, питание и ремонт 
оплачиваем, Т. 8-778-009-42-69 , 
8-777-563-56-70 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, повара, 
тех.персонал, Воинская часть, Т. 
8-778-553-93-17 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики-
бульдозеристы, з/п почасовая - 
стабильная, график 20-10, вахта, 
Т. 8-775-260-93-23 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойшики, опыт 
работы не менее 3 лет, полный раб.
день, %, новая автомойка, Майкудук, Т. 
8-701-727-28-39 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка 
«Тотал», Т. 31-50-04 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 
, 8-701-324-36-04 , 78-82-78 

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, 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, бульдозерист, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, сред-
нее образование, опыт работы более 
6 лет, полный раб.день, стабильная 
з/п, горячий обед за счет фирмы; ком-
пенсация проезда для иногородних; 
возможность получения аванса. В 
кондитерский цех, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е, Т. 
8-771-195-27-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Д на марш-
рутный автобус, Бытовая,25, Т. 44-09-
90 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от 125.000 
тг, опыт работы на грузовых авто. Тор-
говая 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 грузовое 
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, Т. 
8-700-388-40-03 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, Газель, 
вахтовый метод, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/опл, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Караган-
ды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,D, 
сторож, Т. 8-701-780-12-31 , 8-707-780-
12-31 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автобус 
ПАЗ, среднее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 50000 тг, сменный 
график, развозить рабочих, работа 
- сутки через двое, Пришахтинск. Ор-
ганизация ТОО «Акнар ТС», Т. 8-701-
191-81-90 

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, 
120000 тг, г.Темиртау, Т. 8-705-779-39-
83 

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 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 с л/авто, вах-
товый метод, Учебный центр, Т. 8-707-
224-35-40 

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 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 экспедитор 
с личным авто (Минивен, Универсал, 
Бус), среднее образование, опыт рабо-
ты, полный раб.день, знание районов, 
без в/п, 120000 тг + гсм, Т. 8-700-451-
48-43 , 8-775-196-43-17 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт работы, 
Охранное агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее 
образование, опыт работы более 6 
лет, 70000 тг, полный раб.день, сроч-
но, Т. 32-78-25 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее 
образование, опыт работы не менее 3 
лет, до 300000 тг, гибкий график, для 
работы в такси, на арендное авто, воз-
можно с последующим выкупом, Т. 
8-701-348-14-86 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор 
с личным авто Минивен Универсал, 
среднее образование, опыт работы, 
гибкий график, знание районов, вывоз 
два раза в неделю, Т. 8-775-196-43-17 

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, заправщики, от 45.000-
55.000 тг, сменный график, на АЗС, 
город, Т. 8-747-564-17-93 

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, машинист автокрана, 
180000 тг, управление автомобильным 
краном во время монтажных работ 
средней сложности и работ по погруз-
ке, разгрузке, перегрузке и транспорти-
ровке, офиц.трудоустройство, коман-
дировки, Т. 8-701-910-28-91 , 45-35-37 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист гидравличе-
ского экскаватора, вахта 15/15. ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на по-
грузчик LG 953, среднее образование, 
опыт работы не менее 3 лет, 100.000 тг, 
полный раб.день, обязанности: управ-
лять автопогрузчиком и всеми специ-
альными грузозахватными механиз-
мами и приспособлениями, срочно, Т. 
8-701-910-91-28 , 45-35-37 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту 
ДВС, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-09-
90 

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, начальник службы экс-
плуатации (автоколонна), Автопарк, 
Бытовая,25, Т. 44-09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика,  опыт 
с грузовыми автомашинами. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка (ругистрату-
ра), Михайловка, город. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

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, трактористы, Крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-702-507-08-49 

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, кафельщики, г.Караганда, 
Т. 8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, от 120000 тг, Молоко-
ва, 112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Павло-
дар, Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 , 
8-701-172-00-42 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, ТОО 
«МВК Караганда», Степной-4, стр.4/4, 
Т. 8-705-759-00-05 , 8-705-759-00-04 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, кровель-
щики, 150000 тг, полный раб.день, Т. 
8-701-539-68-21 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Т. 
8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, отделоч-
ники, опыт работы, Т. 38-17-28 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «МВК Ка-
раганда», Степной-4, стр.4/4, Т. 8-705-
759-00-05

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, строители-
подсобники, прораб, Т. 8-701-869-
71-57 , 8-775-989-09-27 

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, камен-
щики, разнорабочие, среднее образо-
вание, опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, з/п высокая, оплата 
своевременно или раз в 10 дней, Т. 
8-775-668-62-34 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, компрессорщик-
ремонтник, ТОО «Айза», Т. 77-49-74 

