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Власть
Касым-Жомарт Токаев 
принял участие   
в закладке «капсулы 
времени» с посланием 
к участникам 
движения «Жас 
сарбаз» 2050 года

«Казинформ»

Президент Казахстана - Верхов-
ный Главнокомандующий Воору-
женными силами Касым-Жомарт 
Токаев принял участие в откры-
тии V Республиканского военно-
патриотического сбора молодежи 
«Айбын» в Карагандинской области.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав 
участников военно-патриотического 
сбора, подчеркнул особую значимость 
проводимого мероприятия, объединив-
шего ответственных, патриотичных и 
смелых молодых людей. 
«Мы возлагаем большие надежды на 
молодежь нашей независимой страны! 
Военно-патриотический сбор «Айбын», 
ставший доброй традицией, является 

уникальной площадкой для молодежи, 
призванной защищать Родину, - сказал 
Глава государства.
Отмечая большое внимание государ-
ства поддержке молодежи и созданию 
условий для реализации ее потенциала, 
Президент Казахстана подчеркнул, что 
молодежь является символом прогресса, 
воплощением надежд на лучшее буду-
щее. Поэтому, по словам Касым-Жомарта 
Токаева, Елбасы неслучайно объявил 
2019 год Годом молодежи.
«Молодежь принимает активное участие 
в жизни страны, способствует развитию 
гражданского общества и успешной мо-
дернизации страны. Огромное значение 
у нас придается формированию и вос-
питанию патриотизма среди молодых 
казахстанцев. В этих целях было создано 
Республиканское детско-юношеское 
военно-патриотическое движение «Жас 
сарбаз». Его филиалы сформированы 
и работают во всех регионах. Количе-
ство военно-патриотических клубов и 
классов «Жас сарбаз» достигло 6 тысяч с 
охватом более 174 тысяч детей», - сказал 
Верховный Главнокомандующий Воору-
женными силами.
Глава государства призвал молодежь 
всегда ориентироваться на общие, объ-
единяющие всех казахстанцев, ценно-
сти: созидательный труд, мир и согласие, 
единство народа, гордость за Родину, 
сопричастность к ее великой судьбе.
«Я вижу, что растет и мужает новое по-
коление патриотов. Вы воспитаны на 
идеалах современного Казахстана. Сво-
им трудом, тягой к знаниям и конкрет-
ными делами вы славите нашу Родину 
- Мәңгілік ел. Я убежден, что вы с честью 
будете следовать ценностям Независи-
мости, продолжите и с гордостью про-
несете эстафету успехов нашей страны», 
- подчеркнул Президент Казахстана.

Обращаясь к молодежи, Глава госу-
дарства также рассказал о качествах, 
необходимых в жизни каждого человека. 
По мнению Касым-Жомарта Токаева, это, 
прежде всего, порядочность, знания, 
профессионализм и преданность Роди-
не.
«У вас большой потенциал сил, энергии, 
творчества. Направляйте все это на осу-
ществление главной цели вашей жизни. 
Помните, что страна заинтересована 
в успехе каждого из вас, потому что из 
достижений каждого будут складываться 
достижения всей страны. Я искренне 
хочу, чтобы у вас все получилось - все, 
что вы задумали, и все, о чем вы мечтае-
те», - сказал Президент Казахстана.
В завершение своего выступления Вер-
ховный Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами объявил республиканский 
военно-патриотический сбор молоде-
жи «Айбын» открытым и пожелал его 
участникам отличной учебы, крепкого 
здоровья и успехов.
После церемонии поднятия флага «Ай-
бын», принесения торжественной клят-
вы о проведении честных соревнований 
и концертной программы Касым-Жомарт 
Токаев принял участие в закладке «кап-
сулы времени» с посланием к участни-
кам движения «Жас сарбаз» 2050 года.
Главе государства также были проде-
монстрированы боевые возможности 
вооружений и военной техники сухопут-
ных войск и сил воздушной обороны. 
Президент ознакомился с полевым лаге-
рем, где осмотрел условия проживания 
участников сборов и побеседовал с вос-
питанниками военно-патриотических 
клубов.

В Караганде    
к дисциплинарной 
ответственности   
в этом году  
привлечено меньше 
госслужащих

eKaraganda

На заседании Совета по этике в Ка-
рагандинской области представите-
ли Департамента государственных 
доходов рассказали, что нарушений 
законодательства должностными 
лицами Департамента в этом году 
меньше. Основной причиной для 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности назвали ненадле-
жащее исполнение обязанностей и 
слабый контроль должностных лиц 
за подчиненными. 

С начала этого года к различным видам 
дисциплинарной ответственности при-
влечено 71 должностное лицо Департа-
мента (31 замечание, 27 выговоров, 13 
строгих выговоров). Председатель дис-
циплинарной комиссии Департамента 
госдоходов по Карагандинской области 
Канат Балтабеков уточнил: на сотрудни-
ков областного аппарата приходится 17 

«В последние годы мне дети кажутся более спокойными. Они достаточ-
но умиротворенные, спокойные и сконцентрированные. Всем участни-
кам ЕНТ я хочу пожелать успехов, думаю, у всех все получится.   
В прошлом году у нас было увеличение количества грантов, в этом году 
тоже. Только на бакалавриат у нас выделено 53 тысячи грантов,  
это очень большое количество и говорит о том, что доступ   
к высшему образованию у нас с каждым годом увеличивается»

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов пожелал 
удачи участникам ЕНТ.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«На первом этапе доступ к газу получат 142 тысячи  
жителей 171 населенного пункта, в том числе города:  
Караганда, Темиртау, Жезказган, Сатпаев, Сарань   
и Шахтинск»

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев  
рассказал, что сегодня  уровень газификации  
страны превысил 49% и доступ к газу уже имеют  
порядка 9 млн человек.   

Акимат Карагандинской области

Строительство Северо-Восточного 
обхода вокруг Караганды близится 
к завершению. Об этом рассказали 
дорожники акиму области Ерлану 
Кошанову в ходе осмотра ремонт-
ных работ.

Общая протяженность Северо-
Восточного обхода составит 48,4 км. Эта 
дорога огибает Караганду и тем самым 
позволяет разгрузить город от транзит-
ных автомобилей и большегрузов. По 
подсчетам специалистов, количество 
такого транспорта может достигать 22 
тысячи в сутки. 
- Этот обход - стратегически важный 
объект. Наконец-то, за 85 лет существо-
вания города, в нем появится объезд-
ная дорога. Это положительно скажется 
как на транспортной загруженности, так 
и на экологии, что очень важно, - под-
черкнул Ерлан Кошанов.
Подрядчики - турецкая компания «Си-
неМидасСтрой» и алматинская фирма 
«ТОО «Мостостроительный отряд им. 
Рязанова А.»». Сейчас на трассе идут 
активные строительные работы. Задача 
- полностью открыть проезд по новой 
трассе до конца этого года.
- Сейчас мы делаем верхние слои по-
крытия на протяжении всей дороги. 
Также строится эстакада на пересече-
нии с дорогой, ведущей в аэропорт. 
Все работы идут по графику. Развязки 
выполнены на 60-70%, остались только 
работы по устройству дорожного полот-
на, - рассказал Серик Айдос, директор 
Карагандинского областного филиала 

АО «КазАвтоЖол».
По проекту на трассе предусмотрено 
семь транспортных развязок по на-
правлениям из Караганды в Алматы, 
Нур-Султан, Павлодарскую и Восточно-
Казахстанскую области. Общая толщина 
дорожного покрытия на дороге соста-
вит порядка 80 сантиметров. Нижние 
слои будут состоять из бетона и щебня 
с добавлением битума. Верхний слой 
- из крупнозернистого и щебеночно-
мастичного асфальта высотой в пять 
сантиметров.
На такое дорожное полотно подрядчики 
дают три года гарантии с учетом движе-
ния большегрузов.
В целом на сегодняшний день в регио-

не почти 80% дорог находятся в хоро-
шем и удовлетворительном состоянии. 
К 2020 году нормальному качеству 
будут соответствовать уже 90%. По всей 
области идут масштабные дорожно-
ремонтные работы. Только в этом году 
в планах привести в порядок более 
тысячи километров. При этом взялись 
не только за центральные улицы. С про-
шлого года уже начали ремонтировать 
дороги внутри районных центров и 
поселков.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Виталий *****:
3 года гарантии это просто абсурд, сколько 
стоимость этого проекта?

- Александр Николенко:
Вроде как говорили, что в этом году будет пол-
ная перестройка ул. Магнитогорской и Маркса 
в Майкудуке, но что-то пошло не так, дыры 
залатали и даже не все и успокоились.

- Eduard Sparwasser:
3года гарантии?!

- Маратович Ержан:
80% хорошей дороги по бухар Жырау осталось. 
А остальные дороги не существенны. Или как 
говорится " асфальт же есть на дороге".

- Зоя Алиева:
А через три года опять по городу будут ездить?

- Марина Зеленская:
Гарантия как на бытовую технику!

Новый автобан в обход 
Караганды обещают
открыть в этом году
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дисциплинарных взысканий, на сотруд-
ников территориальных управлений 
государственных доходов (УГД) – 54. 
За нарушение трудовой дисциплины 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности одно должностное лицо 
Департамента, а за нарушение этиче-
ского кодекса госслужащих привлече-
но шесть сотрудников.
В сравнении с отчетным периодом 
2018 года в областном аппарате 
количество привлеченных к дисципли-
нарной ответственности уменьшилось 
на 70% за счет реорганизации Службы 
экономических расследований. Число 
наложенных приказами руководителей 
территориальных управлений государ-
ственных доходов дисциплинарных 
взысканий на должностных лиц УГД 
уменьшилось на 45%.
Согласно правилам наложения дис-
циплинарного взыскания на гос-
служащих, оно может быть снято 
до истечения шести месяцев, если 
административный госслужащий не 
совершил нового проступка и проявил 
себя как добросовестный работник. В 
2019 году показатель досрочно снятых 
взысканий в областном аппарате све-
ден к нулю, а в территориальных УГД 
снижен на 83%.
В сравнении с 2018 годом в 2019 году 
досрочное снятие дисциплинарного 
взыскания произведено по истечению 
более трех месяцев: сотрудники хоро-
шо выполняют должностные обязанно-
сти и достигают высоких показателей в 
работе. Представления и ходатайства 
о досрочном снятии взысканий пред-
варительно направляются в Министер-
ство финансов РК на согласование.
В то же время, с начала 2019 года 
проведено три служебных расследова-
ния в отношении административных 
госслужащих, в ходе которых дисци-
плинарной комиссией рассмотрена от-
ветственность семи должностных лиц с 
вынесением рекомендаций. За анало-
гичный период 2018 года проведено 
13 служебных расследований.

Акимы областей 
сохранили свои 
должности

Акимат Карагандинской области

На сайте Акорды опубликован Указ 
Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева о назна-
чении акимов городов Алматы, 
Шымкента и областей.

«В соответствии с пунктом 4 статьи 
87 Конституции Республики Казахстан 
назначить: 
Байбека Бауыржана Кыдыргалиулы – 
акимом города Алматы;
Абдрахимова Габидуллу Рахматуллае-
вича – акимом города Шымкента;
Маржикпаева Ермека Боранбаевича – 
акимом Акмолинской области;
Уразалина Ондасына Сеиловича – аки-
мом Актюбинской области;
Баталова Амандыка Габбасовича – аки-
мом Алматинской области;
Ногаева Нурлана Аскаровича – акимом 
Атырауской области;
Мырзахметова Аскара Исабековича – 
акимом Жамбылской области;
Кошанова Ерлана Жакановича – аки-
мом Карагандинской области;
Мухамбетова Архимеда Бегежановича 
– акимом Костанайской области;
Кушербаева Крымбека Елеуовича – 

акимом Кызылординской области;
Бакауова Булата Жумабековича – аки-
мом Павлодарской области;
Аксакалова Кумара Иргибаевича – аки-
мом Северо-Казахстанской области;
Шукеева Умирзака Естаевича – акимом 
Туркестанской области;
Ахметова Даниала Кенжетаевича – аки-
мом Восточно-Казахстанской области.

В Караганде 
прошло заседание 
комиссии по 
совершенствованию 
языковой политики

eKaraganda

Встреча состоялась в селекторном 
режиме, а помимо самих членов 
комиссии в ней участвовали заме-
стители акимов городов и районов, 
курирующие вопросы социальной 
сферы, руководители отделов куль-
туры и развития языков. 

Комиссия по совершенствованию го-
сударственной языковой политики при 
акимате Карагандинской области дей-
ствует с 2011 года и проводит заседания 
четыре раза в год.
На прошедшей встрече руководитель 
управления инспекции труда Караган-
динской области Канатбек Балсариев и 
главный специалист управления строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства Сауле Диканбаева отчитались о 
выполнении Закона «О языках в Респу-
блике Казахстан».
Руководитель управления по разви-
тию языков Карагандинской области, 
заместитель председателя комиссии 
Гульнараим Кантарбекова отметила, что 
в управлении инспекции труда самый 
низкий показатель по доле исходящих 
документов на государственном языке 
–40%. Он негативным образом влияет и 
на показатели области.
В ходе проверки по соблюдению законо-
дательства о языках, проведенной Ми-
нистерством культуры и спорта, выяв-
лены нарушения. Не только исходящие 
документы, но и бюджетные заявки, пла-
ны финансирования, расчеты активов и 
материальных ценностей, должностные 
инструкции государственных служащих, 
большая часть расходных и других до-
кументов в учреждениях составляются 
только на русском языке. Но руководи-
тель инспекции труда заверил: меры по 
устранению нарушений принимаются. 
Управление строительства, архитек-
туры и градостроительства в ведении 
делопроизводства предпочтение также 
отдает русскому языку.
Заместители акимов Абайского и 
Шетского района Клара Кабдуалиева и 
Азамат Абилдин, профессор, советник 
ректора Карагандинского медицинского 
университета Вилен Молотов-Лучанский 
и проректор КЭУ по социальным вопро-
сам Косман Абилов поделились развер-
нутыми докладами о работе по внедре-
нию трехъязычия и переходу на новый 
алфавит казахского языка. Особое вни-
мание сегодня, отметили они, уделяется 
профессионально ориентированному 
обучению языкам с целью подготовки 
специалистов, свободно владеющих 
тремя языками, что повысит их конку-
рентоспособность. Активное участие 
в обсуждении этого и других вопросов 
на заседании приняли старший препо-
даватель Карагандинского филиала АО 

«Национальный центр повышения ква-
лификации «Өрлеу» Казиза Смагулова, 
председатель филиала Международного 
общественного объединения «Қазақ 
тілі» по Карагандинской области Темир-
гали Кокетай и доцент кафедры истории 
Казахстана КарГУ им. Е.А.Букетова Салау-
ат Кентбеков.
По итогам заседания заместителям аки-
мов городов и районов, руководителям 
региональных отделов поручено акти-
визировать работу групп по внутренне-
му контролю документооборота. Им ре-
комендовано рассмотреть возможность 
открытия центров обучения языкам в 
регионах с преобладанием представите-
лей других национальностей и активно 
обучать население новому алфавиту.

В Казахстане в сфере 
строительства дорог 
зарегистрировано 
около 100 фактов 
коррупции

eKaraganda

Агентством по противодействию 
коррупции РК уделяется особое 
внимание вопросам государ-
ственного регулирования в сфере 
улучшения благосостояния населе-
ния. Одни из социально значимых 
направлений работы сейчас – обе-
спечение населения качественной 
питьевой водой и строительство 
автомобильных дорог.  

В период с 2016 года по май 2019 
года Антикоррупционной службой 
зарегистрировано 69 коррупционных 
правонарушений в сфере обеспече-
ния питьевой водой, и здесь ущерб 
государству составил 1,8 млрд. тенге. К 
уголовной ответственности привлече-
но 32 лица, из них осуждено 24. Анализ 
показал, что более половины престу-
плений совершаются должностными 
лицами через фиктивное подписание 
актов выполненных работ по догово-
рам госзакупок. Чаще всего регистри-
руются факты хищения бюджетных 
средств (25), получения взяток (14) и 
злоупотребления полномочиями (13). 
Что касается строительства дорог, то 
за 3,5 года в стране зарегистрировано 
порядка 100 фактов коррупции с ущер-
бом государству на сумму 2,7 млрд. тен-
ге. Способы совершения преступлений 
аналогичны выше озвученным. К уго-
ловной ответственности привлечено 
55 лиц, из которых осуждено 24.
Совершению преступлений в этих 
сферах способствуют отсутствие 
должного контроля над расходова-
нием бюджетных средств и непро-
зрачность процедур государственных 
закупок. С 2016 года по май 2019-го по 
всем коррупционным преступлениям 
возмещен ущерб на сумму 55,6 млрд. 
тенге. Вопросы целевого расходова-
ния бюджетных средств и возмещение 
ущерба Агентство по противодействию 
коррупции держит на особом контро-
ле. Мониторинг во взаимодействии с 
иными контролирующими органами 
ведется постоянно.
В Агентстве по противодействию 
коррупции отмечают, что основные 
усилия сконцентрируют на пресечение 
коррупции на ранних стадиях. Усилят и 
профилактическую работу по недопу-
щению и повторению нарушений.

Городская жизнь
В Караганде могут 
продолжиться 
проблемы   
с общественным 
транспортом

eKaraganda

Вероятнее всего проблемы с обще-
ственным транспортом продол-
жатся для жителей Юго-востока. 
Руководитель сектора автомобиль-
ных дорог Нуржан Тасмагамбетов 
сказал, что у специалистов ГУ 
«Отдел коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и авто-
дорог Караганды» нет физической 
возможности следить за тем, ездят 
ли водители общественного транс-
порта согласно утвержденной аки-
матом схеме, или нет.

Водители автобусов именно этим и 
пользуются. В отделе коммунального 
хозяйства говорят, что ежедневно спе-
циалистами ведомства осуществляются 
рейды по выявлению несоответствия 
движения по утвержденной схеме. По-
сле этого некоторое время водители 
автобусов совершают остановки в поло-
женных местах, а затем снова ездят так, 
как им заблагорассудится.
- В отделе коммунального хозяйства 
всего два главных специалиста и один 
заведующий сектором. Весь день кон-
тролировать движение общественного 
транспорта не представляется возмож-
ным. В то же время в каждом автобусе 
указаны телефоны акимата и автопар-
ков. Столкнувшись с нарушениями, кара-
гандинцы могут позвонить по этим но-
мерам, - говорит Нуржан Тасмагамбетов. 
Напомним, на проблемы с обществен-
ным транспортом пожаловались жители 
Юго-востока на прошлой неделе. В 
связи с ремонтом проспекта Строителей 
была изменена схема движения обще-
ственного транспорта. Не все водители 
автобусов придерживаются её.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Никита Крюков:
Водители 01 и 43 вообще поступают просто. 
У них конечная на поликлинике. Зачем им объез-
жать и ехать до 30 микрорайона? Очень часто 
вижу, как люди едут с работы и не знают, что 
их выгонят, не доезжая до конечной. А до конеч-
ной доехать можно. Перекресток с Муканова 
открыли.

- Александр Александрович:
Какой GPS вы о чем? Лучше телевизор уста-
новят с рекламой который год одно и тоже 
показывает.

- Ануар Нуржанов:
В чем проблема поставить GPS треккеры?

- Андрей Сергеев:
Ануар, ну они как-бы стоят. Просто если по уму 
их ставить, придется плату за проезд повы-
шать, деньги же где-то брать надо.

- Николай Серков:
GPS стоит, можно программно отслеживать. 
И программа будет выставлять коэффициен-
ты, по которым будет начисляться зарплата. 
Отклоняешься - получаешь меньше. И не нужно 
занимать под это дело человека.

- Денис Васильев:
Ставьте GPS и отслеживайте их.

- Нуржан Ирин:
Самая большая проблема в автопарке, это план 
(привезти определенную сумму денег ). На каж-
дом маршруте он разный и график маршрута 
по времени, естественно где-то пробка, ремонт 
дороги. Это занимает время важно по графику 
с конечной выехать, начинаются гонки, не до-
езжают до конечной и пересадки с автобуса на 
автобус.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

И снова в Центральном
парке орудуют вандалы

 ekaraganda.kz - 169 881 просмотр

1/ Цирковые слоны добрались
до Караганды (видео)

  ekaraganda.kz - 169 216 просмотров

2/ Неожиданный "урожай"
в центре Темиртау

 ekaraganda.kz - 146 005 просмотров

3/





№26 (895) 
с 25 июня по 1 июля 2019 г. НОВОСТИ

Карагандинские 
водолазы обследуют 
дно пляжей

fi reman.kz

Карагандинские спасатели-
водолазы проводят работы по 
подготовке пляжей к купальному 
сезону.

С началом купального сезона спасатели-
водолазы по заявкам владельцев обсле-
дуют дно пляжей и чистят от мусора, так 
как это одно из многих требований по 
безопасности. 
В настоящее время спасатели обследо-
вали и очистил и 10 пляжей. Общая пло-
щадь очищенной территории составила 
более 50 тысяч квадратных метров.
«Для безопасного купания отдыхающих 
мы отчистили дно пляжей от мусора, ко-
ряг, стеклянных и пластиковых бутылок, 
различных металлических конструкция 
и арматур, которые представляют по-
тенциальную опасность. После всех 
работ собственнику вручается акт 
обследования пляжа», - отметил руково-
дитель водолазно-спасательного отряда 
Оперативно-спасательного отряда 
Гавриленко Владимир.
Стоит отметить, что также спасателями 
проводится обучение граждан по курсу 
«Спасатель общественных постов», 
согласно заявок. На сегодняшний день 
по курсу обучено 26 человек с выдачей 
справок.
Также идет набор в группу на обучение 
по курсу «Спасатель». Курс обучения 
включает в себя полный спектр навыков 
для обеспечения безопасности и спаса-
ния граждан на водных объектах, местах 
массового отдыха людей.

Вандалы устроили 
очередной погром  
в Центральном парке 
Караганды

eKaraganda

Злоумышленники согнули металли-
ческие деревья на аллее влюблен-
ных, выбросили в озеро топиарную 
фигуру в форме лягушки, оторвали 
дверь будки, в которой находится 
распределительный щит, и украли 
вазон с цветами. 

Последствия погрома обнаружила утром, 
18 июня, рабочая бригада КГП «Управле-
ние парками культуры, отдыха и сквера-
ми» акимата Караганды. По всей видимо-
сти, вандалы хотели вырвать все четыре 
дерева. Но не смогли этого сделать, 
потому что они надежно закреплены. В 
итоге согнули их так сильно, что кроны 
оказались прижаты к земле.
- Лягушку придется доставать из озера 
при помощи погрузчика, потому что она 
достаточно тяжелая. Чтобы выбросить 
ее в озеро, нужно было приложить не-
мало усилий. То же самое можно сказать 
и о деревьях. Это чистейшей воды 
вандализм. Сейчас все делается для 
того, чтобы горожане могли культурно 
отдыхать в парке. Но находятся люди, 

которым это не нравится и которым про-
сто некуда девать силу, - говорит мастер 
КГП «Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» акимата Караганды 
Ольга Скворцова.
Расследованием обстоятельств про-
изошедшего занимаются сотрудники 
Михайловского отдела полиции, кото-
рые были незамедлительно вызваны на 
место происшествия.
Напомним, в ночь с 5 на 6 июня ванда-
лы разгромили сквер за мемориалом 
«Шахтерская слава». Они перевернули 
скамейки, выбросили в кусты мусорные 
урны, открыли колодец, помяли чугун-
ной крышкой свежепосаженные цветы. 
Последствия погрома на следующий 
день устранили рабочие КГП «Управле-
ние парками культуры, отдыха и скве-
рами» акимата Караганды. По поводу 
данного происшествия также было под-
готовлено обращение в полицию.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Алексей Антонов:
Мне одному интересно для чего тогда камеры по 
всему парку расставленны?

- Евгений Петров:
Они следят, чтобы не дай Бог окурок кинули, 
не там чихнули, в общем, там где штраф на-
ложить можно.   

- Нурлан Мусалиев:
Уровень воспитания, что сказать.

- Елена Мельникова-Абенова:
А в парке камер видео наблюдения нет что ли?!

- Дмитрий Лёгкий:
Елена, есть одна или две нужно больше камер 
хотя не факт, что поможет еще и камеры раз-
вандалят. 

- Венера Сулейманова:
Морально здоровый человек так бы не поступил.

- Макс Цель:
Нужно ещё больше камер, ещё больше полицей-
ских, ужесточить наказания.   

 

Стилизованные 
лавочки скоро 
вернутся   
в карагандинские 
скверы

eKaraganda

Напомним, что в 2018 году в Кара-
ганде в районе имени Казыбек би 
было благоустроено семь мини-
скверов. В некоторых из них были 
установлены необычные скамейки 
в виде карандашей. 

В редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz обратились читатели, 
которые сообщили, что с площади перед 
Карагандинским областным историко-
Краеведческим музеем исчезли стилизо-
ванные лавочки.
Как сообщили в ГУ "Аппарат Акима райо-
на имени Казыбек би города Караганды", 
цветные скамейки подверглись фактам 
вандализма. Материал был направлен 
в отдел местной полицейской службы 
города.
На данный момент лавочки-карандаши 
находятся на реставрации.

Происшествия
4-летнюю девочку 
забрали у пьющей 
матери после побоев 
в Караганде

Tengrinews

Сигнал о жестоком обращении с 
ребенком поступил от волонтеров 
Караганды. Органы опеки и со-
трудники полиции разбираются в 
ситуации.

В Караганде волонтеры спасли от пью-
щей матери четырехлетнюю девочку. 
Предположительно, ребенок был избит 
собственной матерью. Во время одного 
из визитов добровольцы обнаружили 
на лице малышки синяки и следы за-
пекшейся крови. Кроме того, у ребенка 
были скрючены несколько пальцев на 
ногах из-за постоянного ношения обуви 
не по размеру. 
"Нам о малышке рассказала девушка, 
близкая к этой семье. Она обратилась 
к нам за помощью, чтобы мы забрали у 
матери ребенка. Мы решили проверить 
информацию и съездили по указанному 
адресу. При нашем визите ребенок в 
жаркий день играл на улице в теплых 
кроссовках. Мать была трезвой, но по 
виду заметно, что она любит выпить. 
Девочка была неухоженной. Женщина 
эта живет с сожителем, с которым вместе 
выпивает. Мы побеседовали с мамой, 
она сказала, что живет на пособие. Мы 
ей предложили помощь продуктами, 
мебелью, хотели ее закодировать. Но 
она отказалась", - рассказала волонтер 
Виктория.
Первый визит был в начале июня. Спу-
стя несколько дней волонтерам снова 
позвонила девушка и почти в истерике 
рассказала, что мать пьяна и жестоко 
избила свою дочь. Добровольцы снова 
наведались в дом к пьющей женщине. 
Все жалобы звонившей подтвердились. 
На лице у малышки были синяки и следы 
крови.
"Мать еле как открыла нам дверь. Она 
была пьяна. На наши вопросы она отве-
тила, что у ребенка просто пошла кровь 
из носа. При этом дома у нее спал со-
житель, тоже пьяный. А ребенок, мы так 
поняли, лежал на порванной клеенке, на 
очень грязном постельном белье. Мы 
сразу же позвонили в полицию, и они 
уже направили к нам скорую помощь. 
Врачи зафиксировали побои и забра-
ли нас в больницу с девочкой. Самое 
удивительное в этой истории то, что 
девочка, как только увидела нас, сразу 
же вцепилась и попросила не отдавать 
ее матери", - добавила волонтер.
В больнице опасения волонтеров под-
твердились. У девочки действительно 
был сломан нос. После медучреждения 
волонтеры повезли ребенка в Киров-
ский отдел полиции, где их уже ждал 
представитель органов опеки.
"Когда мы в 3.30 ночи приехали, нас в 
полиции ждали органы опеки. Мы были 
очень удивлены. Все органы проявили 
профессионализм и очень слаженно 
сработали. Под расписку по просьбе 
нашего волонтера мы на ночь забрали 
девочку домой к волонтеру, так как ма-
лышка вцепилась в нее и привязалась. 
Девочка переночевала у нее дома. А 
утром органы опеки направили девочку 
на полное медобследование. Малышка 
рассказала нам, что мама часто таскала 
ее за волосы, и все время просила не 
отдавать ее матери. Также очень часто 
спрашивала, что с ней будет дальше. 