ТРЕБУЕТСЯ, лесомонтаж-
ники, изолировщики, маляры, 
пескоструйщики,огнеупорщики, заго-
товщики, опыт работы не менее 1 года, 
вахтовый метод, В строительную ком-
панию. Резюме отправлять на почту: 
elena.egorova@access-coating.com, 
срочно, Т. 8-701-351-08-17 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр, от 90.000 тг, мож-
но без опыта. ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слесарь, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремонту 
квартиры, Пришахтинск, Т. 50-80-34 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочая, б/опыта, 
оплата труда при собеседовании. ТОО 
«ЭкоНус», Т. 8-702-451-12-62 , 78-00-12 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй-
ку, Т. 21-01-05 , 8-705-622-87-02 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй-
ку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
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ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на 2 ме-
сяца, 100000 тг, ТОО PHARMCOM, Т. 
8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, НАО Ме-
дицинский университет Караганды, 
Гоголя, 40, Т. 50-39-30 внутр.1308

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК Стимул, 
Т. 47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60, 8-701-
172-00-42

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, слесарь, 
электрик, опыт работы не менее 1 
года, до 100000 тг, полный раб.день, 
не пьющий, ответственный, мастер на 
все руки, Т. 8-700-366-63-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик 4 разряда, опла-
та сдельная, высокая. ТОО «Ирбис 
КZ», Т. 41-33-66 , 42-69-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
разнорабочий, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, от 
100 000 тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-701-203-12-95 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, среднее 
образование, опыт работы не менее 1 
года, 100000 тг, полный раб.день, 5-6 
разряд, бригады сварщиков. Возможны 
командировки, офиц.трудоустройство, 
з/п при собеседовании, Т. 45-35-37 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, 95000 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, слесарь-сантехник, Кор-
порация «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик ме-
таллоконструкций 4 разряда, оплата 
сдельная, высокая. ТОО «Ирбис КZ», 
Т. 41-33-66 , 42-69-40 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик-
плотник, Б.Мира, 35, Т. 8-701-557-10-83 

ТРЕБУЕТСЯ, строители-отделочники, 
«Караганда Монтаж Инвест», Т. 8-705-
625-33-33 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-универсал,  от 
100000 тг, «Мята Фьюжн», Алиханова, 
4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, отделочники, 
Т. 8-747-195-49-09 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 80.000 тг, 
Ресторан Джонни Уокер, Б.Жырау,36, 
срочно, Т. 41-19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Караган-
динская железно-дорожная больни-
ца», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер в одном 
лице, полный раб.день, знание всех 
участков бухгалтерского учета, фор-
мирование и сдача статистической и 
налоговой отчетности, проведение и 
учет банковских операций, работа в 
СОНО, кабинет налогоплательщика. 
ТОО на общеустановленном режиме, 
срочно, Т. 37-18-91 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер филиала, 
150.000 тг., в/о, опыт работы не менее 
3 лет, 150000 тг, полный раб.день, за-
работная плата, налоги, статистика, 
срочно, Т. 8-775-521-25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам услуг, в/о, опыт работы не менее 1 
года, от 120000 тг тг, полный раб.день, 
компания занимается климатическим 
оборудованием. ТОО «Mir-Climata» , Т. 
8-778-746-06-36 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-референт 
в офис, оклад 83500 тг, Т. 8-700-380-
94-01 

ТРЕБУЕТСЯ, химики в лабораторию, 
в/о, можно б/опыта работы. ТОО «Цен-
тргеоланалит», Б.Мира,12, Т. 41-17-94 , 
42-60-39 

ПРИЕМ звонков! Заполнение блан-
ков, встреча и консультирование 

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

ТРЕБУЕТСЯ, Примем на работу 
в офис сотрудника со знанием 
КП. Четко и грамотно отвечать на 
телефонные звонки. Все вопросы 
по, Т. 8-701-518-74-84 

ТРЕБУЕТСЯ,  секретарь, В ТОО Ка-
рагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, агент-приемщица, ком-
муникабельная, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор ре-
сепшена, 85000 тг, сменный график, 
со знанием английского языка, офиц.
трудоустройство, график работы сутки 
через двое. Отель «Voyage» , Т. 8-707-
955-53-77 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 100000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 8-747-
679-43-03 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, обра-
зование среднее-спец. или высшее, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

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, б/опыта, 
80000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган-
ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 

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, от 90000 тг, 
стаж не менее 2 лет. ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, знание 
1С-8 обязательно; проведение акт-
сверок с покупателями и поставщика-
ми; оформление авансовых отчетов; 
учет основных средств; начисление и 
уплата налогов; начисление зарплаты. 
ТОО , Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ул.Камская, 
2/1, Т. 8-778-700-12-46 

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, гл.бухгалтер, опыт рабо-
ты на производстве, ул.Камская, 2/1, Т. 
8-778-700-12-46 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, от 150000 
тг, Магазин «Космос», Т. 8-701-303-46-
73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгал-
тер, 250000 тг,  Гастелло 18, ТОО 
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, заместитель главного 
бухгалтера Караганда или Темиртау, 
180000 тг, ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-
587-74-90 

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 продажам, 
от 100.000 тг, знание 1С, знание интер-
нета, в офис. ТОО «Алекс KZ», Моло-
кова, 112а, Т. 43-25-25 

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 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, 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, помощница адми-
нистратора, среднее образование, б/
опыта, от 30000 тг, гибкий график, без 
в/п, Т. 8-700-137-77-38 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по персоналу 
г.Темиртау, 90000 тг, ТОО PHARMCOM, 
Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

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

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агент-
ство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

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,  главный конструктор, 
В ТОО Карагандинский Инструмен-
тальный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ». Зарплата обгова-
ривается на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель по 
ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, главный механик, В ТОО 
Карагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик образо-
вание метрология стандартизация, 
80000-100000 тг, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТ и ТБ, вахта 
15/15. ТОО ГМК Казполиметалл, Абди-
рова, 36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер охраны тру-
да и техники безопасности, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, 80000 тг, пол-
ный раб.день, Энергопередающая ор-
ганизация, Т. 41-26-43 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охране труда, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор, В ТОО Ка-
рагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ». Зарплата обговарива-
ется на собеседовании по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40, 44-
06-39, 44-07-40

ТРЕБУЕТСЯ, механик АТЦ, 150000 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 

ПРОЧЕЕ

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска про-

дукции, заполнение листов заказов, 
консультирование клиентов. Можно 
без образования. 5/2. Доход высо-

кий. , Т. 8-702-057-13-26 

УПРАВЛЕНИЕ полиции райо-
на «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 приуса-
дебный участок, уход за насажде-
ниями и брусчаткой, Т. 8-701-728-
53-41 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних кор-
поративов, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, диджей, средне-спец.
образование, полный раб.день, опыт 
работы не обязательно, но привет-
ствуется. График работы 5/2, с 17:00 
до 2:00, з/п от 120000 - 130000 тг. Ре-
сторанный комплекс Bourbon (караоке 
клуб), Т. 8-702-164-60-24 

ТРЕБУЕТСЯ, журналист (можно 
без профильного образования), в/о, б/
опыта, на руки 120 000 тг, полный раб.
день, на полную ставку, з/п не зависит 
от гонораров, полный соц.пакет, Т. 88-
705-763-47-79 

ТРЕБУЕТСЯ, культиваторщик на дачу 
(перекопка земли), Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам 
морозильного и холодильного обо-
рудования, Космонавтов, 1Д(Сулпак), 
«Калугин и К», Т. 40-08-47 , 40-08-48 , 
8-705-320-01-01 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по посадке 
помидорной рассады, оплата произво-
дится излишками рассады, Т. 56-87-41 

ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттракцион , 
на каждый день или только на выход-
ные. Центральный парк, Т. 8-707-349-
91-61 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт ра-
боты, 100000-120000 тг, полный раб.
день, постоянная работа, срочно, Т. 
47-91-27 , 47-58-68 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-
35

ТРЕБУЕТСЯ, художник-дизайнер, Ка-
раг.областная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 
53-69-46 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсериков-
на извещает об открывшемся 
наследстве после смерти граж-
данина Новохатского Михаила 
Николаевича, 12.11.1934 г.р., умер-
шего 23.12.2018 года и проживав-
шего на день смерти по адресу: 
г.Караганда, переулок Донской, 
д.19, кв.2. Прошу наследников об-
ратиться к нотариусу по адресу: 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, здание 
ЦОН, до истечения шестимесяч-
ного срока - 23.06.2019 г., Т. 8-705-
178-64-62 

НОТАРИУС нотариального округа 
Карагандинской области Мукатае-
ва Жанат Омирсериковна извеща-
ет об открывшемся наследстве 
после смерти гражданки Жиряко-
вой Светланы Александровны, 
23.03.1966 г.р., умершей 31 декабря 
2018 года, проживавшей на день 
смерти по адресу: г.Караганда, 
ул.Победы, д.39. Прошу наслед-
ников обратиться к нотариусу по 
адресу: г.Караганда, 21 мк-р, д.6, 
здание ЦОН, до истечения шести-
месячного срока - 31.06.2019 года, 
Т. 8-705-178-64-62 

ПОСЛЕ смерти Абдрахманова 
Азамата Женискуловича, умер-
шего 13.01.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-
22, 

ПОСЛЕ смерти Ажкеновой Дина-
ры Юрьевны, умершей 09.04.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Кадыровой В.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Олимпийская,5, 
каб.37, Т. 8-701-401-31-92 

ПОСЛЕ смерти Алматовой 
Қанымкуль Алматовны, умершей 
16 декабря 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. по адре-
су: г.Караганда, ул.Тулепова,16, Т. 
33-02-70 