Еще мы заметили, что у нее был прику-
шен язык в нескольких местах. Отчего, 
не знаем. Но, надеемся, что правоохра-
нительные органы разберутся", - отмети-
ли добровольцы.
В секторе опеки и попечительства 
городского отдела образования корре-
спонденту Tengrinews.kz подтвердили, 
что ребенок определен в центр адапта-
ции для несовершеннолетних. Дальней-
шую судьбу девочки будет решать суд.
"Ситуация находится на контроле от-
дела образования Караганды. Девочка 
помещена в центр адаптации. Органы 
полиции проводят все необходимые 
следственные мероприятия по делу. На-
значена судебно-медицинская экспер-
тиза. Позже отделом образования будет 
инициирован иск в отношении родителя 
о лишении ее родительских прав либо 
ограничении", - сообщили в горОО 
Караганды.
Также в ведомстве призвали не молчать 
о подобных фактах и своевременно об-
ращаться к ним за помощью по номеру 
8 (7212) 34-34-74 или в единый колл-
центр 111.
В пресс-службе областного департа-
мента полиции отметили, что эта семья 
стоит у них на учете и в апреле уже при-
влекалась к административной ответ-
ственности. По нынешнему факту стражи 
порядка проводят следственные меро-
приятия, по результатам которых будет 
принято процессуальное решение.

Уже три человека 
погибли с начала 
купального сезона 
в Карагандинской 
области

fi reman.kz

Не успел начаться купальный сезон, 
как в Карагандинской области жерт-
вами воды уже стали 3 человека.

2 июня в районе села Ростовка Бухар-
Жырауского района на реке Нура маль-
чик 2007 г.р. утонул во время купания в 
необорудованном для купания месте.
3 июня на территории технического 
канала города Темиртау в запрещенном 
для купания месте погиб мужчина 1987 
г.р.
9 июня в г.Жезказган при попытке 
переплыть участок Кенгирского водо-
хранилища утонул 26-летний молодой 
человек.
Несмотря на повсеместно проводимые 
профилактические и агитационные ме-
роприятия, люди продолжают пренебре-
гать правилами безопасности. Основ-
ными причинами гибели людей на воде 
являются купание на неконтролируемых 
спасателями местах и необорудованных 
участках водоемов, алкогольное опьяне-
ние, рыбная ловля на маломерных судах 
в штормовую погоду без индивидуаль-
ных спасательных средств, оставление 
детей у воды без присмотра взрослых, а 
также другие элементарные нарушения 
правил безопасности на воде.
Дорогие жители и гости региона! Депар-
тамент по ЧС Карагандинской области 
просит вас соблюдать правила безопас-
ности на воде. При нахождении в местах 
отдыха на водоеме не допускается: 
- входить в воду и купаться в состоянии 
алкогольного и наркотического опьяне-
ния; 
- прыгать в воду с лодок, катеров, при-
чалов, а также сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей; 
- нырять в непроверенных и необорудо-
ванных местах; 
- заплывать за буйки, обозначающие 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

И снова в Центральном
парке орудуют вандалы

 ekaraganda.kz - 421 комментарий

1/ Три раза карагандинка вызывала 
"скорую" и умерла после отказа
в госпитализации
 ekaraganda.kz - 408 комментариев

2/ "Среднемесячная зарплата"
превысила 168 тысяч тенге

 ekaraganda.kz - 262 комментария

3/
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границы заплыва; 
- плавать на предметах, не предназна-
ченных для плавания; 
- загрязнять и засорять водоемы; 
- подавать крики ложной тревоги; 
- взбираться на технические и предупре-
дительные знаки, буйки; 
- входить в воду детям без сопровожде-
ния взрослых; 
- заходить в воду и купаться в темное 
время суток.

Забор рухнул на 12-
летнего мальчика 
в Шахтинске: 
подробности трагедии

NUR.KZ

Выяснились подробности гибели 12-
летнего мальчика в Карагандинской 
области – местом его смерти стала 
территория бывших складов испра-
вительного учреждения, которая 
именуется как 40 колония.

«Это бывшие склады исправительной 
колонии в селе Долинка Шахтинско-
го региона. Объекты были проданы 
государством, и сейчас они являются 
частными строениями. Дети находились 
не на территории объектов, а за их 
пределами», - сообщили в пресс-службе 
акимата города Шахтинска.
Установлено, что дети играли возле вы-
соких бетонных заборов. Одна из секций 
расшаталась и рухнула на 12-летнего 
мальчика. Он умер на месте.
Сельчане рассказывают, что несколько 
лет назад в семье Петра уже было горе – 
погибла в ДТП его сестра.
Напомним, трагедия произошла сегодня, 
20 июня, в Шахтинском районе Караган-
динской области. Ребенок получил трав-
мы, несовместимые с жизнью. Полиция 
выясняет обстоятельства трагедии.

Общество
В Караганде 
презентовали 
мультипликационный 
фильм «Хочу стать 
полицейским»

eKaraganda

На днях полицейские Карагандин-
ской области презентовали для 
юных патриотов мультипликаци-
онный фильм «Хочу стать полицей-
ским». 

Руководством Департамента полиции 
для поднятия имиджа полицейских, а 
также патриотического молодого поко-
ления в Караганде детям, находящимся 
в летних лагерях при школе презенто-
вали мультипликационный фильм «Хочу 
стать полицейским».
Напомним, что в преддверии Дня Казах-
станской полиции ДП Карагандинской 
области был снят мультипликационный 
фильм, стихотворение к которому на-
писал ветеран МВД Телагисов Нурлан 

Закирович.
Мультфильм является поучительным 
для маленьких зрителей, он описывает 
диалог двух поколений, который при-
зывает к уважению и преемственности. 
Кроме того, в мультике рассказывается 
о подвигах полицейских - инспектора 
дорожной полиции Кайрата Джумабе-
кова, погибшего при спасении детей 
и участкового инспектора Даурена Ал-
таева, вынесшего из горящей квартиры 
четырех детей.
Как отметили в ДП Карагандинской обла-
сти, фильм детям очень понравился. Не 
только мальчики, но и девочки хотят в 
будущем стать полицейскими, защищать 
свою Родину.

Карагандинцы  
не могут получить 
квартиры в районе 
«Панель Центр»

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
читатели: 

«С 2012 года мы вкладывали деньги в 
депозит через «Жилстройсбербанк», 
чтобы купить квартиру. В 2013 году в 
Караганде начали строить микрорайон 
«Панель Центр» д. № 3, код объекта 191. 
В 2017 году начался прием заявок на 
получение квартир – мы прошли пул, 
заявку одобрили, но уже в течение двух 
лет мы не можем получить квартиру в 
этом доме. Последние этажи не строятся: 
стройка остановилась, жители не могут 
получить ключи. Нас кормят завтраками, 
несколько лет обещают, что скоро за-
кончат, но факт остается фактом. Более 
шести лет дом не могут достроить – к 
примеру, «Трилистник» достроили за год 
и сдали в эксплуатацию. Когда в стране 
обещают программы и развития жилья и 
благосостояния, в Караганде преднаме-
ренно замораживается строительство. 
Помогите пожалуйста, и дайте людям, 
семьям заселиться!».
Возведение данного объекта ведется 
и находится на контроле отдела строи-
тельства Караганды. Согласно сведени-
ям, полученным в отделе строительств, 
на сегодняшний день в первой блок-
секции дома №3 микрорайона «Панель 
Центр» заканчиваются отделочные ра-
боты. Срок ввода в эксплуатацию – тре-
тий квартал 2019 года. Ввод в эксплуата-
цию блок-секции №2 запланирован на 
четвертый квартал 2019 года.

В Караганде открылся 
первый фронт-офис 
полиции «Приемная 
для граждан»

eKaraganda

19 июня состоялось открытие 
первого в Карагандинской области 
фронт-офиса полиции «Приемная 
для граждан». 

Как сообщают в ДП Каргандинской обла-
сти, работа нового фронт-офиса основа-
на на принципах деятельности центров 
обслуживания населения. Здесь нет 
решетчатых дверей и строгого пропуск-
ного режима. Посетителей встречают 
приветливые сотрудники полиции, в их 
распоряжении уютный зал ожидания, на 
экране демонстрируется познаватель-
ная информация.
Здесь можно найти: «Управление адми-
нистративной полиции», «Управление 
миграционной службы» и другие службы, 
где посетителям помогут решить вопро-
сы, связанные с транспортом, с получе-
нием гражданства Республики Казахстан, 
смены постоянного места проживания, 
выездом за пределы страны и другие.
Это новый формат работы с населени-
ем - приемная для граждан отличается 
прозрачностью, демократичностью, 
здесь любой человек может оперативно 
получить профессиональную консульта-
цию, необходимые справки.
Сотрудники приемной для граждан не-
посредственно будут работать с заяви-
телями, а это позволит сократить время 
рассмотрения обращений, создаст до-
ступность, открытость и оперативность 
в решении вопросов. Существенный 
момент в то, что это позволит снизить 
коррупционные риски.
Новый фронт-офис расположился по 
адресу: улица Ерубаева, 37.

В Караганде 
продолжается проект 
«Крышечка»

eKaraganda

Напомним, что проект «Крышечка» 
по сбору пластиковых крышек от бу-
тылок, майонеза, кремов и шампуня 
призван не только укрепить при-
вычку сдавать мусор в переработку, 
но и собрать средства на благо-
творительные цели. Карагандин-
ский благотворительный магазин 
«Радость» и «Котокафе» запустили 
такую акцию первыми и продолжа-
ют ее. 

Крышки собирают на добрые цели: 
«Радость» - на лечение тяжелобольных 
детей, «Котокафе» - на стерилизацию 
бездомных животных. Но собирают 
крышки не только эти заведения: такая 
же акция действует в Темиртау и дру-
гих городах области. Всем, кто захочет 
поучаствовать в проекте «Крышечка», 
предлагают собрать дома чистые пла-
стиковые крышки – от молока, кефира, 
косметики, зубной пасты – и привезти в 
пункт сбора. Главное, чтобы они были 
чистыми и вымытыми. 
А в пунктах сбора подчеркивают: в 
Караганде есть много компаний, кото-
рые работают с вторсырьем, и важно 
рассказать людям, что можно и нужно 
перерабатывать мусор, раздельно его 
собирать. В городе достаточно пунктов 
приема вторсырья, где его принимают 
за деньги. Собранные крышки считают 
по весу: один килограмм оценивается в 
60 тенге.
- Знаю, что акция продолжается и в 
столице, продолжаем сбор и мы: под-
ключаются многие. Это и детские сады, 
и отделения почты, и частные фирмы, 
и даже сотрудники некоторых государ-
ственных учреждений, - делится руко-
водитель благотворительного магазина 
«Радость» Меруерт Аргимбаева. – Все со-
бранные средства мы так же направляем 
в благотворительный фонд «We Help», 
и первый транш, 200 тысяч тенге, уже 
пошел на курс реабилитации больного 

ребенка. Сбор первой партии, в то же 
время, продолжается: нам надо собрать 
около трех тонн крышек. У нас уже за-
брали два огромных мешка крышек – это 
без учета тех, которые находятся во 
втором магазине. Огромное количество 
наших подписчиков должны привезли 
нам еще – ждем.
Меруерт и ее команда очень рады, что 
акция «Крышечка» пошла в народ.
- Минимальная стоимость стерилиза-
ции животного – 6000 тенге. И нам их 
собрать предстоит много, - напоминает 
руководитель «Котокафе» Инна Радчен-
ко. – Но люди активно их привозят: к 
примеру, наши постоянные гости из Са-
рани и Шахтинска приезжают семьями. 
Одна из семей привезла мешок крышек 
вместе с мешком корма для животных. К 
акции подключилось и карагандинское 
кафе «Добро», и волонтерское движение 
Дамира Каримова.
Крышки «Котокафе» еще в переработку 
не сдавало: надо все-таки набрать на 
первую стерилизацию, хотя, признает-
ся Инна Радченко, места в кафе начи-
нает не хватать. Все так же помогает 
карагандинская гимназия №38: дети 
активно приносят пакеты с крышками. 
Да и «крышечных турниров», которые в 
«Котокафе» собирались устраивать, уже 
прошло несколько: люди играют с удо-
вольствием.
- Мы строили и дороги из крышек, и 
имена именинников выкладывали, и 
в хоккее у нас появилась крышечная 
шайба, - с улыбкой делится Инна. – Вот 
так весело и дружно собираем пластик. 
Главное, что это происходит на виду: 
такая инициатива никого не оставляет 
равнодушным – все подключаются к 
акции.
Желающие принять участие в проекте 
«Крышечка» могут обращаться в «Кото-
кафе» по ул. Ермекова, 17 или в магазин 
«Радость» на ул. Гоголя, 41 в любое 
удобное время.

Ержан Максим 
приехал на военно-
патриотический сбор 
«Айбын»

«Казинформ»

В Карагандинской области на по-
лигоне учебного центра «Спасск» 
продолжается пятый республикан-
ский военно-патриотического сбор 
молодежи «Айбын».

В настоящее время уже пройдены 
четыре этапа соревнований, в частно-
сти, разборка и сборка автомата АК-74, 
выполнение нормативов по надеванию 
общевойскового защитного комплекта 
с преодолением зараженного участка 
местности, прохождение полосы препят-
ствий, а также работа с радиостанцией.
Традиционно в ходе сбора юноши вы-
полняют силовые упражнения на пере-
кладине, демонстрируя силу и выносли-
вость, а девушки - комплексное силовое 
упражнение.
Также организаторами проведена це-
ремония зажжения костра «Aibyn jalyny», 
где участники сбора смогли побеседо-
вать с руководством Министерства обо-
роны, акимата Карагандинской области, 
а также с участником конкурса «Голос. 
Дети» Е. Максимом, пятикратной чемпи-
онкой мира по шахматам Б. Асаубаевой 
и чемпионом мира по ментальной ариф-
метике А. Махметом.
Завтра пройдет военно-полевая такти-
ческая игра. К вечеру будут подведены 
первые итоги Пятого республиканского 
военно-патриотического сбора «Айбын».
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В Караганде 
выпускник детского 
дома 12 лет стоит в 
очереди на квартиру

eKaraganda

Инвалид II группы Юрий Купцов вы-
рос в детском доме им. Н. Крупской 
и сейчас воспитывает маленького 
сына. С женой он развелся: у него 
нет постоянной работы, как и посто-
янного жилья – мужчина его снима-
ет. В 2007 году он встал в очередь на 
получение квартиры. 

- Я устал ждать, – говорит Юрий Купцов. 
- Постоянный съем и нестабильность в 
работе ни к чему хорошему не приво-
дят. Я не раз посещал городской акимат, 
чтобы узнать свой номер в очереди, 
выяснить, почему она продвигается так 
медленно.
Недавно Юрий и еще восемь выпуск-
ников детских домов (все, кого смогли 
найти, и кто стоит в очереди на жилье) 
были на собрании в городском акимате. 
Сейчас мужчина безработный, устроить-
ся у него пока не получается. Возрос его 
долг за проживание в общежитии. На 
данный момент он живет в общежитии 
для детей-воспитанников детских домов, 
но и этот срок подходит к концу – скоро 
первоначальная оплата в 15 тысяч тен-
ге возрастет до 25 тысяч. «Денег у меня 
таких нет, а те, что платит государство, 
хватает лишь на то, чтобы прокормить 
себя и ребенка», - говорит Юрий.
В акимате Караганды прокомментиро-
вали ситуацию. Пояснили, что Юрий 
Купцов состоит на учете нуждающихся в 
жилье из государственного жилищного 
фонда с 27 ноября 2008 года по катего-
рии «дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, не достигшие 
двадцати девяти лет, потерявшие роди-
телей до совершеннолетия». Его номер 
очереди на 2019 год - №66.
В городском акимате уточнили: жилье 
из государственного жилищного фонда 
предоставляется в соответствии с п.3 
ст.74 Закона РК «О жилищных отноше-
ниях», согласно которому права граждан, 
состоящих на учете, признаются равны-
ми. Никто не имеет преимущественного 
права, за исключением инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных 
матерей, награжденных подвесками «Ал-
тын алқа», «Күміс алқа» или получивших 
ранее звание «Мать-героиня», а также 
награжденных орденами «Материнская 
слава» I и II степени, многодетных семей, 
на получение жилища из государствен-
ного жилищного фонда или жилища, 
арендованного местным исполнитель-
ным органом в частном жилищном 
фонде, перед другими, включенными в 
данные списки, если иное не предусмо-
трено настоящим Законом.
Встреча с гражданами, состоящими на 
учете и нуждающимися в жилье из госу-
дарственного жилищного фонда по кате-
гории «дети-сироты», была проведена 15 
июня в здании акимата Караганды под 
председательством заместителя акима С. 
Оспанова. В ходе встречи, проходившей 
в формате «вопрос-ответ», собравшимся 
дали подробные разъяснения о получе-
нии жилья из государственного жилищ-
ного фонда и в рамках госпрограмм. 
С каждым провели беседу и оказали 
консультативно-правовую помощь.
Сегодня на учете нуждающихся в жилье 

из государственного жилищного фонда 
по данной категории состоят 3084 де-
тей. Жилье вышеуказанным гражданам, 
отметили в акимате, будет предоставле-
но согласно очередности. В городской 
администрации Юрию Купцову пореко-
мендовали принять участие в Програм-
ме «Развития регионов до 2020 года», а 
так же в Программе «Нұрлы жер».
«Информацию о дате приема заявлений 
и документов по данным программам 
гр. Купцов Ю.Ю может отслеживать 
на сайте акимата Караганды (https://
karaganda-akimat.gov.kz/) и в СМИ. Пол-
ную информацию по жилищным вопро-
сам гр. Купцов Ю.Ю может получить в 
ГУ «Отдел жилищных отношений города 
Караганды», расположенном по адре-
су: г. Караганда, проспект Нурсултана 
Назарбаева, 39а, с 9.00 до 18.00 часов 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 
часов)», - отметили в акимате Караганды.

Экономика
Назначен глава 
Департамента 
экономических 
расследований  
по Карагандинской 
области

«Казинформ»

Руководителем Департамента 
экономических расследований по 
Карагандинской области назначен 
Данияр Акжанов, передает МИА «Ка-
зинформ» со ссылкой на Комитет по 
финансовому мониторингу Мини-
стерства финансов РК.

«Приказом первого заместителя 
Премьер-Министра РК - министра 
финансов Республики Казахстан по 
согласованию с Комиссией при Прези-
денте Республики Казахстан по вопро-
сам кадровой политики в правоохрани-
тельных органах и Премьер-Министра 
Республики Казахстан 13 июня 2019 года 
руководителем Департамента экономи-
ческих расследований по Карагандин-
ской области назначен Акжанов Данияр 
Мейрамович», - говорится в распростра-
ненном пресс-релизе. 
Данияр Акжанов родился 5 октября 1974 
года в Карагандинской области. Окон-
чил Карагандинский государственный 
университет им. Е. Букетова, Российскую 
таможенную академию.
Трудовая деятельность: с 1997 года по 
2014 год - на различных должностях 
Комитета таможенного контроля Мини-
стерства финансов РК, в том числе на 
руководящих: начальник Регионального 
управления мониторинга пунктов пропу-
ска Департамента таможенного контро-
ля по г. Астана, заместитель начальника 
таможни «Достык», начальник Управле-
ния по борьбе с контрабандой Департа-
мента таможенного контроля по Алма-
тинской области; с 2014 года по 2019 
год - служба в органах государственных 
доходов Комитета государственных до-
ходов Министерства финансов РК, в том 
числе на руководящих должностях: руко-
водитель отдела расследования право-
нарушений в таможенной сфере Управ-
ления расследования правонарушений 
в налоговой и таможенной сферах 
Департамента государственных доходов 
по г. Астана, руководитель Управления 

по противодействию теневой экономике 
Департамента государственных доходов 
по г. Астана; с марта 2019 года - служба 
в органах по финансовому мониторингу 
Комитета по финансовому мониторингу 
Министерства финансов РК на руко-
водящих должностях: руководитель 3 
оперативного управления Департамен-
та оперативно-розыскной деятельности, 
руководитель Департамента экономиче-
ских расследований по Карагандинской 
области.

Бизнес
Миллионником  
по потоку туристов 
хотят сделать 
Карагандинскую 
область

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области опреде-
лили три точки роста сферы ту-
ризма. Это Балхашская курортная 
зона, вошедшая в ТОП-10 объектов 
Карты туристификации, а также 
Историческо-культурный центр 
Улытау и курортная зона Каркара-
линского района.

Как поднимать туристскую индустрию, 
открывать красоты страны для ино-
странцев и сделать привлекательным 
внутренний туризм - об этом говорили 
на профильном форуме в Балхаше, 
организованном в рамках программы 
«Рухани жангыру». 
- Этот форум мы проводим в Балхаше, 
который является основной точкой 
роста для развития туризма в регионе. 
Сейчас статистика такова: в области 
услуги по организации проживания и 
отдыха оказывают 253 объекта - го-
стиницы, зоны и дома отдыха, летние 
лагеря, пансионаты и другие. В год они 
обслуживают более 280 тысяч человек. 
Мы для себя ставим цель: ежегодно при-
нимать до миллиона туристов. А если 
этот поток превысит население нашей 
области, думаю, это действительно будет 
успехом, - сказал заместитель акима 
Карагандинской области Алмас Айдаров 
на пленарном заседании регионального 
туристского форума.
Он отметил, что богатое историко-
культурное наследие, наличие сакраль-
ных мест и множество уникальных 
архитектурных памятников вкупе с 
удобным географическим расположени-
ем области открывает большие возмож-
ности для развития всех видов туризма: 
от активного и оздоровительного до 
этнографического и экологического.
Мастер-план по развитию Балхашской 
курортной зоны разработала консал-
тинговая компания Mc&Kensey. Зона 
включает в себя Балхаш, посёлки 
Торангалык и Чубар-Тобек Актогайско-
го района и Приозёрск. На побережье 
Балхаша расположено 53 домов и зон 
и отдыха. В Прибалхашье ежегодно на 
пляжный отдых приезжают порядка 80 
тысяч человек.
По словам руководителя Управления 
предпринимательства области Татьяны 
Аблаевой, имеется потенциал увеличить 
турпоток к 2030 году в 4 раза.
Она рассказала о проектах по развитию 

инфраструктуры на территории курорт-
ной зоны. При государственной под-
держке планируется построить линии 
электропередач, водопроводы, обу-
строить пляжные зоны и набережные, 
сообщила руководитель управления.
Участникам форума презентовали 
Государственную программу развития 
туристской отрасли на 2019-2025 годы. 
Этот документ утверждён недавно, 30 
мая 2019 года.
По поручению Премьер-министра стра-
ны создан проектный офис для реализа-
ции программы.
О новшествах в развитии туристской от-
расли и ключевых мерах государствен-
ной поддержки рассказал Еркебулан 
Хасенов, советник председателя правле-
ния АО «Национальная компания Kazakh 
Tourism».
- Это очень хорошо, что в центре вни-
мания оказались вопросы внутреннего 
туризма. В этой сфере работаю уже 
много лет, создаю туры для иностранных 
туристов. У нас красивая страна, богатая 
на уникальные места - есть что показать 
и чем гордиться. Народный быт, уклад 
жизни, национальная еда - это всё инте-
ресно иностранцам, и они хотят приез-
жать в Казахстан в качестве туристов. Но 
надо стараться, чтобы всё это показать 
и представить достойно, - поделилась 
участник форума Татьяна Верницкая, 
руководитель турфирмы из Нур-Султана.
По её словам, во время инфотура по 
Прибалхашью привёл в восторг Акто-
гайский район, где гостей встретили в 
импровизированном ауле и показали 
казахскую культуру и кухню. Это кладезь 
для развития этнотуризма, считает орга-
низатор туров.
Балхаш - это хорошее место не только 
для пляжного отдыха, убеждены прие-
хавшие на форум сторонники развития 
отечественного туризма. Они пред-
лагают свои варианты привлечения 
туристов. Для этого нужно составлять 
программы и создавать условия, отмети-
ли участники форума.

Карагандинская 
область снабжает 
Узбекистан говядиной

Акимат Карагандинской области

Карагандинская область в 2019 
году увеличит экспорт животновод-
ческой продукции в Узбекистан. 
Крестьянское хозяйство «Жаке» за-
ключило контракт с этой страной на 
поставку 28 тысяч бычков. По усло-
виям заказчиков каждое животное 
должно весить не менее 400 кг. В 
соседнюю республику уже отправле-
на первая партия в 1 000 голов.

Аким Карагандинской области Ерлан Ко-
шанов посетил откормочную площадку 
крестьянского хозяйства «Жаке». Главе 
области рассказали о планах предприя-
тия на будущее. 
Масштабная площадка для откорма 
крупного рогатого скота была запущена 
в 2016 году в Уштобинском сельском 
округе Бухар-Жырауского района. На 
площади почти 20 гектаров располо-
жились загоны для животных и другие 
производственные помещения. Пред-
приятие работает по американской 
технологии. Раздача кормов механи-
зированная, а поилки действуют по 
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автоматической системе.
- За два года мы нарастили производ-
ство - до 5 500 голов единовременного 
содержания. В скором будущем мы долж-
ны довести этот показатель до 10 тысяч 
голов. В следующем году планируем 
выйти на полную загрузку мощностей - 
производить в год на реализацию до 40 
тысяч голов откормленных быков, - рас-
сказал Алмас Сыздыков, представитель 
предприятия.
В качестве оператора по программе 
«Сыбага» КХ «Жаке» в этом году плани-
рует закупить 5 000 голов крупного рога-
того скота в России, 2 000 - в Польше.
Предприятие реализует продукцию жи-
вотноводства как на внутренний рынок 
страны, так и за рубеж. Экспортные по-
ставки сегодня идут в двух направлени-
ях - Узбекистан и Иран.
По программе «Сыбага» идёт работа по 
улучшению генетики беспородного ско-
та. «Жаке» действует в связке с местными 
фермерами, чтобы повысить продуктив-
ность животноводства.
Ерлан Кошанов, осмотрев производство, 
отметил необходимость развития мясо-
переработки.
- Региону очень нужен мясоперерабаты-
вающий комбинат. Нужно использовать 
возможности. Сейчас появилась новая 
программа «Экономика простых ве-
щей», в рамках которой предусмотрены 
механизмы государственной поддержки, 
- сказал аким области.
Напомним, развитие мясного животно-
водства в Казахстане является одним из 
приоритетных направлений аграрной 
отрасли. Елбасы поставлена задача по 
повышению производительности труда 
и экспорта переработанной сельхозпро-
дукции в 2,5 раза.