ПОСЛЕ смерти Алшерова Аман-
тая Жазыбековича, умершего 
16.12.2018 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 Альжанова Ер-
далы, умершего 14 декабря 1996 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Има-
шевой М.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-70 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Альжановой Аялы 
Ердалықызы, умершей 15 марта 
1999 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Тулепова,16, Т. 33-
02-70 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Бабикова Алек-
сандра Анатольевича, умершего 
30.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Березнёвой-
Раевской Нины Павловны, умер-
шей 08.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным 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 Бесекиева Джу-
магали Егинбаевича, умершего 
14.03.2003 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 Бесекиева Егин-
бая, умершего 30.01.1995 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тлеули-
новой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Беспоместных 
Павла Николаевича, умершего 
07.12.2018 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 Бизьянова Вя-
чеслава Михайловича, умершего 
21.05.2019 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 Бредихиной Ма-
рии Прокофьевны, умершей 19 
марта 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, д.2, н.п.4, 
ПОСЛЕ смерти Великороднева 
Сергея Александровича, умер-
шего 21.02.2019 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 Водолажской На-
тальи Михайловны, умершей 
04.02.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Ибышовой Р.Т. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира,19, 
ПОСЛЕ смерти Воротникова 
Геннадия Ивановича, умершего 
16.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:г. 
Караганда, ул.Гоголя, 51/4, 2 эт., 
каб.10, Т. 8-701-648-62-66 , 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Глазунова Ни-
колая Григорьевича, умершего 
18.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 78-40-48 
ПОСЛЕ смерти Голубевой Нины 
Семеновны, умершей 17.10.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Гончарука Виктора 
Ивановича, умершего 11.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Горустович Ва-
силия Петровича, умершего 
03.05.2019 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 Гузей Алексан-
дра Михайловича, умершего 
20.05.2019 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 Гусельниковой 
Тамары Васильевны, умершей 
14.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К, по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева,15, 
Т. 35-30-55 
ПОСЛЕ смерти Даниловой Ва-
лентины Федоровны, умершей 
12.12.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Деметер Любови 
Николаевны, умершей 12.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ашкенову Б.К. (лиц.№0002141 
от 12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, Т. 42-
65-95 , 8-701-520-33-73 
ПОСЛЕ смерти Дорченко Лю-
бови Александровны, умершей 
28.10.2007 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 Жапбаркулова 
Турганбека Духтаровича, умер-
шего 20.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Ибраевой Ту-
леукан Абишевны, умершей 20 
октября 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Мукатовой С.Н. (лиц.№ 
12008611 от 13.08.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева,48-2, 
Т. 78-46-45 
ПОСЛЕ смерти Исмухамбето-
ва Разия Рахимжановна, умер-
шей 18.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Султангази-
ной К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Карабаева Га-
лымжана Нуртаевича, умершего 
14.12.2018 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 Караман Вла-
димира Сергеевича, умершего 
08.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Маненовой Д.К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Муканова, 24-1, Т. 
8-702-471-45-48 , 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Каримсаковой 
Тажигул Нурмановны, умер-
шей 09.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Кичигиной Ольги 
Петровны, умершей 18.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Клюкач Алек-
сандра Антоновича, умершего 
20.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу города Караганды Мур-
закаримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 
0001650 от 15.10.2003 г.) по адре-
су: г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Комарова Андрея 
Викторовича, умершего 5 апреля 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бурмак О.А. по адресу: г. Караган-
да, ул.Космонавтов, 1а/1, Т. 8-701-
731-39-40 
ПОСЛЕ смерти Корягиной Вален-
тины Георгиевны, умершей 20 
декабря 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Арын А.Р. по адресу: 
г.Караганда. ул.Архитектурная, 8 
(ЦОН), Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Косарь Николая 
Ивановича, умершего 12.04.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Кунанбаева Куан-
дыка Нагметуллаевича, умершего 
02.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 115, 
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ПОСЛЕ смерти Курмачевой Па-
раскевы Яковлевны, умершей 
19.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К, по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева,15, 
Т. 35-30-55 
ПОСЛЕ смерти Кыдырганбеко-
вой Жакаш, умершей 07.01.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Тулюбековой Е.Т. (лицензия 
13016948 от 30.10.2013 г.) по 
адресу: г.Караганда, ул.Ленина,2, 
оф.203, Т. 41-40-36 
ПОСЛЕ смерти Лавренко Вик-
тора Николаевича, умершего 
16.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу г.Караганда, К.Маркса, 
д.5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Мельниковой 
Галины Александровны, умер-
шей 11.05.2012 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Мухаме-
диевой С.К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Волочаевская, д.4/1, Т. 
21-68-08 
ПОСЛЕ смерти Мертен Ли-
дии Александровны, умершей 
17.09.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметовой А.М. по 
адресу: г.Караганда, Н.Абдирова, 
4, Т. 8-702-450-11-65 
ПОСЛЕ смерти Мирошниченко 
Сергея Семеновича, умершего 
09.01.2019 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 Мочаловой На-
дежды Ивановны, умершей 
28.12.2018 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 Мукашбекова 
Кизата, умершего 19.12.2018 
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 Невинной На-
тальи Олеговны, умершей 
19.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Килибаевой 
М.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 60, оф.7, Т. 8-702-
166-68-85 
ПОСЛЕ смерти Новосельского 
Василия Ивановича, умершего 9 
мая 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 45-70-78 
ПОСЛЕ смерти Омаровой Куль-
зии Мажкеновны, умершей 4 
марта 2019 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 Платонова Ва-
лерия Ивановича, умершего 
04.05.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Плахотного 
Александра Александровича, 
умершего 02.03.2019 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Плешакова Ар-
тура Сергеевича, умершего 
02.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Полле Нико-
лая Альбертовича, умершего 
18.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Хе Н.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Архитектурная, 
д.4, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Пономарева 
Владимира Ефимовича, умер-
шего 30.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, Т. 51-51-30 