Образование
Аймагамбетов 
рассказал,   
как поборется   
с коррупцией в МОН 
после ряда арестов

NUR.KZ

Нового главу МОН Казахстана Асха-
та Аймагамбетова сегодня на пресс-
конференции в правительстве 
спросили, как он будет строить свою 
работу, ведь он пришел в мини-
стерство, когда в нем развернулись 
коррупционные скандалы. 

Аймагамбетов ответил – как новый 
министр, он считает вопрос борьбы 
с коррупцией одним из важнейших, 
поэтому работа в МОН сейчас будет 
пересмотрена 
«Мы планируем открыть проектный 
офис для нашей работы – будем анали-
зировать все наши правовые акты, все 
возможности, лазейки, какие-то нере-
гламентированные вопросы – чтобы 
принять превентивные меры.
Важно, не когда уже поймают - именно 
вопросы неурегулированности, нерегла-
ментированности, нормативных право-
вых пробелов, в том числе являются 
причинами коррупционных правонару-
шений», - заявил министр.
Кроме проектного офиса в МОН хотят 
создать мониторинговые спецгруппы 
– в их число войдет общественность, 
неправительственные организации, 
представители СМИ. Группа поможет в 

борьбе с коррупцией.
Напомним, что Аймагамбетов был на-
значен министром образования и науки 
Казахстана.
Крупным коррупционным скандалом 
стал арест вице-министра МОН Эльми-
ры Суханбердиевой – ее подозревают 
в злоупотреблении полномочий, взятке 
и незаконной предпринимательской 
деятельности.
Также арестован гендиректор Нацио-
нального центра тестирования МОН 
Рамазан Алимкулов – его подозревают в 
системных крупных взятках.

В 2019 году    
в Караганде плата  
за детский сад   
не изменится

eKaraganda

С 1 июня 2017 года в Караганде была 
увеличена сумма государственного 
заказа в дошкольных организациях 
с 17 до 26 тысяч тенге. Это позволи-
ло сделать одинаковой плату за пре-
бывание ребенка в детском саду вне 
зависимости от формы собственно-
сти организации. На сегодняшний 
день и в государственных, и в част-
ных детских садах плата за питание 
составляет 11 тысяч тенге.

Заведующая сектором общего и средне-
го образования отдела образования 
Караганды Наталья Головина говорит, 
что в этом году плата за детский сад не 
изменится, и составит 11 тысяч тенге.
Всего в рамках государственно-частного 
партнерства в Караганде работают 50 
детских садов частной формы собствен-
ности, в которых размещается госзаказ. 
Планируется, что в этом году в городе 
начнут функционировать еще 2 или 3 
детских сада частной формы собствен-
ности.

В Караганде молодых 
учителей ждет более 
300 вакансий

eKaraganda

На сайте Отдела образования горо-
да Караганды в разделе «Работа в 
организациях образования» числит-
ся 335 вакансий. В большей степени 
требуются педагоги. Главный спе-
циалист сектора организационно-
кадровой работы Гульшира Бал-
муханова отмечает, что это очень 
большая цифра. В отделе образова-
ния подробно рассказали о том, ка-
кая работа ведется для того, чтобы 
избежать дефицита кадров.

Модуль по поиску работы на сайте от-
дела образования создали специально 
для тех, кто желает трудоустроиться. В 
данном разделе можно ознакомиться 
с предложенными вакансиями, а также 
подать резюме. В данный момент сайт 
отображает 335 вакансий, а вот резюме 

подано всего 47.
- Как правило, в августе педагоги на-
чинают искать работу. Трудоустроиться 
захотят молодые специалисты, люди, 
которые переехали жить в Караганду. 
Поэтому был создан данный раздел, 
чтобы те, кто желает найти новое место 
работы, могли ознакомиться с полным 
списком вакансий, - говорит Гульшира 
Балмуханова.
Главный специалист сектора 
организационно-кадровой работы от-
мечает, что за счет выпускников вузов к 
началу учебного года цифра свободных 
рабочих мест значительно сократиться. 
Однако, потребность в кадрах всё же 
большая.
- Особенно не хватает учителей мате-
матики, физики и начальных классов. 
Вузы не выпускают в таком количестве 
специалистов данного направления. Мы 
пишем письма в Министрество обра-
зования и науки о том, чтобы выделили 
больше грантов для этих специаль-
ностей. В тоже время мы очень тесно 
сотрудничаем с вузами. С февраля про-
водим ярмарки вакантных мест, пригла-
шаем на работу.
Гульшира Балмуханова отмечает, что в 
школах города трудится много учителей 
пенсионного возраста.
- С теми педагогами, кто обладает высо-
коквалифицированным потенциалом, 
мы стараемся продлить трудовой дого-
вор. И они нас этим выручают.  

Маленьких 
карагандинцев 
приглашают провести 
лето в летнем лагере 
"Локомотив"

eKaraganda

С 9 июля начинает работу летний 
лагерь с проживанием в спортив-
ном комплексе "Локомотив".  

В программе 5-разовое питание, по-
сещение бассейна, спортивный зал, 
утренние зарядки, мастер-классы по 
творчеству и спорту, тренинги, квесты, 
выездные экскурсии. Совместно с фут-
больным клубом "Шахтер" специалиста-
ми футбольного центра для ребят будут 
проводиться обучающие тренировоч-
ные занятия по футболу и осуществлять-
ся отбор в футбольный центр. 
Заявки принимаются до 3 июля в отдел 
организационной работы стадиона 
"Шахтер". Телефоны для справок:
49 39 56, 49 33 11.

Результаты ЕНТ 
можно узнать через 
Telegram-бот

«BNews.kz»

20 июня в Казахстане стартовало 
Единое национальное тестирование 
(ЕНТ) в 169 пунктах.

В этом году результаты ЕНТ-2019 можно 

узнать: 
- при помощи Telegram-бота - @EDU.
GOV.KZ bot,
- на сайте - edu.mail.kz,
- на сайте Национального центра тести-
рования – www.testcenter.kz.
Для этого нужно ввести свой ИКТ (инди-
видуальный код тестируемого), который 
присваивается каждому тестируемому.
В этом году Министерством предпри-
нимаются конкретные шаги по пресече-
нию любых нарушений при сдаче ЕНТ, в 
том числе оказание услуг третьими ли-
цами для получения хороших результа-
тов. Такие попытки подрывают доверие 
к объективности ЕНТ.
"Мы обращаемся к выпускникам и ро-
дителям и призываем всех граждан не 
оставаться в стороне и не быть равно-
душными к таким ситуациям. Если вам 
предложили купить так называемые 
«коды правильных ответов», или вы 
стали свидетелем списывания на тести-
ровании, или вы заметили нахождение 
посторонних лиц при тестировании, 
то просим всех обращаться по телефо-
ну: - +7 (7172) 69-50-87 или - отправить 
сообщение на Telegram-бот – @EDU.
GOV.KZ bot Со своей стороны мы гаран-
тируем конфиденциальность. В целях 
оперативного реагирования на воз-
никшие вопросы, а также для улучшения 
прозрачности процедуры тестирования 
работает круглосуточный Call-центр 
8-800-080-7177", ь- говорится в распро-
страненном сообщении пресс-службы 
МОН РК.
20 июня в Казахстане стартовало Единое 
национальное тестирование (ЕНТ) в 
169 пунктах проведения ЕНТ (ППЕНТ). 
Заявления для участия в ЕНТ принима-
лись с 1 апреля по 10 мая текущего года. 
Общее количество желающих участво-
вать в ЕНТ – 117 242, из них выпускники 
школ текущего года – 96 380 (выпускни-
ки школ прошлых лет - 20 862).

В 78 школах 
Караганды в летнее 
время работают 
пришкольные лагеря

eKaraganda

Для того, что охватить летним отды-
хом каждого ребенка, на протяже-
нии всех каникул в Караганде будут 
работать пришкольные лагеря. 
Организовывать интересный досуг 
для детей будут педагоги всех школ 
города.

Чтобы каникулы были проведены с 
пользой, для учащихся школ работают 
пришкольные лагеря. С утра и до 14.00 
часов у ребенка есть возможность 
принять участие в культурно-массовых 
занятиях, играть в различные игры со 
сверстниками, изучать языки, занимать-
ся спортом. Кроме того, учителя берут на 
себя обязанность водить детей в театры 
и кино, а также в другие культурно-
развлекательные организации по согла-
сованию с родителями.
Также в пришкольных лагерях для детей 
организовано двухразовое питание.
Всего в Караганде 78 школ, в каждой из 
которых учащиеся могу интересно про-
вести школьные каникулы.  
Посещать пришкольные лагеря можно 
бесплатно. Однако, родители должны 
быть готовы оплачивать питание и 
билеты на мероприятия, которые по-
сещают дети.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество ekaraganda в соцсетях: 470 462 аккаунта
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Учёный из Караганды 
награждён 
престижной премией 
«Золотой Гефест»

Акимат Карагандинской области

Лауреатом Национального горно-
металлургического отраслевого кон-
курса «Золотой Гефест-2019» стал 
первый проректор Карагандинского 
государственного технического 
университета, доктор технических 
наук, профессор, академик КазНАЕН 
Аристотель Исагулов. Карагандинец 
победил в номинации «Учёный-
педагог года».

В этом году республиканский отрасле-
вой конкурс был юбилейным. Церемо-
ния награждения проходила в столице 
Казахстана Нур-Султане в рамках X 
Горно-металлургического конгресса 
AstanaMining&Metallurgy. 
В 2019 году за право обладать премией 
«Золотой Гефест» боролись 184 специа-
листа в области геологии, горного дела 
и металлургии, работники проектных, 
научных, учебных заведений и пред-
приятий, а также журналисты, пишущие 
о горно-металлургической отрасли. По-
бедители были выбраны по 13 номина-
циям.
Аристотель Исагулов удостоен награ-
ды за научные разработки. Более 35 
лет карагандинский учёный проводит 
прикладные исследования в области 
изготовления отливок точным литьём, 
автоматизации и механизации литейно-
го производства, металлургии.
Новые технологические процессы 
внедрены в производство стран СНГ: 
Казахстана, России и Беларуси. Труды 
Исагулова известны и в дальнем зарубе-
жье: Германии, США и Швейцарии.
В настоящее время под его руковод-
ством завершается проект коммерциа-
лизации по выпуску антикоррозионных 
покрытий SAKTAU. Инновационная 
технология позволит увеличить степень 
защиты от коррозии и повысить стой-
кость покрытия в полтора раза. 
Премия «Золотой Гефест» является 
самой престижной наградой в горно-
металлургической отрасли Казахстана. 
Десять лет назад первая статуэтка «Золо-
той Гефест» была вручена Первому Пре-
зиденту РК Нурсултану Назарбаеву. За 
десять лет награду получило свыше 120 
специалистов и организаций отрасли. А 
благодаря проведению в Казахстане в 
2018 году Всемирного горного конгрес-
са премия «Золотой Гефест» получила и 
мировое признание.

Медицина
В Караганде 
стартовала 
социальная акция 
«Медицина рядом!»

eKaraganda

В рамках этой акции специализи-
рованный медицинский фургон 
отправится в сельские районы об-
ласти для оказания консультативно-
медицинской помощи жителям 
аулов. Одна из машин сегодня, 18 
июня, отправится в Жанааркинский 
район Карагандинской области.

Внутри передвижного медкомплекса на 
колесах имеется несколько кабинетов: 

УЗИ, стоматологии, кабинет хирурга, 
акушер-гинеколога, а также экспресс-
лаборатория и кабинет флюорографии. 
Пациентов смогут принять 10 специали-
стов: терапевт, педиатр, хирург, стомато-
лог, специалист УЗИ, акушер-гинеколог, 
рентген-лаборант, клинический лабо-
рант, окулист, ЭКГ-медсестра. Кроме 
того, в передвижном медкомплексе бу-
дет проводиться скрининг на выявление 
рака шейки матки и колоректальный рак, 
рассказали на встрече со СМИ директор 
карагандинской поликлиники №5 Марал 
Баязитова и ее коллега, терапевт поли-
клиники №5 Айман Карибаева.
Акция пройдет с 19 июня по 19 июля. 
Медицинский фургон отправится в 14 
населенных пунктов Жанааркинского 
района. Прием населения будет прово-
диться в рабочее время.
Акция «Медицина рядом!» проходит 
под девизом обеспечения шаговой 
доступности первичной медицинской 
помощи для каждого жителя страны. Ее 
цель – оказать врачебную и консульта-
тивную помощь в рамках новой модели 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи жителям отда-
ленных сел, провести информационно-
разъяснительную работу по внедрению 
обязательного социального медицин-
ского страхования и предоставить по-
мощь специалистов узкого профиля на 
местах.

По факту смерти 47-
летней карагандинки 
будет проведена 
внеплановая проверка

eKaraganda

По факту смерти 47-летней Свет-
ланы Зубровой Департаментом 
контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Карагандинской 
области будет проведена вне-
плановая проверка медицинских 
организаций, в которые обраща-
лась женщина. Уже сформирован 
состав комиссии, в которую вошли 
независимые эксперты из области 
хирургии, инфекционных болезней, 
анестезиологии-реаниматологии и 
патоморфологии.

Напомним, жительница Караганды 
меньше чем за сутки три раза вызы-
вала скорую и сама обращалась в две 
больницы. Но ей всюду отказывали в 
госпитализации. В итоге, она умерла от 
герпеса, сообщает 31 канал.
Первый раз за экстренной помощью 
Светлана Зуброва обратилась 11 июня. 
Женщина жаловалась на недомогание, 
жжение в бедре и сыпь. Медики пореко-
мендовали делать компрессы из солево-
го раствора. Когда боль стала невыноси-
мой, Светлана обратилась в травмпункт, 
откуда ее направили в Областной 
кожно-венерологический диспансер. 
Тем временем на ноге росла опухоль. 
На следующий день, 12 июня, Светлана 
Зуброва вновь вызвала скорую помощь. 
После очередного обезболивающего 
укола у женщины критически упало дав-
ление. Скончалась она в реанимации.
В пресс-службе Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Карагандинской области сообщили, что 
по маршруту следования пациентки 
будет проведена внеплановая проверка, 
которая поможет дать оценку действий 
медицинских работников. Проверка бу-
дет проведена в КГП «Городская больни-
ца №1 Караганды», КГП «Областная стан-
ция скорой медицинской помощи», КГП 
«Областной кожно-венерологический 
диспансер» и КГП «Областная инфекци-
онная больница».
«Внеплановая проверка будет проведе-
на с обеспечением пересмотра гистоло-
гических материалов для установления 
причины смерти. В настоящее время в 
Департамент обращения от родственни-
ков не поступало», - сообщили в ведом-
стве.

Без рецепта за 690 
тенге, с рецептом   
за 290. Карагандинке 
без рецепта    
не продали таблетки

eKaraganda

После внесения изменений в зако-
нодательство по вопросам регули-
рования цен на все лекарства, были 
усилены меры по продаже медика-
ментов по рецепту. Несмотря на то, 
что Министерством здравоохране-
ния РК были даны рекомендации, у 
населения стали появляться вопро-
сы, касающиеся отпуска лекарств из 
аптек.

Так, в редакцию сайта eKaraganda.kz об-
ратилась карагандинка. Вчера, 18 июня, 
Екатерина, так зовут девушку, попыта-
лась приобрести в аптеке противовос-
палительный препарат «Ибупрофен», 
произведенный в Беларуси РУП «Бел-
медпрепараты», стоимостью 290 тенге 
за 50 таблеток дозировкой 200 мг. Фар-
мацевты трех аптек города отказались 
продавать препарат, сказав, что купить 
его можно только при наличии рецепта.
- В то же время в каждой из аптек мне 
предлагали препарат «Ибуфен Ультра», 
действующим веществом которого 
является «Ибупрофен». Однако, стои-
мость «Ибуфена» 690 тенге за 10 капсул 
дозировкой 200 мг, - говорит Екатери-
на.- Почему за 690 тенге я могу купить 
препарат с действующим веществом 
«Ибупрофен», а за 290 тенге нет?!
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области прокомментиро-
вали ситуацию. В ведомстве пояснили, 
что дело не в стоимости препаратов, а в 
производителе.
- Купить препарат можно в том случае, 
если в аннотации производителем 
указано, что лекарство отпускается без 
рецепта, - пояснили в пресс-службе 
ведомства.
Действительно, в аннотации к пре-
парату «Ибупрофен», производителем 
которого является РУП «Белмедпрепара-
ты», указано, что лекарство отпускается 
по рецепту. Препарат «Ибуфен Ультра» 
произведен в Польше и отпускается без 
рецепта.

На дорогах
Двойной наезд 
совершил водитель 
в Карагандинской 
области, девушка 
погибла

Zakon.KZ

В Карагандинской области в Абай-
ском районе водитель сбил двух 
человек и скрылся.

Как сообщили в ведомстве, 11 июня в 
дежурную часть Топарского отдела по-
лиции поступило сообщение о том, что 
в пос. Коксу на обочине лежит тело де-
вушки. Прибывшие на место сотрудники 
полиции в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установили 48-летнего жи-
теля Абайского района, который ночью 
10 июня сбил двух человек на своем 
автомобиле и скрылся. 
По данному факту ведется досудебное 
расследование по ст. 345 ч.3 (Наруше-
ние правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств 
лицами, управляющими транспортными 
средствами, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека) и 347 (Остав-
ление места ДТП) УК РК. Назначены 
экспертизы.

Нетрезвый 
карагандинец 
совершил ДТП 
на центральном 
путепроводе 
Караганды

eKaraganda

На страничке ekaraganda.kz в соци-
альной сети Instagram было опубли-
ковано видео от подписчиков, на 
котором видно, что на путепроводе 
по проспекту Бухар жырау перевер-
нулся автомобиль.

Как сообщили в ДП Карагандинской 
области, по предварительным данным, 
47-летний водитель автомобиля "ГА-
Зель", будучи в состоянии алкогольного 
опьянения не справился с рулевым 
управлением. В результате ДТП машина 
перевернулась и столкнулась с автомо-
билем "Toyota Camry", за рулём которого 
был 48-летний карагандинец. Ему была 
оказана медицинская помощь без госпи-
тализации.
Сотрудниками полиции был составлен 
административный протокол по статье 
608 - Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотического и 
(или) токсикоманического опьянения.

Двухмесячный 
младенец 
вылетел  в лобовое 
окно и погиб в ДТП  
у Балхаша

NUR.KZ

Вылетел из лобового окна и раз-
бился насмерть двухмесячный 
младенец в лобовом столкновении 
«Мерседеса» и «Мазды» на трассе 
Актогай-Балхаш, еще двое пассажи-
ров госпитализированы.

Грудной малыш был на руках матери. 
В тот момент, когда в машину влетел 
другой автомобиль, мать не удержала 
младенца и он вылетел в лобовое окно. 
 «Младенец поступил в реанимацию со 
множеством травм, но они были очень 
тяжелыми. Вскоре ребенок скончался», 
- сообщили в пресс-службе управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти.
По данным пресс-службы департамента 
полиции Карагандинской области, в 
больницу поступили еще трое пассажи-
ров и водитель «Мерседеса».
«28-летний водитель автомобиля «Мер-
седес», следуя в направлении Балхаша, 
по предварительным данным, выехал на 
полосу встречного движения и столкнул-
ся с «Маздой» под управлением 26-
летнего жителя Карагандинской области.
Водитель автомашины «Мерседес» и 
трое пассажиров обеих машин с различ-
ными травмами госпитализированы.
По данному факту начато досудебное 
расследование по статье 345 части 2 УК. 
Назначены соответствующие эксперти-
зы, проводится расследование», - со-
общили в пресс-службе департамента 
полиции.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.

Одной строкой
Касым-Жомарт Токаев открыл юби-
лейный Республиканский военно-
патриотический сбор молодёжи 
"Айбын"...
Доверие к власти начинается с 
открытого диалога с жителями, 
уверен Ерлан Кошанов...
Мемориальную доску памяти ве-
терана органов внутренних дел 
открыли в Караганде...
Этнокультурные центры Караган-
ды прошли аккредитацию...
Родных бабушки без ног ищут по-
лицейские Караганды...
В Приозёрске прошёл сбор-семинар 
«Балхаш-2019» по обеспечению 
безопасности на воде...
Строительство крупного оптово-
распределительного центра в Ка-
раганде подходит к завершению...
Саранские школьники собрали свы-
ше ста килограммов мусора в ходе 
экологической акции...
Французским пианистам понравил-
ся теплый прием карагандинского 
зрителя...
В Караганде по фактам вандализма 
в Центральном парке возбудили 
уголовные дела...
130 сотрудников КТЖ уволили за 
провоз безбилетников...
На 55% увеличилась численность 
сайгаков в Казахстане...
В облздраве отреагировали на 
видео очередей за лекарствами в 
поликлиниках Караганды...
Карточная активность в Казах-
стане заметно растёт...
В Караганде в районе Парка По-
беды будут строить теннисный 
корт...
После взрыва в Арыси в ДЧС Кара-
гандинской области начал рабо-
тать телефон «горячей линии»...
В Осакаровском районе открыли 
еще один пожарный пост...
В Караганде на санитарную обра-
ботку закрылся Областной перина-
тальный центр...
Выпускники медицинских вузов 
будут получать работу через 
электронную биржу труда...
Об инструментах государствен-
ной поддержки бизнеса рассказали 
предпринимателям Карагандин-
ской области...
Театр имени К.С.Станиславского 
завершил 88-ой театральный 
сезон...
Какие медицинские услуги будут 
оказываться в рамках ОСМС...
Более 3 трлн тенге составит объ-
ем соцобеспечения и помощи в 2019 
году...
Карагандинцев приглашают бес-
платно обследовать свои родин-
ки...
В Караганде провели акцию «По-
левая почта» среди школьников и 
студентов...
В Караганде прошел рейд по уни-
чтожению рекламных надписей 
наркотических средств...
Совместные антитеррори-
стические учения «Сары-Арка-
Антитеррор-2019» пройдут в 
Карагандинской области...
Казахстанские дети смогут бес-
платно летать на самолетах...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

В Карагандинской 
области укрепили 
конструкцию 
«Qaragandy oblysy»

eKaraganda

Начальник ДЭУ 47 Кайрат Шалов го-
ворит, что конструкция «Qaragandy 
oblysy» новая. Она была установ-
лена в прошлом году. В весенний 
период почва под конструкцией 
просела, буквы наклонились. По 
словам начальника ДЭУ, произо-
шедшее является нормой.

- После весны конструкция наклони-
лась. Теперь же мы ее выровняли и 
укрепили основание, - говорит Кайрат 
Шалов.
Основание под конструкцией 
«Qaragandy oblysy» было вновь за-
сыпано щебнем, который тщательно 
утрамбовали, сверху щебня был уложен 
инертный материал. Сама установка 
лежит на бетонной подставке.
- Теперь конструкция будет крепко 
стоять. Но если вдруг из-за погодных 
условий она наклонится вновь, мы 
ее укрепим еще раз, - заверил Кайрат 
Шалов.

Криминал
Закладчик 
наркотиков пойман  
с поличным    
в Караганде

NUR.KZ

Делавший наркотические закладки 
житель Караганды задержан по-
лицейскими.

Закладчика наркотиков задержали на 
юго-востоке Караганды сотрудники пол-
ка дорожно-патрульной полиции. 
По запросу портала NUR.KZ в пресс-
службе департамента полиции Кара-
гандинской области сообщили, что 
26-летний мужчина пойман с поличным 
в момент складирования наркотиков в 
кустах.
«26-летний житель осуществлял заклад-
ки наркотических средств в указанном 
районе. В отношении данного лица воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления по статье 297 части 1 УК, 
проводится следствие.
Работа в отношении лиц, осуществляю-
щих закладки наркотических средств, не 
остается без внимания правоохрани-
тельных органов», - сообщили в пресс-
службе ДП.
В полиции дополнили, что ежедневно 
они мониторят интернет с целью вы-
явления сайтов и ссылок, с помощью 
которых осуществляется пропаганда и 
распространение наркотиков синтети-
ческого происхождения.
«В этом году выявлены 338 сайтов, 
распространяющих наркотики, и 
ссылок. Вся информация о выявлен-

ных интернет-ресурсах ежедневно 
направляется в МВД для последующей 
передачи в министерство информации 
с целью их последующей блокировки», - 
пояснили в полиции.

Спорт
Забег в джунглях: 
принять участие 
в ЯРКОкроссе 
приглашают 
карагандинцев

eKaraganda

Жителей Караганды приглашают 
на шестой ежегодный ЯРКОкросс, 
который пройдет 13 июля в Цен-
тральном парке.  

Участникам предстоит преодолеть 
непредсказуемые джунгли, таящие в 
себе много опасностей и неожиданных 
сюрпризов.
Особенность забега в том, что от старта 
до самого финиша бегунов будут осы-
пать красками всех цветов. За безопас-
ность можете не беспокоиться, ведь 
цветная пудра, которую используют для 
ЯРКОкросса, произведена из экологиче-
ски чистых и безопасных материалов.
Кроме того, в ее состав входят крахмал 
и пищевой краситель. Однако органи-
заторы все же советуют надеть очки и 
маску, чтобы закрыть рот.
ЯРКОкросс – забег на пять километров 
без всяких таймеров: участники смогут 
остановиться и передохнуть, когда им 
захочется.
В самом начале вы начнете забег в 
чистой и белой одежде, а на финиш 
придете совершенно ярким человеком. 
В переносном и буквальном смысле.
Тематика мероприятия в этом году – 
непредсказуемые джунгли. Пять ярких 
станций ждут участников. По пути бегу-
нам встретятся различные хищники и 
тропические сюрпризы.
- Получить медаль финишера удастся 
тем смельчакам, кто примет вызов 
джунглей и преодолеет все препят-
ствия. На ЯРКОкроссе нет победите-
лей и проигравших, мы не замеряем 
скорость вашего бега. Для нас главное 
- это ваше хорошее настроение и счаст-
ливая улыбка, - отметила Александра 
Комлева, организатор забега.
При оплате взноса за участие вам 
выдадут чистую футболку, стартовый 
номерок, а на финише каждый получит 
свою заветную медаль. К слову, в забеге 
могут принять участие и дети. Для юных 
бегунов до трех лет участие в ЯРКО-
кроссе – бесплатное.
После забега все гости красочного 
фестиваля смогут насладиться развле-
кательной программой с конкурсами 
и призами. Помимо прочего, на тер-
ритории будут работать зоны «sport», 
«art», «food», «relax» и многие другие, где 
каждый гость найдет себе развлечение 
по вкусу.
Стоит отметить, что ЯРКОкросс благо-
творительное мероприятия: часть 
собранных средств идёт на посадку 
деревьев и строительство спортивных 
площадок.
Пожалуй, нет в Казахстане марафонов 
красочнее, чем карагандинский ЯРКО-
кросс. Движение живет уже несколько 
лет, а забег будет шестым по счету. На 
забегах за все это время израсходовано 
23 тонны краски, а участников набра-
лось аж 30 тысяч казахстанцев.

ЯРКОкросс пройдет 13 июля. Начало 
запланировано на 10 часов утра. Стои-
мость: для детей от 2500-4000 тенге; 
для взрослых от 3000-4500 тенге. Чтобы 
зарегистрироваться и стать участником, 
необходимо выполнить все условия на 
сайте www.yarkocross.kz.
Основная цель ЯРКОкросса - сделать 
жизнь города не только ярче, но еще и 
лучше.