ПОСЛЕ смерти Прохоровой 
Любови Николаевны, умершей 
04.02.2019 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 Рабцевич Ни-
колая Сергеевича, умершего 
03.04.2019 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 Рыбалко Ана-
стасии Никифоровны, умер-
шей 04.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ибраевой 
С.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза,23, Т. 8-700-316-70-
13 
ПОСЛЕ смерти Рыспекова Же-
ниса Тусупбековича, умершего 
01.04.2019 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 Садуакасова Бе-
рика, умершего 22 мая 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Имаше-
вой М.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-70 
ПОСЛЕ смерти Слободчиковой 
Лидии Григорьевны, умершей 
16.12.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Сосковой Лю-
бови Викторовны, умершей 
25.12.2018 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 Сухова Василия 
Ивановича, умершего 04.03.2019 
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 Тажеденова Му-
рата Рахимжановича, умершего 
23.10.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Тулюбековой Е.Т. 
(лицензия 13016948 от 30.10.2013 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, оф.203 (вход со 
двора), 
ПОСЛЕ смерти Тайшикова 
Талгата Саумановича, умер-
шего 03.02.2019 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 Тен Федора Фе-
доровича, умершего 08.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 
ПОСЛЕ смерти Терещенко 
Сергея Владимировича, умер-
шего 05.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Ушакбаева 
Токтыбая Таишовича, умер-
шего 07.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бошано-
вой Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Фадиной Таисии 
Николаевны, умершей 04.01.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Филимоновой 
Надежды Филипповны, умер-
шей 14.12.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 8-700-911-29-36 
ПОСЛЕ смерти Фурсовой Свет-
ланы Васильевны, умершей 
21.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Кусаиновой Г.К. по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
50а, 55, 

ПОСЛЕ смерти Цой Марии Пе-
тровны, умершей 13.12.2018 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Такировой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.17/2, 
ПОСЛЕ смерти Шакирова Янура 
Закиевича, умершего 27.12.2018 
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 Шмидт Дми-
трия Владимировича, умер-
шего 7 апреля 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Щус Валентины 
Федоровны, умершей 23.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, не-
жилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Эрбес Викто-
ра Александровича, умершего 
08.12.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Абильдиновой К.А. по 
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 , 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Юферова Ни-
колая Валерьевича, умершего 
08.05.2019 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 Язевой Татьяны 
Васильевны, умершей 30.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Кадыровой В.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Олимпийская,5, 
каб.37, Т. 8-701-401-31-92 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности 

РК на имя Соколовой Надежды 
Евгеньевны, 1987 г.р. Просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 

8-775-682-14-16 

ПОТЕРИ
КНИГА товарных чеков, зареги-
стрированная в УО КОПТУЦ РОО 
ОТАН, бин 011140000661, выдана 
НК р-она им.Казыбек би к ККМ 
№00001126, 
КНИГА товарных чеков, заре-
гистрированная в ЧУ «Казы-
бекбийский РПТУЦ ОТАН, бин 
050140014864, выдана НУ по 
р-ону им.Казыбек би г.Караганды 
к ККМ №30206684, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве на 
наследство по закону № 3-1761 
от 13.03.2014 г., свидетельство 
о праве на наследство по закону 
№ 11-7681 от 27.06.2007 г. на имя 
Жигайлова Алексея Викторови-
ча, 17.05.1977 г.р. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Пратап Бхану, выд. в 2012 году, 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Тивари Акаш, выд. КГМУ в 
2015 году. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН студенческий билет, 
выд.на имя Тядги Жешу, выд. 
КГМУ в 2014 году. Считать не-
действительным, 
УТЕРЯНА зачетная книжка на 
имя Шарма Камлеш, выд. КГМУ 
в 2014 году. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯНО удостоверение лич-
ности на имя Котелина Анна 
Анатольевна, 05.05.1952 г.р., 
ИИН 520505400258. Считать не-
действительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «OPEN KZ» сообщает о сво-
ем закрытии, 

ДРУГИЕ
АВТОШКОЛА «Дед и К» ведет 
набор на курсы водителей кат. 
«В», и «ВС1» по новому адресу 

(переехали с 17 мк-р): Майкудук, 
18 мк-р, д.7А, Т. 8-708-263-03-70 , 
8-702-861-03-01 , 8-777-572-74-50 

ТОО «Верон-Интер» уведомляет 
о продаже уставного капитала, 
Т. 8-707-631-03-92 

ТОО «ТАН KZ» БИН 081140002333  
объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО 
«SUTRA» БИН 060940003989, 
претензии принимаются в те-
чение двух месяцев по юриди-
ческому адресу: 100029, город 
Караганда, 066 учетный квартал, 
строение 219, 

ТОО «AvtoTransCompany.kz» 
БИН 090940008836 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Beauty plus» БИН 
141240016340 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Beauty trade Kazahstan» 
БИН 080840015615 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Feza Plast Караганда» 
БИН 050240012960 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух ме-
сяцев по юридическому адресу: 
100000, город Караганда, ул. Еру-
баева, д. 34, 

ТОО «FIRAT LTD» БИН 
090540000955 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «G.G.S Group» БИН 
121040012476 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Global Light Almaty» 
(Глобал Лайт Алматы)» БИН 
141040000248 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «GRAPRO» БИН 
090540000836 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Iron Steel XXI» БИН 
090540000678 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «KazMetalProm» БИН 
170840003442 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Kaztrade Apecs» БИН 
130240021401 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «KazTrade Company» БИН 
080940006647 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «New Produkt Co» БИН 
091240008893 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «PMD AlemStroy» БИН 
140540019918 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Rapid Trade» БИН 
130240016148 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «REAL Heдвижимость» 
БИН 071040009612 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219 , 
ТОО «SAK Company» БИН 
130440019040 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Sankol 2009» БИН 
081240010437 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «SKD Company» БИН 
090440022239 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Азия-Транзит ПВ» БИН 
061240000713 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Алпрофстрой-Караганда» 
БИН 040340003903 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «АМАТИ trade» БИН 
130340016062 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Арыстан Security LTD» 
БИН 060840000128 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Береке-Құрылыс 2012» 
БИН 131140016890 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «ДИТРАНС» БИН 
050540010975 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Жанарттық» БИН 
131140016890 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Инвесстрой» БИН 
081040016805 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
ТОО «Инвест Трейд ГРИ» БИН 
160640015704 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Инвест Трейд Компани» 
БИН 130240022876 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Казахстанский Завод 
Трубопроводных Деталей» 
БИН 141140004541 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «КазРемСтрой-ЛТД» БИН 
150540005474 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Картех и к» БИН 
081240010457 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «КАСПИЙ-СВЕТ АКТОБЕ» 
БИН 090140006682 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «КЕНС KZ» БИН 
101040009759 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Клиниговая компания 
Абсолют» БИН 090940011221 
объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО 
«SUTRA» БИН 060940003989, 
претензии принимаются в те-
чение двух месяцев по юриди-
ческому адресу: 100029, город 
Караганда, 066 учетный квартал, 
строение 219, 

ТОО «Лорд Холдинг» БИН 
110540002432 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Марс ЛТД» БИН 
990640013097 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «МарсТорг.kz» БИН 
090940008866 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Машук-2030» БИН 
051140008505 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «МегаТранссервис» БИН 
081140011164 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Мельничный комплекс 
«АШУТ» БИН 071240014696 объ-
являет о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО 
«SUTRA» БИН 060940003989, 
претензии принимаются в те-
чение двух месяцев по юриди-
ческому адресу: 100029, город 
Караганда, 066 учетный квартал, 
строение 219, 

ТОО «МонтажСтройПроект» 
БИН 061240000129 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому адре-
су: 100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 
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ТОО «Нурсвет» БИН 110540004746 
объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО 
«SUTRA» БИН 060940003989, пре-
тензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому 
адресу: 100029, город Караганда, 
066 учетный квартал, строение 
219, 
ТОО «Нұр-Ақшатау» БИН 
111040012941 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «Орал Свет» БИН 
140340000994 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «ОФСО» БИН 081240012807 
объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к ТОО 
«SUTRA» БИН 060940003989, пре-
тензии принимаются в течение 
двух месяцев по юридическому 
адресу: 100029, город Караганда, 
066 учетный квартал, строение 
219, 
ТОО «ПГС Центр» БИН 
080440014286 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «ПромМетСнаб» БИН 
100940012076 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «Рекламная группа ВИЗа» 
БИН 051240008003 объявляет о 
своей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 