В Караганде прошла 
первая игра Лиги 
офисного волейбола

eKaraganda

Дебютную игру в рамках офисно-
го волейбола провела команда 
ekaraganda.kz. Первыми соперни-
ками которой стали преподаватели 
и специалисты Карагандинского 
государственного университета 
имени Е.А.Букетова. 

Лига офисного волейбола - это 
новое детище карагандинского 
информационно-развлекательного 
портала, куда приглашаются сотрудники 
местных компаний или организаций для 
активного отдыха перед выходными. 
Игры лиги офисного волейбола ничем 
не отличаются от профессиональных 
в плане общих правил. Единственное,  
здесь команды изначально играют пять 
партий, тем самым давая ее участни-
кам растянуть удовольствие и сполна 
насладиться совместным время прово-
ждением. 
Нельзя не отметить,  что в составе 
команды могут быть игроки совсем не 
умеющие играть.
Говоря о команде соперников - сборной 
КарГУ, невозможно обойти стороной 
их командный дух. По словам Мөлдір 
Нұрашқызы специалиста центра обслу-
живания обучающихся и сотрудников 
университета, волейбол послужил пло-
щадкой общения работников разных 
кафедр.
- В составе нашей команды разные 
преподаватели и специалисты,которые 
любят волейбол и играют за сборную 
университета, -делится Мөлдір.- Марлен 
Жанғабыл и Ербол Қабдолла являются 
преподавателями кафедры физиче-
ского  воспитания, Альбина Угарова 
- специалист в отделе практики, Есбол 
Сейдіғазым преподает финансы, а 
Акниет Рахимов работает в комитете по 
делам молодежи. Моя коллега Татьяна 
Вячеславовна, прочитав вашу статью, 
рассказала мне о предстоящей игре, и 
мы решили собраться командой, так как 
уже долгое время не играли. Думаю та-
кие игры полезны, потому что объеди-
няет сотрудников, во-первых, таких как 
мы работающих в больших организаци-
ях, и во-вторых, дает импульс поддер-
живать друг друга и вне игр.
Своим напором они выиграли у нас 
четыре партии: 21:25, 25:27,18:25, 
21:25,19:25.
А мы напоминаем, что каждую пятницу 
мы ждем команды офисных работников 
компаний Караганды на спортивной 
площадке Машиностроительного кол-
леджа,  расположенного по адресу ули-
ца Ермекова, 27. Начало игры в 17.00.
Регистрация по номеру: 99-66-36.

НОВОСТИ 
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С любовью
к старикам

Эта чудесная история со счастли-
вым концом произошла в Караганде 
совсем недавно. В группе помощи 
бездомным животным "Верный 
друг" было опубликовано письмо 
подписчика о щенке и котенке, вы-
живающих среди мусорных баков. 
Уличная жизнь сурова, малышей 
сильно обижали, но они держались 
вместе, делились едой и грели друг 
друга, когда было холодно. 

Семья карагандинки Галины незадолго 
до этих событий потеряла любимца: 
маленький песик погиб и дома стало 
непривычно пусто и тихо. На семейном 
совете было решено нового питомца 
не покупать, а взять с улицы. Только 
никак не удавалось договориться: 
Галина хотела завести кошку, а дочери 
больше нравились собаки...
В тот вечер, открыв страницу новостей 
ВКонтакте, они увидели рассказ о шер-
стяных малышах, выживающих на свал-
ке в далеком Абае и поняли, что нашли 
ответ на неразрешимый вопрос. 
Чуть свет собрались и поехали, не 
представляя, где и как начнут пои-
ски в незнакомом городе. Но и здесь 
обстоятельства сложились благопри-
ятно: узнав, что маленьким горемыкам 
нашелся дом, добрая женщина принес-
ла их к себе и поддерживала связь до 
самой встречи. 
Сейчас малыши дома. Отсыпаются, от-
ъедаются, балуются и радуют хозяев.
- Ощущение, что они у нас были всег-
да, - говорит Галина. - Спать ложимся 
врозь, а просыпаемся вместе, котенок 
целуется, лапками лицо держит, гладит, 

собака тоже прибежит, прижмется - не 
верится что недавно познакомились, 
словно всю жизнь рядом.
Эта история только началась и, на-
деемся, будет счастливой и долгой. 
Хочется пожелать всем бездомным 
животным поскорей найти тех, кто 
полюбит и полностью переменит их 
несчастливую пока что судьбу.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gurina_valya:
Как приятно это читать, дай Бог вам здоровья 
и радости с животными, мало таких людей!

- olesia_muntyanu:
Дай Бог здоровья, милосердным людям.

- fl owerbank.krg:
Спасибо, что публикуете такие истории! Спа-
сибо волонтёрам! Спасибо семьям, готовым по-
дарить вторую счастливую жизнь животным! 
Ведь если не люди, то кто же поможет зверюш-
кам?! Люди, будьте добрее к животным, они и 
так столько страданий и невзгод испытывают, 
живя на улицах... Голод, холод, страхи ... Из-за 
безответственного отношения к животным 
их становится всё больше и больше на улицах. 
Необходимо спасать тех, кто так живёт! А ещё 
необходимо стерилизовать животных, так как 
их уже больше, чем желающих их приютить! Мы 
же люди и Бог дал нам мозг - так давайте будем 
пользоваться им!

- fl owerbank.krg:
Как же здорово у Вас! Какие Вы молодчины! 
Хорошо, когда муж поддерживает! Мой муж 
любит животных, но в доме будет жить только 
одно животное. Мы тоже кошечку подобрали. И 
больше мне никого не разрешают взять. 

- uramaev.r:
Очень трогательная история. Надеюсь, люди 
будут чаще радовать уличных шерстяных 
жителей. Заботясь о них ...

- olga_artemenkoo:
Как же хорошо, что есть такие люди с большой 
буквы!

Удивительная история
о любви и дружбе

Всемирный день рыболовства    
отмечается 27 июня!

В Караганде стали известны первые результаты 
проб воды и почвы с водоемов области

Без рецепта за 690 тенге, с рецептом за 290.   
Карагандинке без рецепта не продали таблетки

ШТРИХИ

С любовью
к старикам

Внимательный карагандинец 
заметил, что очертания озера в 
Центральном парке напоминают 
нынешние границы Карагандинской 
области. 

Водоем на территории будущего цен-
трального парка начали обустраивать 
в далеком 1935 году. К 41 году пруд 
площадью 4 га, окруженный тополи-
ным массивом и березовой рощей, был 
заполнен водой и снабжен шлюзами. 
Война прервала задуманное и для 
посещения парк был открыт только в 
1946 году, после Победы. 
Как могли комсомольцы, принимавшие 
участие в возведении парка, уже в те 
далекие времена предугадать симво-
лическое сходство озера с границами 
будущей области, самой крупной в 
Казахстане? Случайное ли это совпа-
дение или сознательный привет от 
строителей коммунизма? 
P.S. Если признать, что сходство есть, 
то островок на озере - это Каркара-
линск.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nastywa_krg
Размеры карагандинской области временами 
меняется

- denis_swirgun:
Согласно этой логике, точно также любая 
копейка своей формой напоминает солнце. Со-
впадение?

- marinatalovs:
Об очертаниях промолчу. Но историческая 
справка очень интересная. О березовой роще 
читала у Ю. Г. Попова. У него же есть строки об 
озере. Там, где сейчас два озера была плотина и 
неподалеку в нач.20 века была мельница. Автор, 
спасибо!

- nurzhan_zika:
Каркаралинск в правом верхнем углу так то

- yaniya.yaniya61:
Напоминает очертания чего угодно

- a.beisekey:
Каркаралинск на востоке области. А так да есть 
сходство.

- slavyan_chik:
Срочно залить бетоном и построить корт.

- altynbalyk13:
Какие все люди злые, почти ни одного позитив-
ного комментария, куда мы катимся?! Очень по-
хожи очертания озера на нашу область! Спасибо 
внимательный автор!  

- zafi romariyana:
Вот и беречь надо это озеро. Там кстати рань-
ше на островок мостик был, я помню мы школь-
никами бегали на этот остров камни кидали.

- niyaz_sunditaliyev:
Каркаралинск в другой стороне.

- na8igatorten:
Как комсомольцы могли предугадать, что Жезказ-
ганская область вольётся в состав Карагандин-
ской?

Привет
из прошлого





№26 (895) 
с 25 июня по 1 июля 2019 г. 

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

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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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

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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УСЛУГИ         15

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  16

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

ЗНАКОМСТВА       16

КВАРТИРЫ  16

СДАЮ 19

ДОМ 19

УЧАСТОК, ДАЧА                       20

ГАРАЖ 21

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         21

ТРАНСПОРТ  21

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   21

ГСМ  22

ОБОРУДОВАНИЕ  22

ИНСТРУМЕНТЫ 23

ТАРА УПАКОВКА                        23

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   24

КОМП.ТЕХНИКА  25

СРЕДСТВА СВЯЗИ  25

МЕБЕЛЬ 25

ГАЛАНТЕРЕЯ       26

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        26

ОДЕЖДА 26

ОБУВЬ 27

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           27 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    28

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    29

ЗДОРОВЬЕ 29

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  29

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            29

ЗООТОВАРЫ 29

РАСТЕНИЯ                        30

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           30

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           30

РАБОТА 30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  35

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозоч-
ные

ПОГРУЗКА, вывоз мусора, 
металлолома, дров, мебели 
на свалку, Т. 8-702-246-30-61 
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, 
Т. 8-777-527-75-64 

Спецтехника

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

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

ЭКСКАВАТОРНЫЕ работы. 
Водопровод. Канализация. 
Септик. Фундамент. Котло-
ван и др. Глубина 3 м. Не-
дорого, 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, 
установка заборов, ворот, 

калиток, замков на гаражные 
ворота, металлические две-
ри. Изготовление: решетки, 
лестничные проемы, перила. 
Поднимаем гаражные про-
емы. Наращиваем ворота. 

Работаем с генератором, без 
эл/точки, резак, Т. 8-702-586-

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

ПРИНИМАЕМ заявки на 
строительство коттеджей, 
складов, цехов. Наличие 

строительных материалов. 
Скидки., Т. 8-708-517-78-24 

РЕМОНТ квартир «под ключ» 
и частичный. Кладка кафеля. 
Монтаж дверей. Установка 
сан.узла и ванны, Т. 8-708-

898-53-91 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Стро-
им, перестраиваем, достраи-
ваем. Особняки, склады, 
цеха. Демонтаж. Усиление 
фундамента и ремонт. Теку-
щий и кап.ремонты. Проемы, 
арки. Свой строительный 

материал. Скидки, Т. 97-40-59 
, 8-700-410-23-30 

ВАННЫЕ комнаты «под 
ключ». Цена договорная, Т. 

8-708-898-53-91

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

КАФЕЛЬ, г/картон, лино-
леум, ламинат. Электрик. 

Сантехник. Ванные комнаты 
«под ключ». Качественно. 

Аккуратно, Т. 38-02-32 , 8-705-
300-96-02 

КРОВЛЯ крыш (мягкая) в 
короткие сроки. Бикрост, 
унифлекс. Гарантия каче-
ства, Т. 8-700-203-09-70 , 

8-707-241-87-38 

КРОВЛЯ! Все по кровле! 
Качественный монтаж крыш 
любой сложности. После нас 
крыши не текут, не гремят, 

не срывает ветром. Продажа 
профлиста в ассортименте, 
металлочерепица, бикрост, 
лес и т.д. Доставка бес-

платно! Для пенсионеров, 
инвалидов - скидка! Строи-
тельство частных домов, Т. 

8-708-977-32-07 Роман

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, 

навесов. Регулировка. Каче-
ство. Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-872-

25-29 

УМЕЛЕЦ! Когда он есть - ни-
кто не нужен. Настил полов 
всех видов. Капитальный 
и косметический ремонт. 

Любой сложности. Аккурат-
но. Качественно, «под ключ». 
Бригада, Т. 8-747-655-66-80 

!!! Кровельные работы. Бри-
гада. У нас всегда в наличии 
профлист, бикрост, стропи-
ла, доска, м/черепица и т.д. 
Замер, доставка - бесплатно. 
Материалы качественные, 
монтаж произвожу лично 
со своей бригадой. Стаж 14 
лет. Строительство любое 
в частном секторе. Инвали-
дам, пенсионерам - скидка!, 
Т. 8-707-272-79-19 , 8-771-592-
84-16 
АККУРАТНО. Качественно. 
Выравнивание стен, потол-
ков. Левкас, обои, галтели, 
молдинги. Декоратив.штука-
турка. Стяжка пола, налив-
ные, ламинат, г/картон, Т. 31-
17-16 , 8-701-160-63-36 
ВАННЫЕ, квартиры «под 
ключ». Кафель, штукатурка, 
шпатлевка, обои, OSB, ла-
минат, линолеум. Сантехник. 
Электрик. Плотник. Качество, 
Т. 8-705-747-46-96 
ВСЕ виды отделочных ра-
бот. Недорого, Т. 8-708-353-
30-67 
ВСЕ виды ремонтных, стро-
ительных работ. Кровля 
крыш, кладка, штукатурка. 
Бетон.работы, фундамент.
работы. Гаражи, сараи, Т. 51-
93-41 , 8-777-517-71-22 , 8-777-
728-85-64 
ВЫРАВНИВАНИЕ стен и по-
толков. Шпаклевка. Эмуль-
сия. Откосы наружные. 
Штук.декорат. Качество. Га-
рантия, Т. 8-700-333-33-45 , 
8-775-308-53-52 
ГИПСОКАРТОН, потолок, сте-
ны. Перегородки, откосы. 
Армстронг, ламинат, м/к 
двери, Т. 8-702-153-41-37 , 
8-775-389-65-06 
КАМЕНЩИКИ - облицовщики. 
Кровля. Все виды строи-
тельных работ. Бригада, Т. 
8-702-651-08-83 , 8-747-689-
16-47 
КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт сан.
узлов, ванных комнат. Ка-
фель. 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 и фасадные 
работы. Металлочерепица, 
профлист, сайдинг, водо-
сточные системы, Т. 8-777-
354-00-33 
МЫ умеем рушить бетон. 
Арки, проемы, перегородки. 
Плюс перепланировка. Ре-
монт под ключ, Т. 8-701-618-
41-37 , 8-700-141-56-91 
РЕМОНТ в квартире, на кухне, 
в доме. Обои - 400-1000 кв м, 
шпаклевка - 900 тг, зачистка 
стен, галтели. Город, Майку-
дук, Т. 78-62-96 

РЕМОНТ ванных комнат. На-
стил полов, теплый пол. 
Обои и т.д., Т. 8-707-234-31-
00 , 8-708-359-25-54 
РЕМОНТ квартир, магазинов 
и т.д. Кафель, шпатлевка, г/
картон, потолки,стены, обои, 
линолеум, ламинат. Установ-
ка дверей и т.д. Сантехника. 
Электрика. Плотник и т.д., Т. 
8-705-139-60-53 , 34-01-77 , 53-
51-88 
РЕМОНТ квартир. Качество. Г/
картон, панели, ламинат, те-
плые полы, ДСП, линолеум, 
обои, шпаклевка. Установка 
дверей, Т. 8-707-997-92-58 
РЕМОНТ квартир. Отделоч-
ные работы. Шпатлевка. 
Обои. Эмульсия, галтели, Т. 
34-13-22 , 8-701-458-32-12 
РЕМОНТ крыш, настил про-
флиста, черепицы и т.д. Ре-
монт козырьков балконных, 
подъездных, Т. 35-91-59 , 
8-700-138-07-32 
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 
ФУНДАМЕНТ. Кладка кирпи-
ча, шлакоблок, плетняк. Шту-
катурка. Кровля. Покраска 
фасада, Т. 8-700-391-38-29 , 
32-63-72 , 8-702-443-63-28 

РЕМОНТ квартир. Шпаклевка, по-
краска. Обои, пластик, ламинат, 
г/картон. Кафель, армстронг, 
OSB, ДСП и т.д. Качество. Гаран-
тия, Т. 8-777-136-25-91 
РЕМОНТ крыш и фасадов, покры-
тия 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. 
Качественно с гарантией. 
Водопровод, 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 

САНТЕХНИК. Установка тита-
нов, ст/машин, смесителей. 
Замена п/п труб, санфаянса, 
Т. 8-747-804-23-56 , 8-708-699-

20-97 

СВАРОЧНЫЕ работы: газос-
варка, наличие генератора, 
резак. Сантехнические рабо-
ты: разводка, стояки, работа 
с п/трубами, установка ти-
танов, ванн, унитазов. Каче-
ственно. Недорого. Гарантия. 
Выезд. Без выходных, Т. 
8-707-424-21-02 , 45-02-59 

УСТАНОВКА сан.узла и 
ванны. Ремонт квартир «под 
ключ» и частичный. Кладка 
кафеля. Монтаж дверей, Т. 

8-708-898-53-91 

ИП качественно, с гарантией 
осуществит ремонт или за-
мену отопления, водопро-
вода, канализации, Т. 8-702-
153-73-72 
МОНТАЖ п/труб, сист.отопле-
ния, установка санфаянса. 
Сварка. Быстро. Качествен-
но. Недорого, Т. 97-34-87 , 
8-708-655-38-07 
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантех.работ. Монтаж 
стояков, разводка, сан.при-
боры, титаны, Т. 34-97-48 , 
8-701-392-34-62 
САНТЕХНИК. Демонтаж. Мон-
таж отопления, стояков кана-
лизации, установка санфа-
янса, титанов, стир.машин, 
счетчиков г/в и х/в, Т. 45-32-
94 , 8-702-154-13-57 , 8-708-
646-59-03 
САНТЕХНИК. Сварщик. 
Огромный опыт работы. 
Качественно. Недорого, Т. 
8-702-609-41-51 , 8-707-772-
77-26 
САНТЕХНИК. Установка уни-
тазов, ванн, замена стояков, 
смесителей. Монтаж плин-
тусов и гардин., Т. 34-53-75 , 
8-701-651-81-63 

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

ВСЕ виды электромонтаж-
ных работ, подъем на ж/б 
и деревянные опоры. Уста-
новка и ремонт эл/титанов, 
стиральных машин, эл/плит, 
бытовой техники и др., Т. 34-
53-75 , 8-701-651-81-63 
ВСЕ услуги электрика, Т. 41-
98-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-
843-45-50 
ЭЛЕКТРИК. Опыт работы. 
Качество, 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 люстр, 
автоматов, розеток, Т. 39-62-
92 , 8-701-288-79-21 , 8-705-
747-79-07 , 8-708-439-62-92 

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

РЕМОНТ квартир «под ключ» 
и частичный. Кладка кафеля. 
Монтаж дверей. Установка 
сан.узла и ванны, Т. 8-708-

898-53-91 

УСТАНОВКА дверей. Каче-
ственно. В срок, Т. 8-708-898-

53-91 

ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
МАСТЕР на дом: навес гар-
дин, полок, люстр, бра. Уста-
новка эл/титанов, эл/плит, 
розеток, автоматов. Неболь-
шой ремонт мбели. Обои, 
линолеум, ламинат. Сантех-
ника, Т. 8-707-221-96-90 , 30-
18-95 , 8-705-979-21-22 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, декоративные, 

кованые решетки, во-
рота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВИМ заборы, про-
флист, сетку-рабицу, метал-
лические «под ключ». Цены 
приемлемые. Гарантия, Т. 
78-97-31 , 8-701-527-65-20 
ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит 
металлические двери, ре-
шетки, ворота, ограждения, 
мазары, оградки, козырьки, 
перила, стеллажи, мусорные 
баки и др.металлические из-
делия. Быстро. Качественно. 
Замер, доставка - бесплатно. 
Цены приемлемые, Т. 78-97-
31 , 8-701-527-65-20 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, 
замена поролона на пружин-
ный блок. Видоизменение, 
ремонт, Т. 8-702-272-68-42 , 
8-747-363-78-45 
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РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. Недорого, 
Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
ЦТВ, ЖК, LED, мониторов, ст/
машин автомат на дому, Т. 
8-705-108-48-02 , 97-20-14 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

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

техники, а так же торгового-
промышленного оборудо-
вания. Заправка автомо-
бильных кондиционеров и 
рефрижераторов. Гарантия. 
Продажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 

51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-
53-65 

РЕМОНТ бытовых и про-
мышленных холодильников, 
любых видов. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-708-902-30-36 , 

8-771-290-69-50 

РЕМОНТ холодильников, ст/
машин автомат. Качество. 

Гарантия, Т. 8-777-864-67-29 , 
8-700-919-93-26 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. На дому. 
Гарантия, Т. 8-705-587-12-80 , 

8-701-529-71-80 

РЕМОНТ бытовых и торго-
вых холодильников, Т. 47-
48-21 , 8-701-557-32-21 
РЕМОНТ ст/машин автомат. 
Выезд 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 
любое удобное для Вас вре-
мя, Т. 32-75-02 , 8-700-985-10-
88 
РЕМОНТ швейных машин, Т. 
8-700-923-03-26 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АНТИВИРУСНАЯ защита ва-
шего ПК, Т. 8-747-330-69-14 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги. 
Выезд. Гарантия, Т. 8-701-
486-00-83 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

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

60-45 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ лицензий в 
сфере строительства и  про-
ектирования 1,2,3 категории, 

Т. 8-702-265-37-18
его

 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
обрудования. Качество. Га-
рантия. Недорого. Огромный 
опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, 
местные. Качественная уста-
новка и настройка любых 
каналов, Т. 97-30-71 , 8-701-

747-74-91 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 
услуг «КСОН». Облаго-
раживание могил троту-
арной плиткой. Строи-

тельство 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 фор-
мы, 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», Магнитогор-
ская, 10., Т. 97-25-23, 8-701-
395-46-46, 8-775-657-34-25

ПАМЯТНИКИ. Изготовление 
и установка. Портреты, изо-
бражения и надписи на кам-
не. Цветники, надгробные 
плиты. Оградки, полумеся-
цы, кресты. Брусчатки, бор-
дюры, 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 тротуарной плиткой, 
гранитом. Портретное сход-
ство 100%, пр.Б.Жырау,1, Т. 

42-58-25 , 8-700-967-16-14 

ПАМЯТНИКИ. Оградки. 
Мазарные плиты. Решетки 
в мазары. Благоустройство. 
Гранит, мрамор, мраморная 
крошка. Доставка. Установка. 
Хранение. Гибкая система 
скидок. Рассрочка. Адрес: 
мк-р Мамраева (Восток-5), 
22/5, маг., цокольный этаж, 
Т. 97-20-16 , 8-700-647-75-60 

ПАМЯТНИКИ. Плиты в 
мазар. Адрес: г.Караганда, 
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-

64 , 8-701-406-44-43 

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. 
Установка памятников. 
Брусчатка, керамогранит, 
на бетон. Восстановление, 
покраска оградок. Столики, 
лавочки. Любые другие ра-
боты. Опыт. Цены договор-
ные, Т. 8-700-405-38-10 

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 

СИЛЬНАЯ магия. Черная, 
белая. Приворот. Снятие 
порчи. Возврат любимого. 
Открою дорогу. Матрена, Т. 
8-778-660-03-16 
ЯСНОВИДЕНИЕ. Карты Таро. 
Диагностика. Снимаю порчу 
любой сложности. Очищаю 
от негатива квартиры, ма-
шины и мн.другое, Т. 8-775-
256-67-96 Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 44 года, не пью, не 
курю. Ищу женщину из Рос-
сии, которая заберет к себе. 
Отплачу добрым сердцем, 
чистой и бескорыстной ду-
шой, Т. 8-747-174-49-74 Сер-
гей

МУЖЧИНА 47 лет, инвалид 
3 группы, работает, позна-
комится с женщиной для 
создания семьи, националь-
ность значения не имеет, Т. 
8-771-526-26-72 
МУЖЧИНА, европеец, 60 лет 
познакомится с женщиной 
для встреч, возможно с/о, Т. 
8-775-913-83-96 
РУССКАЯ женщина, 61 год, 
рост 154, вес 68, познако-
мится с русским мужчиной, 
до 65 лет, для серьезных от-
ношений, Т. 8-747-445-05-62 

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

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, 40 лет, русская 
ищет мужчину, без в/п, для 
создания семьи. Имею 5 лет-
него ребенка. Из мест лише-
ния свободы не беспокоить, 
Т. 8-707-151-49-66 , 8-778-398-
87-22 
ЖЕНЩИНА, казашка, вдо-
ва, 60 лет, познакомится с 
мужчиной, без в/п, с серьез-
ными намерениями для со-
вместного проживания. Же-
лательно казахом, от 60-65 
лет, Т. 8-771-274-28-12 

ЖЕНЩИНА познакомится 
для дружественных отноше-
ний с мужчиной, кавказской, 
русской национальности, от 
45-65 лет. О себе: 41 год, Т. 
8-707-472-14-45 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений, без в/п, Т. 8-771-
207-45-39 не смс
ИЩУ автолюбителя, смелого, 
способного в нашем возрасте 
повести в ЗАГС. О себе: 60-164-
65, русская, СМС, Т. 8-707-124-
54-27 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА, куни близким подру-
гам или замужней женщине, Т. 
8-776-506-53-99 

Леди
СЕРЬЕЗНАЯ Дама у себя, 
днем, Т. 8-702-254-88-79 
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнетка. 
Встреча с мужчинами, Т. 
8-705-300-36-78 , 8-776-509-
46-58 
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, 
Т. 8-777-073-08-63 

ДЕВУШКА, Т. 8-775-795-40-98 

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя, 
51/3, Т. 8-776-173-67-83 
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, недорого, Т. 8-777-419-
44-67 
2-КОМН.КВ, кирп, 2 этаж, не угло-
вую, ц/отопление, рем, в доме. в 
котором находиться Народный 
банк, Актас, Т. 8-705-702-45-64 
2-КОМН.КВ, Ю-В, город, до 
7000000-8000000 тг, в рассроч-
ку, Т. 8-701-120-02-69 , 8-708-
143-05-64 
ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, Те-
миртау, авар.сост., с долгами, Т. 
46-13-34 
КВАРТИРУ или дом, в рассрочку, 
Т. 8-702-402-39-76 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 
22/4, 4/9, 33,3 кв/м, кирпич, 
лоджия, с/у совмещенный, 
солнечная, лифт, мусоро-
провод, Т. 51-35-89 , 8-705-
252-88-52 
7.500.000 тг., Н.Назарбаева, 
4/5, 32,6/17 кв.м, кирпич, бал-
кон, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, светлая, 
не угловая, мебель частич-
но, Т. 8-778-500-08-81 

8.500.000 тг., Пассажирская, 14, 
р-н Вокзала и 45 кв-ла, 2/5 кв.м, 
хрущ, балкон, еврорем, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, евроремонт «под 
ключ», решетки, никто не жил, 
возможно с мебелью, эл/титан, 
Т. 8-700-920-77-91 
9.000.000 тг., Назарбаева, 42, 1,5-
комн.кв, р-н гор.Акимата, 2/9, 37 
кв/м, кирпич, с/у совмещенный, 
ж/дв, душ.кабина, Т. 8-775-101-
10-72 

ПРИОБРЕТЕНИЕ жилья в рас-
срочку на 10 лет, с ежемесяч-
ным погашением от 40.000 тг/

месяц, Т. 8-701-533-75-20 

5.900.000 тг., Ержанова, 57, 
4/5, 30,5 кв/м, з/балкон, п/
окна, мебель, эл/титан, Т. 
8-701-516-65-55 , 8-701-520-

45-92 

6.300.000 тг., Н.Абдирова, 39, 
4/5, 31,5/6 кв.м, пан, з/балкон, 
п/окна, тел, бытовая техни-
ка и мебель новые, торг, Т. 
8-701-940-10-06 , 8-777-571-
86-09 
7.500.000 тг., Лободы, 4, р-н 
ДКГ, кирпич, солнечная сто-
рона, без долгов, торг, Т. 
8-705-310-93-70 
8.000.000 тг., Ермекова, 77 
(напротив налоговой), 4/5, 
32,2/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, счетчики газа, г/х/воды, 
тепл, подвал, Т. 8-701-328-99-
67 , 8-701-212-31-52 
ПРОГРАММА выгодного при-
обретения квартир в рас-
срочку, Т. 8-700-946-12-46 , 
8-701-465-47-17 

5.100.000 тг., Ержанова, 5/5, 
31/6 кв.м, кирпич, хрущ, б/рем, 
ж/дв, п/окна, домофон, Т. 8-771-
527-57-54 

5.200.000 тг., Ермекова, 77/2, 
1/5, 33/6 кв.м, кирпич, Т. 36-03-11 
5.500.000 тг., Алиханова, 38/1, 1/5, 
б/рем, п/окна, решетки, срочно, 
Т. 8-700-992-12-50 

6.200.000 тг., Ермекова, 14, 
3/4, 30/студия кв.м, кирпич, ме-
бель, кухня студия, линолеум, Т. 
8-705-586-23-53 

6.500.000 тг., Алиханова, 30/1, 
4/5, 30/6 кв.м, кирпич, п/окна, Т. 
8-775-667-69-15 
6.500.000 тг., Пичугина, 1/5, кир-
пич, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, развитая инфраструктура, Т. 
56-78-28 , 8-771-195-60-65 

6.700.000 тг., Абдирова, 25, 
2/9, 24/Студия кв.м, кирпич, Т. 
36-03-11 

6.900.000 тг., Алиханова, на-
против обл.Акимата, 5/5, 31 кв/м, 
з/балкон, хор.сост, ж/дв, интер-
нет, все счетчики, хор.сост., без 
долгов, варианты, Т. 8-778-351-
52-13 
7.000.000 тг., Гастелло, 3/3, 32/6 
кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-
44 
7.500.000 тг., 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 раз-
дельный, теплая, светлая, зи-
мой жарко, большая з/лоджия, 
не студия, кладовка, стены тол-
стые, окна широкие, дом 2009 
г.п., без долгов, не в аресте, чи-
стая. Я единственная хозяйка, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-700-927-83-96 

ПАРКОВАЯ зона, 5/5, 30 кв/м, 
кирпич, з/балкон, еврорем, п/
окна, кухня - студия, встроенная 
мебель, быт.техника, кладовая, 
перепланировка, дизайнер-
ская квартира, коллекционная 
итальянская плитка, система 
«умный дом», все коммуника-
ции, развитая инфраструктура, 
Т. 8-707-121-37-76 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Строителей, 1/5, 
тел, каб ТВ, решетки новые, дв/
двери, с/у новый, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 77-21-02 , 
8-775-905-57-65 

11.000.000 тг., Республики, 
1/2, 6/10, 51 кв/м, новый дом, 
чистовая отделка, Т. 8-776-
504-89-68 

11.500.000 тг.
8

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

5.500.000 тг., 9/9, 37/8 кв.м, пан, 
улучш, балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, 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/лоджия, 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. , Таттимбета, 10/10, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, быт. техника, Т. 8-701-
518-74-36 
6.500.000 тг. , 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.

70
, 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 
7.300.000 тг.

9
, Волочаевская, 2/5, 

32/6 кв.м, з/балкон, ж/дв, мебель, 
быт. техника, новая сантехника, 
эл/титан 80 л, натяжные потол-
ки, Т. 8-771-192-00-89 
7.500.000 тг., Степной-2, 2, 1/5, 
36/9 кв.м, улучш, б/рем, счетчи-
ки, теплая, солнечная, тамбур, 
рядом ост.Караван, удобно под 
офис, торг, Т. 8-777-693-16-83 

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

8
, Степной-2, 2, 1/5, 

рем, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-702-464-25-71 

8.500.000 тг., Таттимбета, 13, 
3/10, 40/9 кв.м, пан, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, п/
окна, новая сантехника, лино-
леум, светлая, теплая, Т. 8-702-
512-19-39 

ТАТТИМБЕТА,12, 7/10, 42/9 
кв.м, пан, улучш, з/балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, лифт работает всегда, тру-
бы, без долгов, развитая инфра-
структура, 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. техни-
ка, студия, титан, гардеробная, 
кладовая, перепланировка, ди-
зайнерская квартира, коллек-
ционная 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 

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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., 14 мк-р, 2/5, бал-
кон, титан, свежий ремонт, 
развитая инфраструктура, 
реальным покупателям за 
наличный расчет - скидка, Т. 
8-747-599-60-96 
6.500.000 тг., Г.Пруды, 6, 9/10, 
40,2 кв/м, Т. 8-775-818-91-97 , 
8-701-832-34-25 

6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, косм.
рем, п/окна, лифт работает, Т. 
8-701-147-40-62 
7.000.000 тг., Г.Пруды, 9/10, 36/9 
кв.м, мебель, Т. 8-705-747-47-70 

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

52/11 кв.м, студия, шкла-
коблок, 2019 г.п., без тел., 

балкон, имеются 61 кв м, с 1 
по 3 эт. предчистовая отдел-
ка, имеются перегородки, 

входные двери, итальянские 
радиаторы, рассрочка на 

6 мес., предоплата 50 %, Т. 
8-707-606-06-68 , 8-700-600-

60-01 

7.000.000 тг., 12 мк-р,13, Гор-
няк, 2/5, кап.рем, п/окна, но-
вая эл/проводка, м/к двери, 
полы, п/трубы, новый титан, 
Т. 8-701-902-76-20 

10.500.000 тг.
90

, Г.Пруды, 1/5, 58/17 
кв.м, кирпич, тел, домофон, каб 
ТВ, теплая, новостройка, воз-
можна переплан.на 2-комн.кв. 
Или меняю на квартиру, Ю-В, 
город, торг, Т. 8-777-046-57-70 , 
78-11-37 
3.950.000 тг. , Бирюзова, 5, 4/5, п/
окна, п/трубы, счетчики, титан, 
теплая, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-705-227-84-47 
4.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 31/6 кв.м, 
ж/дв, п/окна, п/трубы, высокий 
цоколь, не угловая, теп + мебель 
в подарок, Т. 8-702-266-98-84 
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4.000.000 тг., 16 мк-р, 1/5, Т. 47-92-
05 
4.500.000 тг., Восток-2, 2/5, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, Т. 8-705-
418-70-25 
4.700.000 тг., 18 мк-р, 4/5, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, без долгов, не угловая, 
солнечная, Т. 8-707-716-60-70 
4.700.000 тг.

 Т
, 13 мк-р, 40, 4/5, з/

балкон, 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 раз-
дельный, домофон, решетки, 
натяжные потолки, счетчики, эл/
титан, част.мебель, бесплатная 
парковка с в/наблюдением, раз-
витая нифраструктура, торг, Т. 
8-700-394-95-07 
5.300.000 тг., Восток-2, 11, 5/5, з/
балкон, косм.рем, ванна, туалет, 
кухня - кафель, х/г/вода, титан, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-775-374-80-18 
7.000.000 тг.

0
, 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 

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

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, домофон, каб ТВ, мебель, 
торг, Т. 8-701-521-89-70 
4.800.000 тг.

01
, 22 мк-р, 2/5, з/бал-

кон, с/у совмещенный, ж/дв, сол-
нечная, кладовка, новые трубы, 
счетчики, Т. 53-23-24 

Сортировка
3.000.000 тг., 4/5, 32/6 кв.м, 
пан, торг, Т. 8-700-341-84-10 

Вне города
1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая 
инфраструктура, варианты, Т. 
8-707-595-97-19 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Можайского, 
11, 2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон, 
кладовая, торг, Т. 43-02-19 

10.200.000 тг., Абдирова, 54, 
4/5, 46/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/
балкон, рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, быт. техника, кондиционер, 
эл/титан, комбинированная пли-
та, документы готовы к продаже, 
торг, Т. 8-707-748-20-34 

12.300.000 тг., Н.Абдирова, 2/5, 
44,4/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, сантехника в порядке, интер-
нет проводной, пол - ламинат, 
срочно, торг, Т. 8-777-045-04-55 
, 8-777-408-97-35 
6.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49/7 
кв.м, рем, торг, Т. 44-30-33 
6.500.000 тг., Штурманская, 1/2, 
кирпич, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, мебель, WI-FI, 
спутниковая антенна, решетки, 
кухня-студия, торг, Т. 8-700-399-
75-02 , 8-701-173-04-02 

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

979-77-88 

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 
18.000.000 тг., 3 этаж, 60/10,4 
кв.м, кирпич, рем, с/у раз-
дельный, 2016 г.п., теплая, 
без долгов, развитая инфра-
структура, Т. 25-52-49 , 8-700-
991-51-56 
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 
8.500.000 тг., Ержанова, 49, 
5/9, 43/6 кв.м, пан, 2 лоджии, 
комнаты раздельные, Т. 
8-705-589-54-02 
9.300.000 тг., Ермекова, 23, 
1/5, 46/6 кв.м, мебель, решет-
ки, 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/
балкона, торг, Т. 56-23-88 , 
8-701-771-64-45 
ЕРЖАНОВА, 61, 1/5, 48 кв/м, 
Т. 8-777-574-09-43 , 43-26-86 

10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5, 
кирпич, з/балкон, п/окна, солнеч-
ная сторона, Т. 42-48-39 , 8-705-
229-21-03 
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 
10.000.000 тг.

1
, 32 кв-л, Терешко-

вой, 34, 2/5, кирпич, не угловая, 
Т. 56-53-51 , 8-705-252-41-41 
11.000.000 тг., Абдирова, 54, 2/5, 
балкон, подвал, счетчики, Т. 51-
80-69 
11.500.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12, 
50,9/9 кв.м, лоджия, ж/дв, п/окна, 
мебель, быт. техника, развод-
ка - пластик, лифт работает, Т. 
8-771-207-66-32 
12.000.000 тг.

3
, Б.Мира,20, 4/4, 

50/6 кв.м, кирпич, ст.типа, 2 бал-
кона, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, не угловая, не в залоге, 
светлая, Т. 8-701-362-36-64 , 
8-705-589-59-14 
13.000.000 тг., Ержанова,35, 5/9, 
48,5/7,2 кв.м, еврорем, с/у раз-
дельный, балкон-лоджия 6 м, 
торг, Т. 8-700-997-36-98 
13.000.000 тг.

0 9
, Б.Мира, 20, 3/4, 

балкон, Т. 56-59-83 
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.

ар
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
6.000.000 тг. , Штурманская, р-он 
ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, кир-
пич, ж/дв, п/окна, каб ТВ, б/дол-
гов, развитая 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, Т. 36-03-11 

6.900.000 тг., Пичугина, 235, 
1/2, 44/6 кв.м, кирпич, ремонт, не 
угловая, смежные комнаты, са-
нузел совместный, пластиковые 
окна. Тихий двор, чистый подъ-
езд. Центр, Т. 8-702-402-42-13 
7.000.000 тг.

Т.
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 56-55-13 

7.200.000 тг., Абдирова, 34/3, 
5/5, 46/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, 
б/рем, не угловая, Т. 8-771-527-
57-54 
7.500.000 тг. , Ермекова, 20, 1/2, 
кирпич, домофон, теплая, ре-
шетки на окнах, Т. 8-701-782-01-
67 
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, интернет, домо-
фон, каб ТВ, теплая, развитая 
инфраструктура, Т. 43-56-86 , 
8-775-473-32-26 
7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44 
кв/м, кирпич, косм.рем, или ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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

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

4
, Абдирова, 50/1, 

4/5, кирпич, з/балкон, солн, тепл, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-747-617-50-32
8.000.000 тг.

0 3
, Сарсекова, 1/2, 

58,1/7,5 кв.м, ст.типа, сарай во 
дворе, есть возможность до-
стройки, не в залоге, б/долгов, 
светлая, гараж, торг, Т. 8-701-
362-36-64 , 8-705-589-59-14 
8.200.000 тг.

8 7
, 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 

8.500.000 тг., Абдирова, 4/5, 
43/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, не 
угловая, Т. 8-775-667-69-15 

8.500.000 тг., Б.Жырау, 70, 4/4, 
43/6 кв.м, кирпич, косм.рем, Т. 
8-775-667-69-15 

8.500.000 тг. , Ермекова, 9/9, 
45/6 кв.м, ст.типа, балкон и лод-
жия , косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, 
мебель, перепланировка узако-
нена, развитая инфраструктура, 
торг, варианты, Т. 8-775-795-27-
26 , 8-702-608-20-90 
8.900.000 тг., Мустафина, 3/5, з/
балкон, рем, мебель, тепл, Т. 32-
55-80 , 8-705-826-98-16 

9.000.000 тг., Алиханова, 26, 
4/5, 45/6 кв.м, пан, Т. 8-705-586-
23-53 

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. Пер-
воначальный взнос оплачивает-
ся сразу, а оставшаяся сумма в 
течении 5 лет, беспроцентная 
рассрочка, Т. 8-700-928-86-59 , 
8-705-315-04-33 
9.200.000 тг.

4
, Тулепова,6, 1/5, 

46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/
окна, тел, смежные комнаты, без 
долгов, с/у новый, срочно, торг, 
Т. 8-776-173-67-83 
9.500.000 тг., Джамбула, 2/2, 60/9 
кв.м, кирпич, кап.рем, с/у раз-
дельный, 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 боль-
шие лоджии, тамбур, Т. 8-700-
137-78-19 , 8-702-142-49-81 
9.500.000 тг.

8 7
, Терешковой, 34, 

1/4, 43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48 

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

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 по-
толки, кладовая, торг, Т. 8-701-
553-92-36 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Орбита-1, д.40, 
6/9, 48/9 кв.м, пан, Т. 8-778-
430-00-47 , 8-705-303-44-66 

14.000.000 тг., Степной-1, 4/9, 
51/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
мебель, не угловая, счетчики 
воды., встроенная кухня в по-
дарок, другая мебель по догово-
ренности, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-747-750-45-04 , 
8-701-350-45-04 

11.000.000 тг., Сатыбалди-
на, 11/2, 3/10, 52/9 кв.м, пан, 
улучш, з/балкон, тел, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 
33-99-53 , 8-701-913-38-62 
13.000.000 тг., Приканальная, 
31, 1/10, 60/12 кв.м, балкон, 
еврорем, интернет, каб ТВ, 
рядом детсад, школы, по-
ликлиника, супермаркеты, 
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 
8.000.000 тг., Сатыбалдина, 
23, 1/5, 44/6 кв.м, пан, Т. 25-
71-04 , 8-747-353-08-70 
8.500.000 тг., Язева, 19, 5 
этаж, 47/6 кв.м, пан, балкон, 
рем, тел, чисто, Т. 8-701-261-
84-33 
СТЕПНОЙ-1, 49, 2/9, 51 кв/м, 
з/балкон, п/окна, цена дого-
ворная, Т. 31-84-03 , 8-702-
503-80-74 

10.000.000 тг. , 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/лод-
жия, кап.рем, с/у совмещенный, 
бронированная дверь, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, Т. 
8-707-121-37-76 
10.700.000 тг.

7 7
, Рыскулова,9, 1/5, 

мебель, домофон, решетки, ря-
дом школа, дет.сад, почта, торг, 
Т. 8-701-324-25-54

11.200.000 тг., Степной-3, 3, 
2/9, 53/9 кв.м, пан, с/у раздель-
ный, п/окна, комнаты изолиро-
ванные, не угловая, линолеум, 
без балкона, Т. 8-702-512-19-39 
12.000.000 тг.

 Т
, Гульдер-1, 1/10, 

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

13.500.000 тг., Гульдер- 2, 6/9, 
52,7/9 кв.м, пан, улучш, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, полы деревянные, 
линолеум, потолки натяжные, 
сантехника и проводка новое, 
лифт всегда рабочий, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-776-
120-33-35 , 8-776-120-27-72 

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, счет-
чики воды, кухня встроенная 
остается, другая мебель по до-
говоренности, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-747-750-45-
04 , 8-701-350-45-04 
8.500.000 тг., Волочаевская, 2/5, 
43 кв/м, Т. 8-776-509-51-26 
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/
балкон, 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, кла-
довка, новая сантехника, вари-
анты, Т. 33-91-04 , 8-777-211-29-
76 

9.700.000 тг., Гапеева,35, 9/9, 
50/7 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, дер/окна, интернет, домо-
фон, мебель, быт. техника, от-
личная планировка, отличный 
район, документы все в порядке, 
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, бронированная 
дверь, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, лифт, без дол-
гов, без залога, срочно, торг, Т. 
8-707-121-37-76 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Крылова, 69, 2/5, 46 
кв/м, кап.рем, с/у раздельный, 
мебель, комнаты раздельные, 
титан, счетчики воды. Или ме-
няю на 1-комн.кв, город, с допла-
той, торг, Т. 8-701-615-61-25 

11.000.000 тг. , Крылова, 66, 
4/5, 51,8/7,2 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон и лоджия , хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
срочно, торг, Т. 43-82-65 , 8-701-
120-57-39 , 8-705-310-27-27 , 
8-701-668-32-30 

2.600.000 тг., р-н Мясокомби-
ната, 2/2, б/рем, с/у раздель-
ный, паровое отопление, х/г/
вода, торг, Т. 8-700-145-41-59 

11.000.000 тг., 5/5, 50/7,4 кв.м, 
кирпич, улучш, лоджия, косм.
рем, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, торг, Т. 8-705-312-81-19 

11.000.000 тг., Крылова, 32, 
5/5, 51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, косм.рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, п/окна, тел, каб ТВ, 
пол и стены выровнены, крыша 
отремонтирована, заменены ав-
томаты в эл.счетчике и счетчики 
г/х воды, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-778-407-88-07 
11.000.000 тг., Крылова, 66, 2/5, 
кирпич, 2 балкона, кап.рем, с/у 
раздельный, мебель, 2 кладо-
вые, комнаты раздельные, те-
плая, не угловая, титан, 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 со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
эл/титан, не в залоге. Или меняю 
на 1-комн.кв., Т. 8-707-243-41-45 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 5/5, кирпич, 
балкон, рем, ж/дв, новая крыша, 
новая сантехника, мебель но-
вая - частично, кондиционер, 
м/к двери новые. Или меняю 
на авто, джип, не позднее 2007 
года, на обмен дороже, Т. 8-708-
596-95-79 , 8-778-744-50-35 

8.200.000 тг., К.Маркса, 7, 5/9, 52 
кв/м, комнаты раздельные, торг, 
Т. 8-700-391-75-27 
8.500.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, з/бал-
кон, рем, п/окна, тел, каб ТВ, 
комнаты изолированы, титан, 
все новое, Т. 8-701-481-27-87 

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 отдел-
ка, имеются перегородки, 

входные двери, итальянские 
радиаторы, рассрочка на 

6 мес., предоплата 50 %, Т. 
8-707-606-06-68 , 8-700-600-

60-01 

11.000.000 тг., 19 мк-р, 40, 2/5, 
52 кв/м, еврорем, чистая, 
уютная, Т. 8-701-428-22-00 

16.000.000 тг., Голубые пруды, 5/4, 
2/6, 68/13 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, рем, с/у раздельный, тел, 
2013 г.п, солн, тамбур, тепл, раз-
витая инфратруктура, торг, Т. 
90-85-06 , 8-778-398-61-52 
4.200.000 тг.

7
, Сталелитейная, 

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

4
, 13 мк-р, 5/5, 44 

кв/м, балкон, тел, каб ТВ, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-701-
495-65-48 
4.800.000 тг., 12 мк-р, 44, 1/5, кир-
пич, без долгов, помощь в ипоте-
ке, торг, варианты, Т. 8-775-666-
85-50 
5.300.000 тг. , 15 мк-р, 8/9, 50,9/7,7 
кв.м, улучш, с/у раздельный, ж/
дв, мебель, балкон 6,5 м, новая 
сантехника, торг, Т. 25-50-49 , 
8-705-541-11-01 

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, комна-
ты изолированы, эл/титан. Или 
меняю на 1-комн.кв + доплата, Т. 
8-707-243-41-45 

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48/6 
кв.м, 2 балкона, п/окна, эл/титан, 
не угловая, комнаты изолирова-
ны, пакет документов, теплая. 
Или меняю на 1-комн.кв, Т. 8-707-
243-41-45 
6.000.000 тг., 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 45-92-70 

6.000.000 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/водона-
греватель, счетчики воды, торг, 
Т. 8-705-828-42-49 , 8-700-990-
84-09 
6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 41,9 
кв/м, кирпич, теплая, б/долгов, Т. 
8-702-268-53-34 
6.000.000 тг., 17 мк-р, 51, 3/5, пан, 
Т. 46-22-69 
6.000.000 тг., 18 мк-р, 5/5, рем, 
раздельные комнаты, торг, Т. 37-
87-42 , 8-701-665-93-60 
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 совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, эл/титан, новые 
радиаторы, б/долгов, Т. 8-702-
509-14-46 , 8-702-501-60-17 
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 
2/5, кирпич, тел, интернет, домо-
фон, перепланировка в 3-комн.
кв. (узаконено), Т. 37-07-10 
6.500.000 тг.

ено
, 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.

47
, 2 кв-л, 1/5, ж/дв, 

счетчики х/г/воды, развитая ин-
фраструктура, теплая, торг, Т. 
8-701-550-59-79 , 8-705-160-14-
89 
6.500.000 тг. , Восток-2, 3/5, бал-
кон, ж/дв, торг, Т. 8-705-314-37-
95 

6.800.000 тг., 15 мк-р, 31, 4/5, 
47/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, ти-
тан новый (недавно поменяли), 
теплая, не угловая, развитая 
инфраструктура, возможна ипо-
тека, Т. 8-747-191-51-95 
7.000.000 тг.

47
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/тру-
бы, Т. 37-84-18 

7.500.000 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, домо-
фон, каб ТВ, мебель, комнаты 
раздельные – перепланировка, 
сантехника поменяна, крыша от-
ремонтирована, комнаты свет-
лые, ц/газовое снабжение, оста-
ется кухонный гарнитур, торг, Т. 
8-747-704-26-02 
7.500.000 тг., Восток-1, 14, 1/5, ж/
дв, интернет, теплая, натяжной 
потолок, решетки на окнах, Т. 
8-701-669-14-60 
7.700.000 тг.

14
, Восток-3, 7/9, 48/9 

кв.м, улучш, з/лоджия, п/окна, 
тел, интернет, домофон, мебель, 
после ремонта, новая сантехни-
ка, Т. 30-74-35 
8.000.000 тг., 11 А мк-р, 3/5, з/бал-
кон, рем, интернет, каб ТВ, сол-
нечная, Т. 8-702-337-95-08 
8.000.000 тг.

8 7
, Восток-2, 4/5, 44,6 

кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, 
тел, домофон, новая сантехни-
ка, счетчики, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-664-20-55 
8.000.000 тг.

Т.
, Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к 
двери, с/у - кафель, Т. 8-700-
368-84-75 

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, мебель, 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 ча-
стично, помощь в оформлении 
ипотеки, срочно, торг, Т. 8-778-
276-27-29 , 37-27-54 
8.500.000 тг.

3
, Щорса,78, 2/2, 58/9 

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

0 9
, 19 мк-р, 71, 3/5, 

42/6 кв.м, мебель, быт. техника, 
Т. 8-701-157-74-43 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.300.000 тг., Говорова, 26, 
р-н ЖБИ, 1/2, 56/6 кв.м, кир-
пич, кап.рем, эл/титан, сроч-
но, Т. 8-777-109-53-77 

5.800.000 тг., 23 мк-р, 12, 1/5, 48 
кв/м, развитая инфраструктура, 
Т. 8-708-305-25-28 
7.500.000 тг., 22 мк-р, 1/5, рем, 
мебель, быт. техника, Т. 8-700-
322-82-21 
7.500.000 тг., 23 мк-р, 3/5, рем, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 8-701-
965-28-41 

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

4.200.000 тг., МСЧ р-н, 1/2, п/окна, 
солнечная. теплая, гараж, ого-
род, п/трубы, торг, Т. 8-777-743-
87-39 
4.500.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-
44-07 
5.500.000 тг., Зелинского, 26/1, 1/5, 
кирпич, хрущ, рем, с/у совме-
щенный, п/окна, тел, интернет, 
домофон, дв/дверь. Или меняю 
на 1-комн.кв, Пришахтинск, с 
доплатой 1.800.000 тг, Т. 8-777-
484-74-65 
6.300.000 тг., 22 мк-р, 18, 4/5, з/
балкон, п/окна, мебель, п/трубы, 
Т. 8-705-302-01-90 
6.600.000 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 
заменена в этом году, комнаты 
раздельные, титан и холодиль-
ник - новые, не угловая, 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
6.500.000 тг., Каскелен, Алма-
тинская обл, 4/4, 46/6 кв.м, 
рассмотрим варианты рас-
срочки платежа, Т. 8-701-
448-19-35 

3.500.000 тг., Шахтинск, 40 лет По-
беды, 46, 2/5, 46 кв/м, Т. 8-705-
134-85-25 
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3.900.000 тг. , Сарань, 2/5, б/
рем, возможна рассрочка, торг, 
Т. 8-771-917-87-50 , 8-700-328-
65-63 
4.500.000 тг., Актас, Ленинград-
ская, 26, 3/5, косм.рем, рассроч-
ка на 1 год с первоначальным 
взносом, Т. 8-702-410-41-14 

8.500.000 тг., Абай, Караган-
динская область, 1/5, 53/10 кв.м, 
пан, улучш, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, частично 
меблирована, теплая, стоянка 
для автомобилей, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-702-178-
38-80 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Н.Абдирова, 
25, 4/9, 56,2 кв/м, лоджия, 
с/у раздельный, солнечная 
сторона, лифт, мебель ча-
стично, теплая, Т. 51-35-89 , 
8-705-252-88-52 

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 
13.000.000 тг., Алиханова, 2/5, 
58,5 кв/м, кирпич, з/балкон, 
еврорем, п/окна, мебель, 
быт. техника, Т. 8-702-501-
85-50 
16.000.000 тг., Ленина, 52, 1/2, 
82/9,2 кв.м, кап.рем, мебель, 
все в шаговой доступности, 
тепл, светлая, новая сантех-
ника, торг, Т. 56-30-01 , 8-701-
324-45-33 
29.500.000 тг., Француский 
дом, 2/5, Т. 8-701-394-34-75 
9.000.000 тг., Гастелло, 26, 
р-он политеха, КУБУПа, 1/2, 
54/6 кв.м, кирпич, 2 кладо-
вые, погреб, торг, Т. 56-86-28 
, 8-700-363-30-39 

10.000.000 тг., Ержанова, 3/5, косм.
рем, солнеч., Т. 43-10-37 

10.500.000 тг., Б.Жырау, 58, 
5/5, 57/6 кв.м, пан, Косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна, 
застекленный балкон, не угло-
вая, с мебелью, торг, Т. 8-702-
402-42-13 
10.500.000 тг. , Ермекова, 4, 1/5, 
61,4 кв/м, каб ТВ, счетчики, но-
вая эл/проводка, двери м/к, ком-
наты раздельные, можно под 
офис или магазин, торг, Т. 8-702-
105-59-41 
11.000.000 тг., Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, 
Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-213-
23-34 

11.800.000 тг., Абдирова, 9, 4/5, 
56/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
с/у раздельный, комнаты смеж-
ные, не угловая, кладовая, Т. 
8-702-402-42-13 

12.000.000 тг., Абдирова, 15, 
2/9, 55/7 кв.м, кирпич, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
домофон, не угловая,  линоле-
ум, Т. 8-705-586-23-53 
12.000.000 тг., Н.Назарбаева, 3/5, 
кирпич, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, мебель, быт. тех-
ника, натяжные потолки, новая 
сантехника, Т. 8-747-690-91-77 
12.000.000 тг.