ТОО «Самбит Нур Строй» БИН 
050640002640 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100000, 
город Караганда, ул. Ленина, д. 
16А, 
ТОО «Сеть plus» БИН 
070940004334 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, ул. Ермекова, 
дом 22, нежилое помещение 2., 
ТОО «снаб сервис» БИН 
150240023035 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «Сәттілік-2017» БИН 
121240002357 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «Техно-групп» БИН 
050240011734 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «ТяжМаш Сервис» БИН 
090740015554 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100029, 
город Караганда, 066 учетный 
квартал, строение 219, 
ТОО «Феникс kz 2030» БИН 
090840016704 объявляет о сво-
ей реорганизации путем при-
соединения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии прини-
маются в течение двух месяцев 
по юридическому адресу: 100000, 
город Караганда, пр Н.Абдирова, 
47/1-63, 

ТОО «Центр Обслуживания 
Налогоплательщиков» БИН 
080140008914 объявляет о сво-
ей реорганизации путем присо-
единения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100000, город Караганда, ул. 
Ермекова , д. 22 кв. (офис) 2, 

ТОО «Ырыс-Курылыс 2011» 
БИН 111140015745 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому 
адресу: 100029, город Караган-
да, 066 учетный квартал, строе-
ние 219, 

ТОО «ЭСАМ» (электро спец-
автоматика монтаж)»» БИН 
000740004443 объявляет о сво-
ей реорганизации путем присо-
единения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ТОО «Южный Глобал Свет» 
БИН 111240012957 объявляет 
о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «SUTRA» 
БИН 060940003989, претензии 
принимаются в течение двух 
месяцев по юридическому 
адресу: 100029, город Караган-
да, 066 учетный квартал, строе-
ние 219, 

ТОО «Құрылыс Проект» БИН 
061240000189 объявляет о сво-
ей реорганизации путем присо-
единения к ТОО «SUTRA» БИН 
060940003989, претензии при-
нимаются в течение двух меся-
цев по юридическому адресу: 
100029, город Караганда, 066 
учетный квартал, строение 219, 

ПРОВОДЯТСЯ общественые слуша-
ния в форме открытых собраний по 
материалам ОВОС к рабочим про-
ектам «Реконструкция автомобиль-
ной дороги «Нура-Осакаровка», 
км б3-83, Осакаровского района» 
11.07.2019г, в 16.00 в п. Осакаров-
ка, переулок Советский 8, музей п. 
Осакаровка. Заказчик ГУ «Управ-
ление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Карагандин-
ской области» Разработчик мате-
риалов ОВОС «Проектсервис» тел. 
8(7212) 91-10-31 Документация по 
проекту размещена на сайте https://
pr-resurs.kz в разделе «Обще-
ственные слушания». 'Замечания 
и предложения заинтересованной 
общественности принимаются не 
позднее трех рабочих дней до даты 
проведения общественных слуша-
ний: kar_kdp@mail.ru, 

ПРОВОДЯТСЯ общественные слу-
шания в форме открытых собра-
ний по матералам ОВОС к рабочим 
проектам «Реконструкция участка 
автомобильной дороги областного 
значения Карагандинской области 
Караганда-Уштобе-Курылыс», км 
9-18 Бухар-Жырауского района с 
подъездом к кладбищу» 12.07.2019г, 
в 15:00 в п. Уштобе, уа. Ленинград-
ская 30, здание Акимата. Заказчик 
- ГУ «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильны дорог 
Карагандинской области» Разра-
ботчик материалов ОВОС «Проек-
тсервис» тел. 8(7212) 91-10-31 Доку-
ментация по проекту размещена на 
сайте https://pr-resurs.kz в разделе 
«Общественные слушания». Заме-
чания и предложения заинтересо-
ванной общественности и принима-
ются не позднее трех рабочих дней 
до даты проведения общественных 
слушаний: kar_kdp@mail.ru, 

ПРОВОДЯТСЯ общественные слуша-
ния в форме открытых собраний по 
матералам ОВОС к рабочим проек-
там «Реконструкция автомобильной 
дороги «Осакаровка-Молодежное», 
км 53-69 Осакаровского района» 
11.07.2019г, в 11:00 в п. Осакаровка, 
переулок Советский 8. музей п. Оса-
каровка. Заказчик — ГУ «Управление 
пассажирского транспорта и авто-
мобильныых дорог Карагандинской 
области». Разработчик материалов 
ОВОС «Проектсервис» тел. 8(7212) 
91-10-31 Документация по проекту 
размещена на сайте https://pr-resurs.
kz в разделе «Общественные слу-
шания». Замечания и предложения 
заинтересованной общественности 
принимаются не позднее трех рабо-
чих дней до даты проведения обще-
ственных слушаний: kar_kdp@mail.
ru, 
ПРОВОДЯТСЯ общественные слуша-
ния в форме открытых собраний по 
материалам ОВОС к рабочим проек-
там «Реконструкция автомобильной 
дороги «Абай-Новодолинка-Шахан-
Жанаталап», км 0-17, Абайского 
района» 10.07.2019г, в 16:00, Кара-
гандинская область, поселок Шахан, 
улица Добровольского, Дом куль-
туры поселка Шахан. Заказчик – ГУ 
«Управление пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Кара-
гандинской области». Разработчик 
материалов ОВОС «Проектсервис» 
тел. 8(7212) 91-10-31. Документа-
ция по проекту размещена на сайте 
https://pr-resurs.kz в разделе «Обще-
ственные слушания». Замечания 
и предложения заинтересованной 
общественности принимаются не 
позднее трех рабочих дней до даты 
проведения общественных слуша-
ний: kar_kdp@mail.ru, 
ҚОӘБ материалдары «Осакаровка-
Молодежное», км 53-69, Осака-
ровка ауданының автомобильді 
жолының қайта кұру телімі» жұмыс 
жобасы бойынша ашык жиналы-
стар нысанында коғамдык тындау-
лар өткізіледі. 11.07.2019 ж., сагат 
11:00-де Осакаровка ауылы, шолак 
көшесі Совстский 8, мұрагат Оса-
каровка ауылы.'Гапсырыс беруші 
- «Қарағанды облысының жолаушы-
лар көлігі жоне авгомобиль жолда-
ры басқармасы» Әзірлеуші ҚОӘБ 
материалдарың «Проектсервис» тел. 
8 (7212) 91 -10-31 Құжаттама жобасы 
бойынша сайтында https://pr-resurs.
kz бөлімінде»Қогамдык тындау». 
Ескертулер мен ұсьшыстар мудделі 
жұртшылыктаи үш жумыс күнге деи.н 
когамдык тыңдаулар өткізу күніне 
дейін кешіктірмей кабылданады: 
kar_kdp@mail.ru, 

ҚОӘБ материалдары «Қарағанды 
облысының Новодолинка-Шахан-
Молодецкое км 0-17 км автомобильді 
жолының облыстық маңызы бар 
қайта құру телімі» жұмыс жоба-
сы бойынша ашық жиналыстар 
нысанында қоғамдық тыңдаулар 
өткізіледі, 10.07.2019 ж., сағат 16:00-
де, Қарағанды облысы, Шахан кенті, 
Добровольский к-сі, Шахан кентінің 
мәдениет үйі . Тапсырыс беруші – 
«Қарағанды облысының жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолда-
ры басқармасы». Әзірлеуші ҚОӘБ 
материалдарың «Проектсервис» тел. 
8 (7212) 91-10-31. Құжаттама жобасы 
бойынша сайтында https://pr-resurs.
kz бөлімінде «Қоғамдық тыңдау». 
Ескертулер мен ұсыныстар мүдделі 
жұртшылықтан үш жұмыс күнге дейін 
қоғамдық тыңдаулар өткізу күніне 
дейін кешіктірмей қабылданады: 
kar_kdp@mail.ru, 
ҚОӘБ материалдары «Қарағанды 
облысының Қараганды-Үшгобе-
Курылыс км 9-18 км Бұхар-Жырау 
ауданыныц зиратқа кіру мүмкіндііі 
автомобильді жолының облыстык 
маңызы бар кайта кұру телімі» жүмыс 
жобасы бойынша ашык жиналыстар 
нысанында когамдык тыңдаулар 
өткізіледі, 12.07.2019 ж., сагат 15:00-
де,Үштөбе , Ленинградская кошесі 
30, Акимат гимараіы. Тапсырыс 
беруші - «Қараганды облысының 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары баскармасы» Әзірлеуші 
ҚОӘБ материалдарың «Проектсер-
вис» тел. 8 (7212)91-10-31 Құжаттама 
жобасы бойынша сайтында https://
pr-resurs.kz бвліміндс «Қогамдық 
тыңдау». Ескертулер мен ұсыныстар 
мүдделі жұртшылыктан үш жұмыс 
күнге дсйін коғамдык тындаулар 
өткізу күніне дейін кешіктірмей ка-
былданады: kar_kdp@mail.ru, 
ҚОӘБ матерналлары «Нүра-
Осакаровка,км 63-83, Осакаровка 
ауданынын автомобнльді жолының 
кайта кұру телімі» жүмыс жоба-
сы бойынша ашык жнналыстар 
нысанында когамдык тыңдаулар 
откізіледі, 11.07.2019 ж., сагат 16:00-
де Осакаровка ауылы. шолақ көшесі 
Советский 8, мүрагат Осакаровка ау-
ылы. Тапсырыс беруші - «Қараганды 
облысының жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары баскармасы» 
Әзірлеуші ҚОӘБ чатерналдарын 
,’Проектсервис,, тел. 8 (7212) 91-10-
31 Қүжаттама жобасы бойынша сай-
тында https://pr-resurs.kz бөлімінде 
«Когамлык тындауи. Ескертулер мен 
үсыныстар мүдделі жұртшьиыктан үш 
жүмыс күиге дейін когамдык тыцдау-
лар өткізу куніне дейін кешіктірмей 
кабылданады: kar_kdp@mail.ru, 
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По воПросам размещения рекламы
обращаться По телефону: 8 (7212) 99-66-46
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