8
, Федоровка, 

Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м, 
з/балкон, п/окна, комнаты раз-
дельные, гараж большой, все 
коммуникации, торг, Т. 44-10-74 , 
8-705-210-51-67 
12.900.000 тг.

1
, Абдирова, 15, 6/9, 

59/6 кв.м, балкон и лоджия , рем, 
домофон, счетчики, спутник.ТВ, 
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
13.000.000 тг., Зональная, 9/10, 
пан, з/балкон, ж/дв, п/окна, Т. 
8-701-530-19-90 
13.000.000 тг.

9
, Абдирова, 25, 

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

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

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

5
, Гоголя, 14, 2/2, 

77,5/9 кв.м, ст.типа, з/балкон, 
тел, интернет, каб ТВ, кладовая, 
солн, 54 г.п, развитая инфра-
структура, 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 
18.000.000 тг.

5
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, ламинат, срочно, 
торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-
26 

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 
инфраструктура, без посредни-
ков, без долгов, не залоговая, 
ипотеку рассматриваю, срочно, 
торг, Т. 8-701-885-25-52 
20.000.000 тг.

8
, Ленина, 53, 2/2, 

гараж, Т. 8-701-453-69-06 , 
8-700-470-13-82 , 46-29-17 
32.250.000 тг., Б.Жырау,34, 4/4, 80 
кв/м, все есть, новая мебель и 
бытовая техника, свежий евро-
ремонт, Т. 8-777-575-43-93 
4.500.000 тг., Кирзавод3-4, 1/2, 
рем, п/окна, печное отопление, 
огород, погреб, сарай, титан, 
торг, Т. 31-93-24 , 8-708-672-19-
54 

9.800.000 тг., 83 кв-л,9, 2/3, 12, 
кирпич, 2 балкона, хор.сост, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, срочно, Т. 
8-747-173-96-55 
9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, кир-
пич, з/балкон, рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, мебель, теплая, отл.сост., Т. 
47-80-01 , 8-705-134-99-96 

АЛИХАНОВА, 1/5, пан, косм.
рем, п/окна, п/трубы, г/вода и 
эл.титан, одна комната раздель-
но, вторая через зал, встроен-
ный шкаф, Т. 8-777-485-39-04 

Н. Рынок
19.000.000 тг., Зональная,81, 5/6, 
80 кв/м, балкон и лоджия , встро-
енная 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, домо-
фон, мебель, не угловая, не тор-
цевая, газ, разводка поменяна, 
счетчики, обмен не предлагать, 
только продажа, документы го-
товы, срочно, Т. 8-960-939-48-
84 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.500.000 тг., Степной-3, 8, 
9/9, з/балкон, кухня-студия 
19 кв м, 3 спальни, кладов-
ка, тамбур, линолеум, Т. 31-
32-97 , 8-702-403-98-28 

12.500.000 тг., Карбышева,2, 
6/9, 70/8 кв.м, пан, улучш, 2 бал-
кона, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, домофон, трубы, 
смесители, сушилка, краны, 
счетчики - все новое, документы 
в порядке, срочно, торг, Т. 8-701-
734-33-80 

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

7
, Язева, 4/5, 52,2/6 

кв.м, кирпич, з/балкон, рем, с/у 
раздельный, тел, интернет, ме-
бель, развитая инфраструктура. 
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей 
доплатой, Ю-В, город, торг, ва-
рианты, Т. 8-705-121-59-03 

12.000.000 тг., Республики, 
32, 2/9, 61/8 кв.м, кирпич, Т. 
25-71-04 , 8-747-353-08-70 
15.500.000 тг., Степной-4, 5, 
2 этаж, 62,7/8 кв.м, з/балкон, 
еврорем, п/окна, натяжной 
потолок, титан, Т. 8-775-666-
92-75 , 8-777-290-70-14 

12.800.000 тг., Университетская, 
21, 1/9, 68,5/8,5 кв.м, ж/дв, б/дол-
гов, не угловая, солн, Т. 8-705-
670-79-78 
13.000.000 тг., Орбита, 9/9, рем, 
мебель, 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, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, комна-
ты раздельные, п/трубы, счет-
чики, 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., Язева, 1/5, улучш, 
балкон, рем, ж/дв, п/окна, тел, 
высокий цоколь, развитая ин-
фраструктура, не угловая, тепл, 
решетки, Т. 35-30-60 , 8-702-372-
83-43 

13.500.000 тг., Степной-3, 6, 
3/6, 61/9 кв.м, пан, рем, п/окна, 
мебель, не угловая, линолеум, 
теплая, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-702-512-19-39 
13.800.000 тг., Волочаевская, 1/9, 
65/9 кв.м, пан, п/окна, тех.па-
спорт, пакет документов, торг, Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

14.000.000 тг., Республики, 4/5, 
62 кв/м, срочно, торг, Т. 8-707-
121-37-76 
14.000.000 тг. , Строителей, 4/5, 
63 кв/м, с/у раздельный, п/окна, 
дополнительная 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., Республики,14, 4/5, 
пан, з/балкон, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, натяжные потолки, ти-
тан, встроенная кухня, Т. 8-707-
121-37-76 
15.000.000 тг., Строителей,22, 3/5, 
солнечная сторона, отл.сост. 
Или меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 
35-43-98 
15.000.000 тг., Таттимбета,10, 1/5, 
64 кв/м, пан, хор.сост, Т. 8-775-
547-50-62 
15.000.000 тг. , Муканова,24, 3/5, 
еврорем, мебель, быт. техника, 
малогабаритная, з/лоджия 6,5 
м со шкафами, вид на восста-
новительный центр, солнечная, 
душ.кабина, возможна ипотека, 
срочно, торг, Т. 25-36-18 , 8-777-
548-47-38 

16.500.000 тг., Степной-3, 3, 
8/9, 64/9 кв.м, пан, улучш, бал-
кон, 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., Степной-4, 33, 
4/5, 63.8/8.8 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, тел, ме-
бель, комнаты изолированные, 
солнечные, торг, Т. 8-702-152-
35-56 

18.000.000 тг., Степной-4, 33, 
4/5, 63.8/8.8 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, тел, торг, 
Т. 8-702-152-35-56 
19.000.000 тг., Степной-3, 5/9, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, Т. 32-54-
63 , 8-701-668-85-83 
27.000.000 тг.

8
, Шахтеров, 60, 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Кривогуза, 8, 3/5, 60 
кв/м, лоджия, перепланировка, 
э/титан, душ.кабина, сигнализа-
ция, кондиционер, ламинат, но-
вые счетчики, мебель частично, 
новый кух.гарнитур, торг, Т. 41-
49-77 , 8-701-538-96-50 

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

4
, Крылова, 22, 2/5, 

59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, Т. 8-700-356-81-
12 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в 
доме, новая проводка, высокие 
потолки, б/долгов, паровое ото-
пление или меняю на 2-комн.кв, 
торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
6.000.000 тг., Осевая, 8, 2/5, кир-
пич, рем, с/у раздельный, п/окна, 
тел, интернет, домофон, мебель 
частично, Т. 31-95-49 , 8-775-
448-82-44 
6.500.000 тг. , Осевая, 8, 3/5, кир-
пич, улучш, з/лоджия, кап.рем, 
с/у раздельный, п/окна, тел, 95 
г.п, автономная система ото-
пления, 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, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 

9.500.000 тг., Крылова, 16/2, 
4/5, 52/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, изолированные ком-
наты, Т. 8-771-527-57-54 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 17 мк-р, 4/5, пан, 
з/балкон, п/окна, тел, теплая, 
светлая, комнаты раздель-
ные, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-701-405-84-74 
, 8-701-342-54-36 
9.000.000 тг., 19 мк-р, 74А, 
62/6 кв.м, ипотека, торг, Т. 
21-77-21 

11.000.000 тг., Восток-2, 6, 1/5, 
63/6 кв.м, пан, улучш, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
быт. техника, развитая инфра-
структура, теплая, без долгов, 
срочно, торг, Т. 8-701-662-46-07 

10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705-
250-83-14 
11.000.000 тг., 19 мк-р, 75, 2/9, з/
балкон, рем, п/окна, комнаты 
раздельные, торг, Т. 8-701-644-
86-73 , 8-701-293-85-40 
11.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 37-97-24, 8-771-
272-33-44
11.000.000 тг. , Восток-3, 13, 6/9, 
64,4/12 кв.м, лоджия, кап.рем, п/
окна, тел, мебель, ленинград-
ский 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, кир-
пич, лоджия, рем, тел, интернет, 
б/долгов, 7 квартир в подъезде, 
б/мебели, торг, Т. 8-700-324-95-
16 

12.000.000 тг., Восток-5,41, 6/9, 
64/9 кв.м, пан, улучш, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, торг, 
варианты, Т. 8-700-382-92-01 
12.000.000 тг., Щорса, 78, 1/2, 84 
кв/м, еврорем, гараж во дворе 
плановый, тепл, Т. 8-701-669-
14-60 

12.500.000 тг., Г.Пруды, 5/2, 8/9, 
64/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-926-142-61-99 
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 
7.000.000 тг., 13 мк-р. останов-
ка ЗМК, рем, ж/дв, п/окна, 
не угловая,теплая,светлая, 
р е ш е т к и , н а т я ж н ы е 
потолки,новая сантехника и ка-
нализация.Подвал сухой!Двор 
тихий,спокойный.В шаговой 
доступности остановки,садик
,школа,магазины,кафе и т.д.С 
документами все в полном 
порядке,долгов нет или обме-
няю на любую другую (можно 
без ремонта) в любом районе 
Майкудука или Пришахтинска 
с доплатой 3.000.000, Т. 8-708-
774-53-59 фото в ватцап скину

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 сантех-
нические трубы заменены, ме-
бель частично, вся инфраструк-
тура, не залоговая, долгов нет, 
срочно, торг, Т. 8-701-885-25-52 

8.000.000 тг., 12 мк-р, д.11а, 
3/5, 57,7/9 кв.м, кирпич, улучш, з/
балкон, еврорем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, 1989 
г.п., уютная, счетчики, новые 
батареи отопления, новая сан-
техника, титан, срочно, торг, Т. 
8-701-353-91-70 
8.000.000 тг., 15 мк-р, 16, 2/5, 63/6 
кв.м, пан, з/балкон, раздельные 
комнаты, Т. 8-778-638-82-89 
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, раз-
витая инфраструктура, рядом 
казахская школа, Т. 8-701-399-
29-46 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, торг, 
Т. 8-775-260-89-25 п.19.00
8.000.000 тг.

0
, 11 а мк-р, 27, 8/9, 

62,5/9 кв.м, кирпич, улучш, з/лод-
жия, кап.рем, с/у раздельный, не 
угловая, б/долгов, Т. 45-88-91 , 
8-777-674-08-21 

8.000.000 тг. , 12 мк-р, 2/5, 56,6/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/
окна, новые м/к двери. Или ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
торг, варианты, Т. 8-702-369-19-
49 , 8-700-374-98-07 
8.500.000 тг., 12 мк-р, 28, 2/5, з/
балкон, рем, ж/дв, п/окна, новые 
радиаторы, новая сантехника, 
торг, Т. 8-701-148-78-48 

8.500.000 тг., Восток-1,15, 4/5, 
Т. 8-702-164-28-45 
9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, новые м/к 
двери, Т. 8-707-200-02-49 
9.500.000 тг.

70
, 14 мк-р, 4а, 3/5, 

62/6 кв.м, пан, 2 балкона, тел, 
быт. техника, раздельные комна-
ты, тепл, част.мебель, возможна 
ипотека, торг, Т. 8-702-335-20-81 
9.500.000 тг.

рг
, Открытая, 17, 2/3, 

52,7/6 кв.м, кирпич, балкон, с/у 
совмещенный, п/окна, 2 кладов-
ки, солн, торг, Т. 8-702-159-41-55 

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

4.000.000 тг., 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, уте-
пленные полы, п/труб, торг, Т. 
8-707-598-84-53 
6.800.000 тг.

4
, пос.Шахтерский, 

Кемеровская,51, 2/2, рем, п/
окна, натяжные потолки, новая 
сантехника, м/к двери, мебель и 
бытовая техника частично, под-
вал, земельный участок, разви-
тая инфраструктура, без долгов, 
документы в порядке, торг, Т. 53-
89-52 , 8-708-111-43-01 
7.000.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 58/7 
кв.м, рем, все заменено, мебель 
кухонная, Т. 53-42-20 
8.900.000 тг.

Т. 5
, 23 мк-р, 13, 2/5, 

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

Сортировка
6.000.000 тг., Дружбы, 129, 2/5, 

57/5,3 кв.м, кирпич, ст.типа, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, дер/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, не 
угловая, комнаты изолированы, 
счетчики, тихий двор, разви-
тая инфраструткруа, срочно, Т. 
8-747-705-35-00 
8.500.000 тг., Менделеева, 36, 1/3, 
64,1/9 кв.м, рем, комнаты раз-
дельные, торг, Т. 47-42-88 

Вне города
2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая 
инфраструктура, варианты, Т. 
8-707-595-97-19 
5.000.000 тг., Абай, 5/5, еврорем, 
Или меняю на 2,1-комн.кв, Кара-
ганда, город, с доплатой с моей 
стороны, Т. 8-776-960-39-03 , 
8-775-009-20-75 
8.000.000 тг., Абай, Курчатова, 19, 
2/2, 62 кв/м, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, га-
раж во дворе, кондиционер, эл/
титан, новая сантехника, можно 
б/мебели и гаража, Т. 8-721-314-
42-22 

4-КОМН.
Город

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

7
, Ботаническая, 14, 

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

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 
18.000.000 тг., Таттимбета, 11, 
1/10, рем, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, теплая, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 
8-700-145-41-59 
23.000.000 тг., Шахтеров, 9, 
2/10, 110/18 кв.м, (3+1-комн), 
блочный, все в шаговой до-
ступности, 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 

14.500.000 тг., 30 мк-р, 2/5, 
рем, угловая, теплая, разви-
тая инфраструктура, комнаты 
смежно-раздельные, торг после 
осмотра, Т. 8-777-416-14-84 
15.000.000 тг., Волочаевская, 47, 
4/5, 76,2/6 кв.м, пан, з/балкон, 
рем, ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, 
торг, Т. 35-82-08 , 8-775-782-42-
44 
18.600.000 тг., Степной-1, 7/9, 78/9 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, теплая, кафель, линолеум, 
Т. 8-708-887-64-47 , 8-705-422-
64-47 
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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Белинского, 4/1, 3/9, 
пан, балкон, хор.сост, кладовка, 
кухня 9 кв м, торг, Т. 8-775-154-
40-55 , 8-707-175-05-50 

10.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6 
кв.м, развитая инфраструктура, 
тепл, новая сантехника, срочно, 
Т. 45-83-68 веч, 8-702-246-65-23 
12.000.000 тг., Восток-1,13, 5/5, з/
балкон, п/окна, все комнаты раз-
дельные, 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 
17.000.000 тг.

6 0
, К.Маркса, 5, 9/9, 

80 кв/м, улучш, рем, интернет, 
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705-
199-94-43 
6.500.000 тг. , 16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, 
косм.рем, п/окна, без долгов. 
Или меняю на 1-комн.кв, можно 
Пришахтинск, торг, Т. 8-775-457-
17-13 , 8-701-380-39-78 

Пришахтинск
9.000.000 тг., 22 мк-р, 6, 3/5, 
балкон, эл/титан, Т. 8-705-
254-86-96 

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

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

5-КОМН.
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
Г.ПРУДЫ, 1/5, 58/17 кв.м, те-
плая, новостройка, возможна 
переплан.на 2-комн.кв меняю 
на 2-комн.кв., с доплатой, Ю-В, 
город, хрущевки не предлагать, 
1-5 этажи, Т. 8-777-046-57-70, 78-
11-37
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, домофон, решетки 
тамбур на 2 квартиры меняю на 
дом, город, Майкудук, не более 
70 кв м, участок не более 6 со-
ток, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-
992-13-37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки, там-
бур на 2 квартиры, тепл, свет-
лая, развитая инфраструктура 
меняю на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Муканова, КарГУ, Т. 8-702-334-
70-48 , 8-700-992-13-37 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, с доплатой, 
город, Ю-В. Гульдер, Степной, Т. 
47-91-30 
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2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11 кв-л, 7, 5/5, кирпич, балкон, 
рем, ж/дв, новая крыша, новая 
сантехника, мебель новая - ча-
стично, кондиционер, м/к двери 
новые меняю на авто, джип, не 
позднее 2007 года, на обмен до-
роже, Т. 8-708-596-95-79 , 8-778-
744-50-35 
КРЫЛОВА, 69, 2/5, 46 кв/м, кап.
рем, с/у раздельный, мебель, 
комнаты раздельные, титан, 
счетчики воды меняю на 1-комн.
кв, город, с доплатой, Т. 8-701-
615-61-25 
Н.АБДИРОВА, 5/9, 35 кв/м, меняю 
на 2-комн.кв, город, с доплатой, 
Т. 8-701-409-81-51 

12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без дол-
гов на 1-комн.кв, с доплатой, 
торг, варианты, Т. 8-775-666-85-
50 
15 мк-р, 5/5, 48/6 кв.м, 2 балко-
на, п/окна, эл/титан, не угловая, 
комнаты изолированы, пакет 
документов, теплая меняю на 
1-комн.кв., Т. 8-707-243-41-45 
22 мк-р, 16, 5/5, на 1-комн.кв, с 
доплатой, Т. 8-705-250-84-14 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 эта-
жи, солнечную сторону не пред-
лагать, город, Т. 51-03-35
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-27-36 
, 8-700-316-07-25 
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, тел, домо-
фон, новая сантехника, счетчи-
ки, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, Т. 8-775-664-20-55 
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич, 
косм.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
ЕРМЕКОВА,10, 1/2, кап.рем, ме-
няю на 2,3-ком.кв, город, Ю-В, 
можно без ремонта, Т. 47-79-38 , 
8-776-514-50-41 
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 
ЛЕНИНА, 4/4, 64,5 кв/м, солнеч-
ная меняю на 1-комн.кв, с допла-
той, город, Т. 8-700-408-01-09 

ОСЕВАЯ, 6, 45 кв/м, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, эл/титан, не в 
залоге меняю на 1-комн.кв, Т. 
8-707-243-41-45 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м, 
косм.рем, на 2-комн.кв, Степной, 
Гульдер, Майкудук, Восток, Т. 
8-707-597-19-00 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35
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 
ФЕДОРОВКА, барачного типа, 
косм ремонт , небольшой зе-
мельный участок, сарай , пла-
стиковые окна, натяжные потол-
ки, печное отопление на 2-комн.
кв с доплатой (можно без ремон-
та), Т. 8-708-876-08-04 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТАРАЗ, 62 кв/м, кирпич, дере-
вянный пол, большая кладовая, 
2 балкона, развитая инфра-
структура меняю на квартиру, 
г.Караганда, варианты, Т. 8-747-
810-42-15 
ЯЗЕВА, 4/5, 52,2/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, рем, с/у раздельный, 
тел, интернет, мебель, мебель, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 1-комн.кв, с вашей до-
платой, Ю-В, город, варианты, Т. 
8-705-121-59-03 

23 мк-р автостанция, 3 этаж, 
на 2+1-комн.кв. рассмотрим 
любой вариант, в черте го-
рода. Темиртау, Актас, Шах-
тинск 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 двери 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/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1,2-комн.кв, 18-
19 мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702-631-
43-53 

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 доплатой 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 + доплата, варианты, 
Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-213-
23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
ВОСТОК-1,15, 5/5, з/балкон, рем, 
натяжные потолки во всех ком-
натах, 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 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, меняю на 2-комн.кв, улучш., 
р-он магазина «Школьник», 2-3 
этаж, кап.рем, можно б/рем, с 
небольшой доплатой 400000 
тг или продам - 14.000.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, 2 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, бал-
кон закрытый. рядом есть ма-
газин, садик, остановка, Халык 
банк, ЦОН. Соседи хорошие, 
район отличный на 3х комнат-
ную 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 
ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий 
цоколь, развитая инфраструкту-
ра на 2-комн.кв, 2-6 этажи, Степ-
ной, Гульдер, 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, можно 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 пред-
лагать, Т. 8-707-413-86-05 
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 

ГУЛЬДЕР-1,4, 1/5, 80/20 кв.м, 
пан, улучш, косм.рем, с/у раз-
дельный, дер/дв, дер/окна, тел, 
интернет, каб ТВ, меняю на 
2+2-комн.кв или 1+2-комн.кв, 
Гульдер-1, срочно, варианты, Т. 
8-775-662-58-05 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ 1,2-комн.кв, город, При-
шахтинск, Ю-В, Т. 8-700-145-32-
64 

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 

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, поря-
док и чистоту гарантируем, мож-
но с последующим выкупом, Т. 
8-700-939-53-89 
1-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-702-
154-19-30 
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, с последующим выкупом, 
Т. 8-777-419-44-67 
СНИМУ квартиру или дом, с по-
след.выкупом, Т. 8-702-402-39-
76 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг., Ержанова, 23/2, 12 
кв м, 7 эт., парням без в/п, Т. 
43-59-40 
14.000 тг./с челове-
ка, 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 
20.000 тг./с человека + услу-
ги, Н.Абдирова, 18 кв м, все 
удобства, 7/9, парням, Т. 
8-775-373-43-04 , 8-771-287-
43-23 , 8-771-287-43-23 
25.000 тг./с человека, Боу-
линга р-н, молодому челове-
ку, без в/п, все удобства, Т. 
8-708-357-15-70 
ГОРОД, Ю-Восток, Михай-
ловка, Майкудук, девушкам 
и парням от 15000, Т. 8-702-
472-61-37, 8-776-503-17-96

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, маг.
Юбилейный, час/сутки, ев-
роремонт, гарантия чистоты 
и уюта. Все удобства. W-FI, 
титан, машинка автомат. 
Солидным, не курящим. 

Фискальные чеки, Т. 8-701-
401-33-46 

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

1-КОМН.
18.000 тг., Шахтеров, 7, на 
подселение, Т. 8-702-130-81-
60 
40.000 тг./+услуги, Муканова, 
17, 1/9, удобства, Т. 8-707-
574-88-55 , 8-708-755-49-28 
45 кв-л, все удобства, 4.000 
тг, 3500 тг, 500 тг, Т. 8-778-
701-14-63 , 8-700-354-82-16 
50.000 тг./+услуги, Лободы, 
4/5, семье, частично мебель, 
титан, Т. 8-700-393-94-76 , 
8-702-422-57-37 
55.000 тг./+услуги, Кривогу-
за, 6, 2/5, мебель, ТВ, хол., 
все удобства, семейным, Т. 
8-701-525-55-93 
60.000 тг./+услуги, Б.Жырау, 
41, р-н ДК, чисто, уютно, все 
для проживания, Т. 8-747-
352-53-51 
ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 тг, 
2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 8-702-
472-61-37, 8-776-503-17-96
МАЙКУДУК, с мебелью 
1-комн.кв – 35000 тг, 2-комн.
кв. – 40000 тг, Т. 8-702-472-61-
37, 8-776-503-17-96
МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв – 
от 50.000, Т. 8-702-472-61-37, 
8-776-503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. 
- 35000 тг, 2-комн.кв – от 
40.000 тг, Т. 8-702-472-61-37, 
8-776-503-17-96
РЫНОК, 2/9, 1-комн.кв – 45000 
тг, 2-комн.кв. – 55000 тг, Т. 
8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
СОРТИРОВКА, 1-комн.кв – 
30000 тг, 2-комн.кв. – 30000 
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-
503-17-96

ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв – 
45000 тг, 2-комн.кв. – 50000 
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-
503-17-96

2-КОМН.
20.000 тг./+услуги, Михай-
ловка р-н, 1/5, титан, ж/дв, п/
окна, ТВ, мебель частично, 
Т. 8-778-627-42-39 
45.000 тг./+услуги, Восток-3, 
20, 2 этаж, 47/9 кв.м, все 
удобства, мебель  частично, 
семейной паре, Т. 8-701-173-
89-04 
50.000 тг./+услуги, Мамрае-
ва, 20, 3 этаж, 47 кв/м, все 
удобства, семье, военным, 
Т. 8-708-899-68-64 Лаура
60.000 тг./+услуги, Алиха-
нова, 22/2, 1/5, 48 кв/м, все 
удобства, семейной паре, Т. 
8-778-459-27-26 
60.000 тг./+услуги, 
Н.Абдирова, 22/2, 4/5, 45 
кв/м, мебель, быт. техника, 
желательно семейным, Т. 
8-701-615-23-54 , 51-18-39 
60.000 тг./+услуги, Язева, 3, 
р-н КарГУ, 4/5, рем, мебель, 
Т. 8-705-545-73-57 
ЕРМЕКОВА, 60, 4/5, кирп, 
все удобства, желатель-
но семейной паре - 60000 
тг+услуги, Т. 8-701-747-87-60 

КУПЛЮ
ДО 4.000.000 тг., Дом в черте 

города, в рассрочку, варианты, 
Т. 8-702-590-21-58 

СЕМЬЯ купит дом или 3-комн.
кв, ежемесячную оплату гаран-
тируем, Т. 8-775-519-22-75 
СНИМУ дом, в любом р-не, Т. 
8-702-154-19-30 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

55.000.000 тг., центр города, 2 
этажа, с бизнесом, ц/комму-
никации, вся инфраструкту-
ра рядом, торг, Т. 8-701-407-
49-62 , 8-700-522-05-84 
8.900.000 тг., 4 комн., Бобруй-
ская, 36, на  2 хозяина, 5 со-
ток, баня, сарай, гараж, по-
греб, тв.топливо, ц/в, торг, Т. 
8-701-611-19-87 

25.000.000 тг., р-н КарГТУ, хор.
сост, тел, интернет, дом отдель-
но стоящий, 7 соток, все ком-
муникации рядом, насаждения, 
срочно, торг, Т. 8-747-967-66-47 

12.000.000 тг., 4 комн., 100 
кв/м, рем, 6 соток, баня, х/п, 
гараж, в/ц, отопление тв.топ., 
септик, Т. 8-708-952-25-00 , 
42-23-84 
15.000.000 тг., 4 комн., р-н 16 
магазина, 70 кв/м, гараж, 
баня, участок 6 соток, ц/в, 
ц/к, отопление на тв.топливе. 
Или обмен на 3-комн.кв, 
улучш., торг, Т. 8-701-227-
52-27 
24.000.000 тг., Пичугина, р-он 
кафе Аэлита, 68 кв/м, 6 со-
ток, ц/тепло, ц/в, ц/к, раз-
витая инфраструктура, х/п, 
торг, Т. 51-78-11 , 8-702-058-
61-18 
ХМК, 80 кв/м, отопление тв, 
гараж в доме, септик, ц/в, 
крытый двор, баня, огород с 
насаждениями 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/
передач рядом, Т. 8-775-358-92-
05 
10.000.000 тг., Станция Москви-
чевская, Бобруйская, 116 кв/м, 
сухой, баня, гараж, огород, Т. 
30-29-56 , 8-701-684-63-58 
10.000.000 тг., Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, ц/в, 
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, 
смешанное отопление, мебель, 
3 комнаты, 57 кв м, решетки, об-
ложен кирпичем, кухня 17 кв м, 
теплый пол, двр выстлан плит-
кой, большой навес, участок 3 
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-
терской фабрики, 100 кв/м, ж/
дв, п/окна, шпальный, облицо-
ван кирпичом, участок 4 сотки, 
гараж, х/п, септик, ц/водопро-
вод, с/у в доме, отопление на 
тв.топливе, эл/титан, спутнико-
вое ТВ. Или меняю на 1,2-комн.
кв, улучш., средние этажи, Ю-В, 
с доплатой, Т. 51-68-68
14.000.000 тг., Аманжолова, п/
окна, ц/коммуникации, 6 соток, 
гараж, шлакозаливной, торг, ва-
рианты, Т. 49-20-18 
17.500.000 тг.

9
, Аманжолова, ме-

бель, быт. техника, гараж, х/п, 
участок, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-
614-13-65 
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 
8-705-504-81-75 , 33-02-30 
4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7, 
кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с 
правом частой собственности 
на земельный участок 0,0454 га 
, Т. 8-701-145-22-34 
4.500.000 тг.

45
, Пикетная, недостр, 

5 соток, Т. 8-701-532-39-32 
40.000.000 тг., Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж 
на авто, варианты, Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-700-364-42-
98, 8-775-949-37-61
5.000.000 тг.

49
, 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 
9.500.000 тг., 32 кв-л р-н, 100 кв/м, 
п/окна, 5 комнат, участок 5 соток, 
ц/в, септик, отопление печное/
смешанное, с урожаем, времян-
ка, сарай, баня, насаждения, 
срочно, Т. 8-777-142-98-50 
9.500.000 тг.

7
, ст.Б.Михайловка, 

ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопле-
ние, водопровод, с/у в доме, эл/
титан, крытый двор, 2 теплицы, 
ванная, баня, земля выкуплена, 
Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 

ПО 3.300.000 тг., 1 Мая, 37, 70 
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, 
дер/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
теплый, ремонт средний, с/у в 
доме, участок 15 соток, баня, га-
раж, х/п, 2 сухих погреба, торг, Т. 
8-700-345-24-62 
РАЙОН Стадиона «Шахтер». 
Алея В Цоя.ул Горноспасатель-
ная.дом-3, с/у совмещенный, 
отдельно стоящий.Сан узел со-
вмещенный.Сантехника новая.
Новые электропровода.Косме-
тический ремонт.Холодная при-
стройка .Кладовка .Кочегарка 
отдельная.Паровое отопление 
новое.Участок 8соток.Насажде-
ния.Цена Договорная, срочно, Т. 
8-702-449-54-02 

Н. Рынок
14.500.000 тг. , Керамиче-
ская, 104 кв/м, п/окна, тел, 
кирпич., 6 соток, ц/в, ц/к, 
баня, печное отопление, Т. 
8-777-268-53-27 

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

13
, Кондитерская,109, 

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

17.000.000 тг., Жибек Жол, 
Ключевая, 72 кв/м, б/рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, Т. 8-700-976-38-84 
40.000.000 тг.

97
, Тургенева, 250 

кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-53 

Юго-восток
10.553.000 тг., Кунгей, недостро-
енный, или меняю на 2-х комн.кв. 
или на авто-кухня, Т. 37-67-53
11.000.000 тг., Кунгей, Daewoo 50, 
участок, постройки, Т. 34-93-27 

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, 
тел, 3 уровня, 14,4 сотки, доку-
менты, б/отделочных наружных 
работ, водопровод, 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, 
гараж, л/кухня, огород, новые 
ворота, печное отопление, Т. 
8-702-120-76-97 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Ломоносова, от-
дельно стоящий. Или меняю на 
1,2-комн.кв, любой р-н города, 
торг, Т. 8-702-244-14-81 

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., Паро-
возная, 73 кв/м, участок 6 
соток, септик, водопровод, 
скважина, ремонта не требу-
ет, развитая инфраструкту-
ра. Обмен не предлагать, Т. 
8-747-940-69-41

пре
 

7.500.000 тг.
9

, Защитная, 74,4 
кв/м, 3 комнаты, кирпич., 2 
жилых пристройки, с/у, баня, 
л/кухня, гараж, 2 сарая, 6 со-
ток. 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 
25.000.000 тг., 6 комн., Охотская, 
160 кв/м, хор.сост, гараж на 2 
авто, участок 6 соток, Т. 8-702-
635-22-22 
4.500.000 тг. , Новая, 90/2, рем, 
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, паро-
вое отопление, л/кухня, огород 6 
соток , торг, Т. 41-67-07 , 8-705-
711-26-74 
5.000.000 тг., Новая, р-он 4 род-
дома, тел, интернет, мебель, п/
дома, отопление на тв.топливе, 
водопровод, спутник.ТВ, х/п, ого-
род, Т. 44-52-77 , 8-707-479-29-88 
, 8-707-469-40-05 21.002300
5.900.000 тг.

40
, Ровенская, кир-

пич., участок 7 соток, гараж, ко-
тел длительного горения, баня, 
с/у и душ в доме, титан, септик, 
огород, насаждения, ремонт, 
Т. 53-87-47 , 8-702-058-62-70 , 
8-776-523-61-11 

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, кладовка, водя-
ное отопление, срочно, торг, Т. 
8-700-917-49-79 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он ста-
диона Шахтер, или меняю на 
1,2-комн.кв, город, Михайловка, 
Ю-В, Пришахтинск, Голубые пру-
ды, Т. 8-702-627-30-58 
7.800.000 тг.

2 6
, пер.Радио-11, тел, 

интернет, теплый, большой уча-
сток, Т. 8-775-900-40-79 , 8-705-
136-98-93 
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 
12 соток, Т. 8-778-418-59-90 
9.000.000 тг.

. 8
, 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., пер. 
Аксайский, 17А, 96,4 кв/м, 
197 кв м земли, ягоды, фрук.
деревья, гараж, скважина, 
х/п, ц/в, с/узел, тв.топливо. 
Или меняю на авто или 3,4-
комн.кв, Восток-5, Г.Пруды, 
Т. 8-708-899-68-64 
9.400.000 тг., 4 комн., 
К.Маркса, 22, 102 кв/м, уча-
сток 7 соток, гараж, торг, Т. 
8-705-302-61-76 

11.000.000 тг., 5 комн., Берлин, 
вторая улица от мечети, про-
сторный, теплый, с/у в доме (со-
вмещенный), ц/к, титан, большой 
огород, двор на 4 авто, гараж, 
развитая инфраструктура. Или 
меняю на 3,4-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 8-700-394-00-70 
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9.000.000 тг., Кузембаева, 7,2 сот-
ки, ц/в, ц/к, асфальт, Т. 31-00-94 , 
8-705-827-04-11 

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

8
, Моховая, р-он 

ТЦ Умай, тел, 5 комнат, крытый 
двор, ц/к, ц/в, х/п, погреб, спут-
ник.ТВ, отопление на тв.топливе, 
огород, сад или меняю на 1,2-
комн.кв, с доплатой, торг, Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
11.000.000 тг.

ТВ
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 45-
92-70 
13.000.000 тг., Железноводская, 
18а, 70 кв/м, 6 соток, сарай, сква-
жина, колодец, 2 вида отопле-
ния, торг, варианты, Т. 37-11-17 

13.000.000 тг., Железновод-
ская, 80 кв/м, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, водопровод, канали-
зация, скважина, гараж, погреб, 
дом сухой, шлакозаливной, зе-
мельный участок 6 соток, х/п, 
насаждения, бак для полива, 
отопление на тв. топливе, насос 
в отоплении, торг, Т. 8-707-312-
34-69 
13.500.000 тг. , Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, 
ц/к, водоснабжение, котел дли-
тельного горения, 2 сотки земли, 
гараж, подвал, развитая инфра-
структура, Т. 8-778-108-16-99 
15.100.000 тг.

Т. 8
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихо-
жая 16,3 кв м, 2 кладовые, под-
собные помещения, 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. , Батарейная, р-он 
33 шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-
527-18-32 
4.000.000 тг. , 33 шахта, Курья-
новка, 100 кв/м, новая крыша, 
гараж, сарай, 6 соток, огород не-
большой, Т. 8-778-675-59-38 
5.000.000 тг., 33 шахта, сад, ого-
род, баня, х/п, ц/в, Т. 8-776-510-
11-32 
6.000.000 тг., 4 комн., Уральская, 
р-н ЦОНа, мебель, ц/в, ц/к, 9 со-
ток, печь длительного горения. 
Меняю на 1-комн.кв, Майкудук, 
торг, Т. 8-747-599-56-49 
7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная, 
п/окна, паровое отопление, ти-
тан, Т. 46-17-55 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Нов.Тихоновка, 
пос.Шахтерский, ц/к, участок 
7 соток, гараж, Т. 8-747-689-
18-35 , 8-777-045-87-77 
2.000.000 тг., шахта Горба-
чева, тел, удобно под хо-
зяйство, свет, х/п, гараж, 2 
участка, Т. 8-702-463-77-70 , 
53-42-62 
БАРБЮСА, Т. 8-700-974-59-13 
МСЧ, Т. 8-775-989-58-19 

2.100.000 тг., Машинистов, без до-
кументов, Т. 8-705-314-33-50 

3.500.000 тг., Парковая, р-н 
ЖБИ, 75 кв/м, б/рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 3 ком-
наты, документы все в порядке, 
земля выкуплена, поменян водо-
провод, развитая инфраструкту-
ра. Или меняю на 1-комн.кв, торг, 
варианты, Т. 8-747-790-15-27 
8.500.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, х/п, 
огород большой, ц/в, ц/к, бесед-
ка во дворе, торг, Т. 8-708-236-
08-30 

5.000.000 тг., 5 комн., не до-
езжая до ЖБИ, 160 кв/м, 2 
печки, 2 входа, ц/в и ц/к, 2 
гаража, один для легковой, 
второй для двух КАМАЗов, 

Т. 8-700-984-85-60 

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. , 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., 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 отопле-
ние, септик, вода в доме, га-
раж, 6 соток огород, Т. 8-702-
133-86-20 
9.000.000 тг., 5 комн., ЖБИ, 125 
кв/м, тел, интернет, 7 соток, 
гараж на 2 авто, юаня, сарай, 
септик, котел длительного 
горения, кухня 13,5 кв м, , Т. 
41-71-65 , 8-701-747-74-13 
ДОНСКАЯ, тел, дерев., ц/в, 
ц/к, с/у в доме, х/п, баня, ого-
род, Т. 8-705-317-71-84 
ПРИШАХТИНСК, канализа-
ция, огород 16 соток, х/п. 
Или меняю на 2-комн.кв, Т. 
8-700-484-30-84 , 53-71-64 

10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 10 со-
ток, сарай, гараж, 9 комнат, Т. 32-
79-72 веч
10.000.000 тг., Финский пос, Попо-
ва, 6, участок 10 соток, х/п, Т. 32-
51-35 , 8-701-297-43-65 

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.Шахтер-
ский, 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 

17.000.000 тг., Шахтерский 
пос., пер. 6 Зеленый, 100 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, каб ТВ, ц/
коммуникации, торг, Т. 8-700-
151-89-78 

2.000.000 тг., Ишимская, р-н 
МСЧ, 60 кв/м, б/рем, дер/окна, 
земельный участок 6 соток, во-
допровод, свет, паровое отопле-
ние, частичный ремонт, 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 

4.800.000 тг., 60 кв/м, хор.сост, 
нет, дер/дв, новая печь отопле-
ния, высокий фундамент, на-
саждения, баня, углярка, торг, Т. 
8-707-223-64-59 
5.000.000 тг.

64
, ЖБИ, Чечерина, 3 

комнаты, на 2 хозяина, санузел 
в доме, ц/в, ц/к, печное отопле-
ние, 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, высо-
кий фундамент, потолки, новый 
водопровод, сантехника, ото-
пление котел, гараж, х/п, тел, ря-
дом остановка, запас дров, угля, 
срочно, торг, Т. 8-701-434-10-70 
5.500.000 тг.

рг,
, Минина, 35-2, р-он 

МСЧ, 58 кв/м, земельный уча-
сток 10 соток, ц/к, водопровод, 
торг, варианты, 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 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
каб ТВ, мебель, паровое отопле-
ние, х/п, пакет документов, каб 
ТВ, новые м/к двери, решетки, 
оцинкованный забор по периме-
тру, 3 железные двери, углярка, 
ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-249-
66-66 

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

7.000.000 тг., 2-я Пятелетка 
48/1, 160 кв/м, с/у совмещен-
ный, недостроенный, 2 этажа, 
11 соток, гос.акт, огорожен, вы-
строен первый этаж, гараж со 
см.ямой, свет, вода, на терри-
тории кустарники, плодовые 
деревья,частично строй.мате-
риал, развитая инфраструктура, 
срочно, Т. 8-707-864-66-58 

7.500.000 тг., Сухопутная, 17/2, 
90 кв/м, косм.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
отдельная котельная, печка на 
тв. топливе неделька на 16 ве-
дер, теплый пол, ц/в, ц/к, спут-
никовое телевидение, сухой по-
греб, торг, Т. 8-701-518-23-99 
9.000.000 тг.

Т. 
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
4.200.000 тг., 5 комн., Со-
ртировка, 60 кв/м, 5 соток, 
шпальный, теплый, ц/в, печ-
ное отопление, баня, сарай, 
колодец, сайдинг, Т. 78-39-53 
, 8-700-288-38-56 

3.000.000 тг., 2 комн., ЖБИ Ком-
панейск, кладовые, гараж, се-
новал, сарай, можно разводить 
скот, скважина, огород, антен-
на, тел, Т. 53-52-85 , 47-20-38 , 
8-778-588-35-95 
3.500.000 тг.

35
, завод ЖБИ, ого-

род 6 соток, печное отопление, 
гараж, колодец, теплица, сарай, 
ц/водопровод. Или меняю на 
2-комн.кв, Т. 47-29-08 , 8-775-
242-38-95 , 8-702-479-08-81 
5.000.000 тг., Локомотивная, 96, 3 
комнаты. Или меняю на 2-комн.
кв, Сортировка, Т. 8-702-965-87-
30 

Вне города
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, ото-
пление на твердом топливе, 
част.рем, гараж, х/п, 3 сотки, 
срочно, торг, Т. 8-701-948-04-
47 , 8-777-131-87-77 

12.000.000 тг.
-1

, Уштобе, 150 кв/м, 
мебель, суточная печь, баня на 
5 мест, гараж отапливаемый, 
большой огород, саженцы, сроч-
но, Т. 8-778-460-26-17 
3.000.000 тг., с. Батпак Осакаров-
ский р-н, 90 км от Караганды, 
по трассе в сторону Астаны, 
120 кв/м, двухквартирный дом, 
площадь зем.участка 34 сотки, 
огороженный, удобно для веде-
ния подсобного хозяйства, свет, 
вода, полный пакет документов, 
варианты обмена на авто с до-
платой в обе стороны, торг, Т. 
8-777-949-23-43 

5.000.000 тг., Сарань, ул.Труда, 
62 кв/м, косм.рем, с/у совмещен-
ный, дер/окна, крыша метал-
лочерепица, забор штакетник, 
теплый и сухой, х/п, баня, ухо-
женный огород 7 соток. Возмо-
жен обмен на 2-комн.кв, 28 кв-л 
или пр.Ленина, 2-3 этаж, с бал-
коном, варианты, Т. 8-771-286-
15-78 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, 
Т. 8-707-878-70-84 , 8-707-383-
80-39 
6.500.000 тг., Свердлова, 63,8 
кв/м, 23,7 соток. 8 км от Кара-
ганды, сарай, баня, гараж, пло-
довые кустарники вишни, рядом 
школа, детсад, магазин, торг, Т. 
8-701-617-26-66 
680.000 тг., Северный Казахстан, 
ул.Советская, тел, интернет, 
жилой, крепкий, вода, х/п, ого-
род, сад, 3 автобуса, асфальт, 
работа есть, огород посажен, Т. 
8-708-227-92-14

ор
 

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кухня, 
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.

г, 
, Доскей, 82 кв/м, 

мебель, быт. техника, ц/в, ц/к, 
яблоневый сад, торг, Т. 8-705-
769-63-41 
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 
9.000.000 тг.

80
, пос.Северо-

Западный, под Шахтинском, 
100 кв/м, участок 17 соток, х/п, 
большой двор, печное отопле-
ние, 3 скважины, септик, с/у в 
доме, комнаты изолированные, 
гараж, баня, большой подвал, 
плодово-ягодные насаждения, 
срочно, торг, Т. 8-701-537-35-28, 
8-700-927-79-84
9.700.000 тг., Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или ме-
няю на квартиру, Майкудук, с до-
платой, Т. 8-778-728-63-28 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕРЛИН, вторая улица от мече-
ти, просторный, теплый, с/у в 
доме (совмещенный), ц/к, титан, 
большой огород, двор на 4 авто, 
гараж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 3,4-комн.кв, город, 
Ю-В. Или продам - 11.000.000 тг, 
Т. 8-700-394-00-70 
ЛОМОНОСОВА, отдельно стоящий 
меняю на 1,2-комн.кв, любой р-н 
города, Т. 8-702-244-14-81 
ПАРКОВАЯ, р-н ЖБИ, 75 кв/м, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, 3 комнаты, доку-
менты все в порядке, земля вы-
куплена, поменян водопровод, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 1-комн.кв., варианты, Т. 
8-747-790-15-27 

ДОНСКАЯ, тел, дерев., ц/в, 
ц/к, с/у в доме, х/п, баня, 
огород меняю на 2-комн.кв, 
22 мк-р, ул.Металлистов, 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, Пришах-
тинск, Майкудук, Т. 78-02-53 , 
8-705-326-91-45 
ЩЕРБАКОВА, меняю на 
1-комн.кв + доплата, Т. 8-701-
825-27-21 

3 комн., Ужгородская, п/дома, 
рем на 1,2-комн.кв, 2-3 этажи, Т. 
78-11-85 
4 комн., Майлина,44, 120 кв/м, х/п, 
сарай, огород 10 соток с насаж-
дениями, баня, джакузи, удобно 
под бизнес меняю на 2+1-комн.
кв, Майкудук, от Магнитогорской 
и выше, Т. 8-747-226-26-86 
4 комн., р-н Кондитерской фа-
брики, 100 кв/м, ж/дв, п/окна, 
шпальный, облицован кирпи-
чом, 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 совмещен-
ный, дер/окна, крыша метал-
лочерепица, забор штакетник, 
теплый и сухой, х/п, баня, ухо-
женный 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 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 
БЕРЛИН, на 2,3-комн.дом, от 
Берлина до 19 мк-р, Т. 37-25-01 , 
8-747-288-52-36 

ДОВАТОРА, 5, кв.4, полдо-
ма , 56 кв/м, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
меняю на квартиру с нашей до-
платой, можно на авто,  кроме 
Майкудука и Пришахтинска, ва-
рианты, Т. 8-701-132-65-95 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
кроме Майкудука, Т. 41-77-37 
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 
сотки, документы, б/отделочных 
наружных работ, тел, водопро-
вод, эл/энергия, сад, огород, 
х/п 5х16 м, сеновал, 2-комн.кв, 
город, Ю-В, из расчета 120.000 
у.е., Т.475743, 8-778-7098570
КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жилая 
45,5 кв, с правом частой соб-
ственности на земельный уча-
сток 0,0454 га меняю на квар-
тиру, Майкудук, Пришахтинск, 
Сортировка, Т. 8-701-145-22-34 
ЛОКОМОТИВНАЯ, 96, 3 комнаты 
меняю на 2-комн.кв, Сортировка, 
Т. 8-702-965-87-30 
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 
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, паро-
вое отопление, л/кухня, огород 6 
соток меняю на 2-комн.кв, центр 
города, 3,4 этажи или на 1-комн.
кв, Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-74 

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, па-
ровое отопление, ц/в, веран-
да, 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 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 45-92-70 
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.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 со-
ток, х/п, спутниковое ТВ, паро-
вое отопление, водопровод, с/у 
в доме, эл/титан, крытый двор, 
2 теплицы, ванная, баня, земля 
выкуплена меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, Т. 42-16-19 , 8-702-
511-44-08 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки 
на окнах меняю на 1-комн.кв, Ка-
раганда, 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 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/
дома, ц/в, септик, баня, л/кухня, 
сарай, удобно для ведения хо-
зяйства на 1,2-комн.кв, Пришах-
тинск. Или продам, Т. 49-93-50 , 
8-700-519-51-98 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю  
на квартиру, Т. 8-701-323-99-76 
, 31-90-92 

СДАЮ
30000 тг, Т. 8-702-472-61-37, 
8-776-503-17-96

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

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

250.000 тг., Дача, посажена 
картошка, домик, теплица, 
коптильня, вагонетка, 6 со-
ток, Т. 8-701-181-09-99 
ДАЧА, Федоровка, общ-во 
Машиностроитель, дом 45 
кв м, баня-сауна 23 кв м, на-
вес, эл/энергия, пакет тех.
документов, 12 соток, охра-
на, Т. 8-775-729-89-73 

1.200.000 тг., Дача, общ-во По-
литехник, с домиком, теплицей, 
участок 5,4 сотки, ухожен, все 
насаждения. Забор и навес из 
профлиста, Т. 8-702-552-59-72 , 
8-707-552-59-72 , 8-701-748-20-
34 , 8-707-748-20-34 

1.200.000 тг., Дача, Федоровка, 
общ-во Политехник, ухожена, 
с урожаем, домик, теплица, за-
бор, навес. Участок в частной 
собственности, все документы 
готовы к продаже, торг, Т. 8-707-
552-59-72 
ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-
88-74 

400.000 тг., Дача, домик кир-
пич., СО «Дзержинец», уро-
жай, все насаждения, вода 
со скважины, 6 соток, охра-
на, свет, Т. 47-98-15 , 8-776-
512-27-33 
600.000 тг., Дача, Федоровка,  
общ-во Наука, домик из об-
лицовочного кирпича, 6 со-
ток, Т. 8-778-357-14-33 , 8-701-
401-88-03 , 56-67-66 

1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3 
очередь, под ИЖС, присвоен 
адрес, 10 соток, Т. 8-702-528-
43-42 
1.000.000 тг. , Дача, Машино-
строитель, свет, насаждения, 6 
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708-
959-62-99 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69 
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 
очередь, 9 соток, коммуникации 
рядом, торг, варианты, Т. 8-775-
666-85-50 
1.500.000 тг., Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
Т. 8-702-444-98-41 

1.500.000 тг., Дача, общ-во 
«Ясная поляна» № 42, ухожен-
ная, кирпич.дом, 2 больших бака 
под воду, колодец, л/душ (метал-
лический), небольшой металли-
ческий сарай для инструментов, 
насос для колодца, торг, Т. 8-701-
713-59-68 
1.500.000 тг., Дача, Фиалка, до-
мик, 10 соток, Т. 8-700-970-07-10 
, 8-747-333-03-26 
1.500.000 тг., Михайловка, 7 соток, 
гос.акт, Т. 8-747-616-52-86 
1.500.000 тг., Участок, земельный, 
с.Энгельса, за маг.»Салем», 
Октябрьская, 70б, 12,5 соток, 
коммуникации рядом, варианты, 
Т. 8-700-417-00-95 
1.600.000 тг.

7 0
, Дача, р-он старо-

го мясокомбината, дом 2-комн, 
зимняя, эл/снабжение, теплица, 
торг, варианты, Т. 8-701-764-37-
76 
135.000 тг. , Дача, Мечта, павло-
дарская трасса. домик. бак для 
воды, контейнер, инвентарь, 
остановка рядом, срочно, Т. 
8-777-890-88-74 
150.000 тг.

8
, Дача, общ-во Ма-

шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
2.000.000 тг., Участок, Защитная, 
10 соток, Т. 8-700-970-07-10 , 
8-747-333-03-26 
2200000 тг., Дача, общество «Ма-
шиностроитель», дом, емкость, 
свет, вода, 5,5 соток, высокий 
железный забор, ворота, торг, 
варианты, Т. 8-707-699-41-31

тор
 

370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
4.500.000 тг. , Участок, Пикетная, 
Т. 8-701-532-39-32 
450.000 тг., Участок, земельный, 
для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, 
пакет документов, Т. 8-705-199-
94-43 

5.000.000 тг., Участок, земель-
ный, стоящий на возвышенности, 
не топит, мк-р. Кунгей, 1 очередь, 
20 площадь, напротив заправки 
Казмунайгаз, от трассы 500 м, 
земля в собственности, гос.акт, 
полный пакет документов, торг, 
варианты, Т. 8-700-382-92-01 
600.000 тг., Дача, общ-во Заря, 
все насаждения, с урожаем, Т. 
8-776-520-65-76 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

8 2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насажде-
ния, ухоженная, 4 сотки клубни-
ки, колодец, Т. 35-37-38 
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700.000 тг., Дача, ДСК, домик, до-
кументы, 9 соток, торг, вариан-
ты, Т. 8-702-632-23-99 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
850.000 тг.

33
, Дача, Федоровка, 

кирп.дом, 2 комнаты, баня, все 
насаждения, теплица, 2 парни-
ка, Т. 35-21-85 , 8-747-151-93-12 
850.000 тг.

21
, Дача, Машинострои-

тель, 6 соток, дом, гараж, вода, 
насаждения, парник, 2 теплицы, 
торг, Т. 32-75-46 , 8-775-460-80-
07 
9.000.000 тг., Участок, Защитная, 
40 соток, Т. 8-700-970-07-10 , 
8-747-333-03-26 
900000 тг., Дача, р-н радиовышки 
, документы на землю оформле-
ны, выход с участка на две сто-
роны, линия водоснабжения от 
скважины садового товарище-
ства проведена по участку, на 
участке сарай из шлакоблоков 
с глубоким погребом; бак, земля 
чернозем, насаждения, Т. 8-708-
481-66-95 
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-
сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый, 
баня, насаждения, Т. 53-87-47, 
8-702-058-62-70, 8-776-523-61-
11
ДАЧА, Машиностроитель общ-
во, 6 соток, домик, насаждения, 
забор из проф.листа, Т. 8-702-
444-98-41

ПО 4.000.000 тг., Участок, 
земельный, 15 соток, 10 км от 
Алматы по Талгарской трассе, 
п. Бирлик-верхняя часть, 100 ме-
тров до трассы. Коммуникации 
у соседа, срочно, Т. 8-775-622-
10-03 

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду, Машино-
строитель общ-во, 6 соток, до-
мик, насаждения, забор из проф.
листа, Т. 8-702-444-98-41 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.000.000 тг., Жанибекова, 35 
кв/м, см.яма, подвал, земля вы-
куплена, 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. , 2 кв-л, 42 кв/м, по-
греб 3х3 м, документы, Т. 8-701-
669-14-60 
1.200.000 тг., р-он кооператив-
ного института, 25 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, 
стеллажи, Т. 30-35-97 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 40 кв-л, 30 кв/м, по-
греб, крыша не течет, после ре-
монта, Т. 8-778-519-41-49 
1.500.000 тг., Волочаевская, 30 
кв/м, земля выкуплена, Т. 8-708-
968-57-64 
2.000.000 тг., Восток-3, на 2 авто, 
Т. 8-777-573-55-76, 8-700-573-
55-76
2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гаража, 
проходной, на 2 стороны, 70 кв 
м, на 3 авто, 2 см/ямы, 2 погреба, 
документы, возможно подключе-
ния электричества, утепл.двери, 
Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

29 мк-р, недалеко от останов-
ки, большой, зимой не заметает, 
см.яма, документы все в поряд-
ке, земля в собственности, Т. 
8-701-286-37-36 
3.000.000 тг., Ленина, 54, во дворе, 
34 кв/м, ворота 3,2х2,4 м, пакет 
документов, земля выкуплена, 
торг, Т. 8-701-266-40-09 
3.350.000 тг.

01
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 

3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43 
кв/м, погреб, см.яма, земля вы-
куплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-
35-43 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет до-
кументов, Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
300000 тг., Майкудук автостанция 
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

4.500.000 тг., пр.Республики 4, 
34 кв/м, сухой, погреб- кессон, Т. 
8-700-305-05-45 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
450.000 тг., р-он кооперативно-
го института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 

5.700.000 тг., Б.Мира,15, р-н те-
атра им.Станиславского, 30 кв/м, 
сухой погреб, большая см.яма, 
удобный подъезд, видеокамера, 
торг, Т. 8-747-120-27-04 
500.000 тг., 2 кв-л, 6х7, см.яма, 
погреб, ремонт кровли сде-
лан, внутри асфальтированные 
полы, без документов, Т. 8-701-
669-14-60 
500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, не 
заносит, 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., 30 мк-р, 19 ряд, 31 
кв/м, земля выкуплена, все до-
кументы, рем, бикрост, сухой 
подвал, стеллажи, охрана, Т. 
8-701-372-55-04 

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

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 42 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, погреб, 
электричества нет, внутренний 
размер 7х5,6 м, торг, Т. 8-775-
536-31-73 

800.000 тг., Восток-3, 24 кв/м, 
отдельно стоящий, снегом не за-
носит, скрытые навесы, подвал 
на весь гараж, торг, Т. 8-777-051-
46-05 
800.000 тг., Михайловка, Охот-
ская, 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, срочно, Т. 
8-700-452-58-73 

Металлический
320.000 тг., 12 мк-р, гаражный 

массив, 20 кв/м, разборный, 
переносной, не гнилой, железо 
толщиной - 5 мм. Размеры: дли-
на - 6 м, ширина - 2,8 м, высота 
- 1,8 м, торг, варианты, Т. 8-700-
382-92-01 
800.000 тг., во дворе Гармошки, Т. 
8-776-520-65-76 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000 тг./месяц, 82 кв-л, сучий 
хутор, 1 ряд, сдаю в аренду, Т. 
56-80-77 

Р-Н Полетаева, 4; Газалиева 
5,7,3; Ержанова, 40; Ермеко-
ва 51,53, с погребом, сдается 
в аренду, Т. 8-778-229-32-06 , 

8-778-541-75-61 

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

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ в аренду на про-
ведение мероприятий до 

30 человек. Зал, кухня, есть 
номера в гостинице, по 1200 
тг/с человека, Т. 8-701-528-

52-05 

СДАЮ в аренду мини маркет 
в центре города, 265 кв м, Т. 
8-701-338-95-70 
СДАЮ в аренду помещение 
70 кв м, Ю-В, Т. 31-80-57 , 
8-701-526-10-57 
СДАЮ в аренду кресла, са-
лон красоты, Т. 43-28-08 , 
8-701-100-89-42 , 8-702-503-
89-17 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТЫ перекрытия. Кирпич, 
Т. 8-702-165-08-04 

МЕТАЛЛОЛОМ, самовывоз, 
Т. 8-700-316-17-73
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Са-
мовывоз, Т. 8-701-137-79-77, 
8-747-312-02-17
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Са-
мовывоз. Гаражи и т.д., Т. 
8-702-636-60-13 

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
ФБС, ПК- разные, кирпич, 
кольца ЖБ, шлакоблок, пе-
ремычки, региля и многое 
другое, Т. 8-700-388-40-03 , 
8-702-986-88-70 

ОКНА И ДВЕРИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАМЫ 900х1400 см, 20 шт. 
Гараж, 30 мк-р, 6 м - 4,5 м, Т. 
8-701-411-69-96 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
ЦЕМЕНТ, песок, балласт, 

мраморная крошка. Достав-
ка, Т. 8-702-930-59-32 , 8-700-

415-11-39 , 49-31-53 

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

КУПЛЮ
ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, 
б/у, Т. 8-777-890-88-74 
ВЕЛОСИПЕД, на з/ч и велопри-
цеп, 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 

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

Toyota
1.200.000 тг., Lucida, дизель, 1996 
г.в. Или меняю на Hyundai Getz, 
торг, варианты, Т. 8-777-573-55-
76 , 8-700-573-55-76 

Isuzu 
1.550.000 тг., Isuzu Trooper, 1986 
г.в., МКПП, цвет зеленый, бен-
зин, охраняемая система, 2,3 л, 
2-мостовый фаркоп, эл/зеркала, 
2 хозяина, Т. 8-702-410-44-76 

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
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
2.000.000 тг., ЗИЛ 131, 1975 г.в., во-
енная, с лебедкой. Или меняю на 
л/авто AUDI, Т. 8-708-169-79-91 
450.000 тг.

D
, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
12000000 тг., Кран козловой 20 т, 
б/у, высота 12 м, балка 32 м, Т. 
8-775-567-47-50 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей 10-
15 лет, новый, 35.000 тг., Т. 8-747-
690-91-77 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 12.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т. 
33-09-36 , 8-778-788-51-75 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, 
Кама, Салют, Велобайк, Аист, 
Турист, Дамские, детский и др., 
отремонтированы, от 7.000 тг., 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 

МЕНЯЮ
МОСКВИЧ-407 на мотоцикл или 
мопед , Т. 8-777-573-55-76, 
8-700-573-55-76
ЗИЛ 131, 1975 г.в., военная, с ле-
бедкой меняю на л/авто AUDI, Т. 
8-708-169-79-91 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКУПКА отработанных автомо-
бильных катализаторов, пыли 
и обломков нейтрализатора. 
Сдать б.у. катализатор можно 
нам! Скупаем сажевые фильтра, 
Т. http://1olx.kz 

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 ди-
зель, 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 
фонари 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 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп 
б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

OPEL VECTRA A/B 1,6L и 
ASTRA F/G: тормозной цилиндр 
задних колес, один из пыльников 
(резинка с одной стороны цилин-
дра) имеет небольшой порыв, по 
1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
VOLKSWAGEN Sharan: гидроуси-
литель, 20.000 тг., Т. 51-90-08 
VOLKSWAGEN Sharan: подушка, 
КПП, 10.000 тг., Т. 51-90-08 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

VW Passat, жигули: шины 13, 14, 
хор.сост., по 2.000 тг., Т. 56-80-77 
, 8-778-672-62-09 
АВТО шины 660х160, модель 36, 
2 шт, от 20.000 тг., Т. 8-701-526-
85-41 
АВТОШИНЫ 1065х420/457, 
16,5/70-18, 1 шт - новая - от 
30.000 тг, 3 шт - б/у, от 15.000 тг., 
Т. 8-701-526-85-41 

ЖИГУЛИ, VW Passat, Audi: з/ч 
разные, Т. 56-80-77 , 8-778-672-
62-09 
ШИНЫ с дисками, 13 и 14, 5.000 
тг., Т. 56-80-77 , 8-778-672-62-09 

AUDI 100: дверь заднего багаж-
ника, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-
59-90 

FORD: эмблема на радиа-
торную решетку, капот или ба-
гажник, размеры 11,5х4,5 см, по 
1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

MAZDA (седан) кронос: за-
дние фонари, 6.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-700-382-92-01 
MAZDA 623, 95 г.в: двери левые, 
10.000 тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: диски, 10.000 
тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: капот, 30.000 
тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: крылья , 25.000 
тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: на з/ч., Т. 
476653
MAZDA 623, 95 г.в: передняя 
часть кузова с документами, 
20.000 тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: чехлы на по-
ролоне, 8.000 тг, Т. 47-66-53

MAZDA Cronos, 1994 г.в., 2 л, 
седан: з/ч по двигателю, головка 
двигателя, коленвал, распред-
вал, поршня, шатуни, переднее 
сиденье водительская сторона 
с эл/двигателем, бензонасос, 
коробка МКПП, легкосплавные 
и ж/диск, процессоры, задние 
двери, и т.д., торг, варианты, Т. 
8-701-431-29-54 

MAZDA Кронос седан: задние 
двери, со стеклом, с моторчиком 
и стеклоподъемники, цвет виш-
невый, хор.сост., 12.000 тг., торг, 
Т. 8-700-382-92-01 

MAZDA Кронос, седан, 1994 
г.в, 2 л: з/ч по двигателю, головка 
двигателя, коленвал, распред-
вал, поршня, переднее сиденье 
водительская сторона с эл/дви-
гателем, глушитель - все 4 части 
т.д, 11.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-382-92-01 

MAZDA кронос: бензонасос, 2 
л - 12000 тг. Бензонасос - за 8000 
тг, 10.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-382-92-01 

MAZDA Кронос: головка на 
блок двигателя, с распредвала-
ми, 2 л, 35.000 тг., торг, Т. 8-700-
382-92-01 

MAZDA Кронос: датчик холла 
на трамблер s1, 8.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-700-382-92-01 

MAZDA Кронос: диски л/с, хор.
сост. - 21.000 тг, две железные 
диски - по 3.000 тг, 21.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-700-382-92-
01 

MAZDA Кронос: процессоры - 
15.000 тг и переходку - 8000 тг, 
хор.сост., 15.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-700-382-92-01 

MAZDA Кронос: радиатор 
оригинал, медный, на печку, 
промытый, отлично греет, 10.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-700-382-
92-01 

MAZDA переходка, универсал: 
заднее, боковое стекло, 6.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-700-382-
92-01 
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дний, передний мосты - по 60000 
тг, кузов - 80000 тг, сиденья пе-
редние и задние - по 10000 тг., Т. 
8-701-4963684, 8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: 
з/ч, Т. 8-777-575-67-90 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-
ние стойки, по 5.000 тг., Т. 8-777-
575-67-90 
SUBARU Legacy: стойки перед-
ние, 10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 
VW Passat B-3: блок управления 
двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 
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VW Passat B-3: блок управления 
двигателя, 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, 
зимняя, шипованная, 4 шт, по 
10.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 
VW Passat B-3: кранштейны две-
рей, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-22 
, 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: передние рычаги 
нижние, 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 
колеса, 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 2101: двигатель, после кап.
ремонта, с бензонасосом, КПП, 
все в сборе, пробег 100-150 км, 
50.000 тг., Т. 8-701-174-02-71 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01-06: стекло заднее , 5.000 
тг., торг, Т. 41-42-89 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 3110: двери, белые, хор.
сост., со стеклоподъемниками, 4 
шт, 20.000 тг., Т. 8-775-162-70-91 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

ГАЗ 31105: дверь задняя, пра-
вая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовочной 
накладки и стеклоподъемника), 
по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-39-
32 
ГАЗ24: двигатель, 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, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, 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, 
богажник, 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 407: з/ч новые и б/у, Т. 
51-90-08 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

НАКИДКИ меховые (чехлы) на 
сиденья авто, натуральный мех, 
отл.сост., 12.000 тг., Т. 8-708-150-
63-75 
НИВА: тех.паспорт, кузов, з/ча-
сти, Т. 8-778-468-09-25 , 8-705-
114-45-37 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с кулачка-
ми и маслопроводом, по 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 
Michelin- 3000 тг, Т. 8-778-418-
59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ШИНЫ автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

ф
, Т. 56-04-05 , 

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, 
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стро-
боскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, каби-
ны, от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-
46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

ДРУГОЙ
Новое

КЛЮЧ свечной №21, торце-
вой, для двигателя 406 (инжек-
торного) на ГАЗ 31105 и Газелях 
и других двигателей, по 900 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
АВТОПРИЕМНИК «Урал», 5.000 тг., 
Т. 51-90-08 
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, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
ЦЕПЬ гоночная, мелкий шаг, 
4.000 тг., Т. 51-90-08 
ШПРИЦ для смазки автомобиля, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
ЩЕТКИ медные, по 100 тг., Т. 51-
90-08 

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-
67-53
ДРОВА пиленые в мешках, 400 
тг.
РО

, Т. 31-61-31 
ДРОВА рубленые и пиленые, 700 
тг./мешок

бл
, Т. 53-64-22 

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

МАСЛО отработанное, транс-
форматорное, чистое, без грязи 
и примесей, 300 тг./л, Т. 8-771-
207-76-36 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПЫ индикаторные ИН-14, Ин-
18, генераторные лампы, радио-
детали, Т. 8-705-137-00-00 
НЕОНОВЫЕ индикаторы со-
ветские серии ИН, новые и б/у. 
Индикаторы ИН-1, ИН-2, ИН-4, 
ИН-7, ИН-8, ИН-8-2, ИН-9, ИН-
12, ИН-13, ИН-14, ИН-15, ИН-16, 
ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б, ИН-19В, 
ИН-23, ИН-30, ИНС-1, ИТС-1А но-
вые и б/у в рабочем состоянии. 
Www.155.kz, Т. 8-705-137-00-00 
РЕАХОРД, задатчики, приборы 
КИПиА, Т. 8-705-137-00-00 

РЕЗИСТОРЫ Сп-5, 
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и другие. 
Www.155.kz, Т. 8-705-137-00-00 
СЕРЕБРО контакты можно не-
отбитые.  Www.155.kz, Т. 8-705-
137-00-00 

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 

ВЕСЫ напольные, механиче-
ские, до 100 кг, срочно, Т. 8-705-
828-59-87 
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, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы 
СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2, 
ПР-10, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-
42

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, 
реле , переключатели ПГ-2, ПР-
10, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, осциллографы, ча-
стотомеры и.др. Неликвидный 
товар. Промышленное оборудо-
вание, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777-
417-47-75

8-
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, 
автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22, 
переключатели ПГ-2, ПР-10, 
транзисторы, микросхемы, разъ-
емы, корпус от часов с желтым 
покрытием, промышленное обо-
рудование, от 1.000.000 тг., Т. 
8-777-417-47-75 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры. 
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 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических 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 пускате-
лей 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: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и т.д., 
Т. 8-777-893-52-54 
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-
цифровые: осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, вольтме-
тры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар, микро-
схемы, платы, транзисторы, 
разъемы,а так же промышлен-
ное оборудование. и.др.,  www.
farhadn.narod.ru, от 100.000 тг./
кг, срочно, Т. 8-701-363-83-18 , 
8-705-652-89-64 

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т. 
41-67-07 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОМПРЕССОР «ДАО-370-
15УХМ4», 220 В, 4,8 А, 30.000 тг, 
Т. 8-701-739-95-55
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-
701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-701-
9225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-922-59-31 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЧИ для котельной, 2 шт., 
от 480.000 тг., торг, Т. 8-777-207-
18-51 
РАДИАТОР отопления, 8 секций, 
5.000 тг., Т. 77-21-02 , 8-775-905-
57-65 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, шири-
на 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 

КОТЕЛ на твердом топливе, 120 
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
КОТЕЛ отопления, хор.сост., на 
150 кв м, 50.000 тг., Т. 8-700-417-
00-95 
КОТЕЛ отопления, чугунный, до 
100 кв м, с доставкой по городу, 
60.000 тг., Т. 8-707-446-88-62 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
НАСОС-ПОМПА, ручная, пласт-
масс, на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 
43-63-52 
РАДИАТОР масляный, 12 секций, 
5.000 тг., торг, Т. 8-702-170-15-93 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 
3-фазный, 4 кВт, 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОСЦИЛЛОГРАФ цифровой, 
2-канальный, АСК-2034, в упа-
ковке, 160.000 тг.

СК
, торг, Т. 8-777-

951-00-21 

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т. 
8-701-532-39-32 
ЛАМПА дневного света, двойная, 
2.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзи-
сторы; Диоды и стабилитроны; 
Микросхемы СССР (без позо-
лоты!!!) К555 и др., от 100 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
СТАБИЛИЗАТОР, советский, 2.000 
тг., Т. 8-705-588-95-40 

ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые 
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
ЭЛ/СТАНЦИИ дизельные (Рос-
сии), 30,100,200 кВт , Т. 8-701-
755-57-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕСТЕР, советский, измерение 
напряжения, 4.000 тг., Т. 53-25-
33 

ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ДВИГАТЕЛЬ от ст/машинок «Ал-
матинка», хор.сост., 5.000 тг., Т. 
49-06-58 , 8-777-647-12-50 
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, мало-
метражный 2СД-М1, для полива 
огорода, 20.000 тг., Т. 51-05-20 
ЛАМПЫ для педиоскопа, 500 Вт. 
6 шт, 100 тг.

п
, торг, Т. 8-701-818-

46-15 , 21-34-99 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ галетный 16 А, 
380 В, 1.000 тг., Т. 8-775-108-46-
52 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-
701-9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
для ТВ, 2.000 тг. , Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-
59-31 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
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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 индукционный 220 
В, 1.500 тг., Т. 51-68-68 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ТОРГОВОЕ

Новое
ВЕСЫ механические, с гирями, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 
ВИТРИНА холодильная, 135.000 
тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 

Б/У
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
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 дли-
на «Эко Мини», 140.000 тг.

ли-
, 

торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-
77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
ЛАРЬ морозильный, объем 250, 
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-
27-77, 8-700-364-42-98, 8-775-
949-37-61

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЯСОРУБКА 380 В, 85.000 тг., 
торг, Т. 8-701-353-23-25 

ТЕСТОМЕС, на 15 кг теста, 
65.000 тг., торг, Т. 8-701-353-23-
25 

АППАРАТ для охлаждения напит-
ков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛОТКИ для заморозки алюми-
ниевые, 39х26х7 см, 74 шт, 850 
тг., Т. 8-701-353-23-25 

ЛОТКИ для заморозки п/фа-
брикатов, 48х41 см, 10 шт, 1.500 
тг., Т. 8-701-353-23-25 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 
тг., Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
ПЕРСОНАЛЬНОЕ охранное 

звуковое устройство BIZEQ . 
Устройство в корпусе из уда-
ростойкого пластика. При вы-
дергивании чеки на шнуре из 
корпуса издает громкий звук, 
шокирующий злоумышленника и 
привлекающий внимание других 
людей, 7.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕЙФ железный, высота 70 
см, ширина 60 см, 2 отделения 
+ шкафчик для хранения цен-
ностей, черного цвета, тяжелый, 
12.000 тг., Т. 8-771-271-10-26 

СЕЙФ железный, цвет чер-
ный, высота 70 см, ширина 60 
см, 2 отделения, внутри малень-
кий закрытый сейф для хране-
ния ценных вещей, 26.000 тг., Т. 
8-747-120-27-04 
СЕЙФ металл., 18.000 тг. , Т. 
8-702-402-39-76 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 
СЕЙФ, 5.000 тг.

5
, торг, Т. 8-775-

473-16-83 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

26
, 

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

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

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки ро-
зетки 10 см, крюк рассчитан на 
светильники массой не более 15 
кг, по 100 тг., Т. 8-775-536-31-73 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИСКИ циркульной пилы, d400, 
2.500 тг., Т. 53-25-33 
РАДИОДЕТАЛИ советские, от 50 
тг., Т. 53-25-33 

БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

КАБЕЛИ осциллографов сете-
вые, с щупами, с делителем, от 
500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., 
Т. 8-777-575-67-90 
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, (Рос-
сия), 300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 
8-778-709-85-70
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнито-
фона: А) одинарные – 3 шт х 500 
Б) сдвоенный – 1 шт х 900, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, 
2.500 тг./шт, Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 
2.000 тг., Т. 51-68-68 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, 
варианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные 3/6 
,3/7 ,3/9 м из ж/д контейнеров 
2,4/12 м,  на колесах б/у 2,5/5 м 
2,6/8 м, Т. 8-701-755-57-67 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56

ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 для 
светильников люминесцентных 
ламп ЛБ, по 300 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000, по 500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 115.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КЛУБИК с плашками, 8.000 тг., Т. 
51-90-08 
КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68 
КОНТЕЙНЕР 20 тонн, размер 2,40 
на 6 м, отл.сост., высота 2,60 м, 
460.000 тг.

л.с
, Т. 8-701-755-57-67 

КОНТЕЙНЕР 20 футовый, пере-
деланный под торговлю, размер 
2,40 на 6 м. Высотой 2,60 м. Со 
стороны ворот пластиковая ви-
трина с дверью, 500.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 тонн, 2,4х12 м, 
высота 2,60 м, 490.000 тг.

12 
, Т. 

8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 тонн, размер 2,40 
на 12 м, высотой  2,60 м, пере-
деланный под прорабскую 1 от. и 
под душевую 1 шт, 1.700.000 тг.

 и

, Т. 8-701-755-57-67 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ФИЛЬТР для счетчика воды на 
15, 360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
ШЛАНГ высокого давления 4 м, 
1.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 

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

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

ЭЛ/СВЕРЛО горное ЭРП 18Д, 
15.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

Б/У
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, 
циркулярка, рубанок, шлиф-
машинка, эл/ножницы по пла-
стику, от 6.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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 (Гер-
мания), упаковка, 30.000 тг., Т. 
31-57-32 , 8-701-649-73-16 

Б/У
ИНДИКАТОРЫ стрелочные от 

магнитофонов, от 200 тг., вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 20.000 
тг., Т. 8-777-575-67-90 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (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 
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 
шт, 500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-
ные, от 100 тг., Т. 42-18-08 

ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , 
Т. 30-56-30 
НАБОР инструментов: молоток, 
топор, ножницы, ножовка, по 500 
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 
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 
СВЕРЛА и инструменты СССР, от 
50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-
11 
ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-47-08 
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 

ДРУГИЕ
Новое

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 дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФРЕЗА по дереву,120х32х60 
мм, отл.сост., использовали 1 
раз, 15.000 тг., Т. 8-701-353-23-
25 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые, разные разме-
ры, по 4.000 тг., торг, Т. 45-07-91 
МЕЧИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
НАБОРЫ плашек, метчиков 
(СССР), от 50 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
НАБОРЫ слесарные (СССР), от 
100 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-
21-11 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.500 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500 
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88 
ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 
МЕШКИ для картофеля, 200 тг.
, Т. 51-04-79 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОН газовый, 50 л, раб.
сост., 11.000 тг., Т. 8-771-271-10-
26 
БАЛЛОНЫ газовые 5 л, 4.000 тг., 
Т. 53-25-33 
КОРЫТО для раствора, 8.000 тг., 
Т. 53-25-33 

БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35

БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 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 пластмасс, 1.000 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
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 газовый, 50 л, хор.
сост., 22.000 тг., Т. 8-747-120-27-
04 
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 
тг., Т. 42-18-08 
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 л, по 50 тг., Т. 8-702-
402-39-76 
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 
70 тг., Т. 47-70-53 
БАНКИ 1 л, 70 тг., Т. 8-778-995-
29-31 
БАНКИ 1, 2, 3 л, по 100 тг., Т. 
8-701-453-69-06, 8-700-470-13-
82, 46-29-17
БАНКИ 1-2 л, по 50 тг. , Т. 51-04-
79 
БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-
67-53 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, 50 шт, по 50 тг. , Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 2-3 л, по 50 тг., Т. 8-701-
779-28-82 
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 
42-18-08 
БАНКИ 3 л, 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
БАНКИ 3 л, 30 шт, 80 тг. , Т. 
8-778-519-41-49 
БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53 
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100 
тг, 30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ до 1 л, по 25 тг., Т. 8-701-
779-28-82 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стекло, 1 л, 2 л, закру-
чивающиеся - 30-40, 50 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., 
Т. 43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН алюминиевый, 10 л, 1.000 
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88 
БОЧКА металл, с пробкой, 250 л, 
2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-
77-00 
БОЧКА металлическая, под ГСМ, 
200 л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
БОЧКА пластиковая под сыпучие 
продукты 50 л, 1.000 тг., Т. 43-45-
91 , 8-700-999-21-11 
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, по 10 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
БУТЫЛКИ стекло из под сока, 25 
шт, с широким горлышком, по 
100 тг., Т. 8-778-276-21-87 
ВЕДРА и чашки, по 500 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
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ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
ТАЗ медный, 6.000 тг., Т. 56-71-01 
, 8-701-393-77-00 
ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.

5

, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА алюминий, 6.000 тг., Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИК для инструментов, 1.500 
тг., Т. 46-22-69 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтерское, 
Т. 53-18-35 
СДАМ в аренду кислородные 
баллоны., Т. 8-777-575-67-90 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 
ХОЛОДИЛЬНИК, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 
БРИТВУ (Россия), Т. 8-778-617-
59-73 

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, сти-
ральные 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
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

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  ///

SHARP, хор.сост., d72, 10.000 тг., 
Т. 56-80-77 

AISHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-35
D-52, (Япония), труба, 15.000 тг., 
Т. 8-705-321-74-70 
DAEWOO, 1.000 тг., Т. 43-45-91, 
8-700-999-21-11
DAEWOO, 6.000 тг. , Т. 51-03-35
DAEWOO, 7.000 тг.

,
, Т. 77-99-31, 

8-775-345-69-33
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 

FUNAI, маленький, d37, 6.000 тг., 
Т. 51-03-35 
LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
LG, 7.000 тг.

69
, Т. 8-701-739-95-55

LG, 9.000 тг.
,
, торг, Т. 8-701-233-

81-40 
LG, d-51, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G,
, Т. 33-98-89 

LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 , 
8-778-788-51-75 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d52, плоский экран, докумен-
ты, 17.000 тг., торг, Т. 8-721-314-
42-22 
LG, d54, 3.000 тг. , Т. 8-702-402-
39-76 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-444-
98-41 
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.

, 
, Т. 8-707-875-02-

08 , 33-55-27 

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-
4:3, поддержка стандартов - PAL, 
SECAM, NTSC, количество кана-
лов -200, мощность звука - 10 Вт 
(2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-
76 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 
PANASONIC, d60 (Япония), 15.000 
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
PANASONIC, d70, цветной, 10.000 
тг., Т. 8-702-170-15-93 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 43-65-75 
SAMSUNG, d72, 10.000 тг., Т. 
8-702-402-39-76 
SAMSUNG, d72, 13.000 тг., Т. 
8-702-402-39-76 
SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000 
тг., Т. 43-65-75 
SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-
20 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ДИСПЛЕЙ и ТВ светодиодные, по 
1.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-
21-11 
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 
459208
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ламповый на з/ч, 1.000 тг., Т. 
56-71-01 , 8-701-393-77-00 
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
ЦТВ 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

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 

DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны, 
по 2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-
70 
DVD, 5.000 тг. , Т. 8-701-233-81-
40 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/магнитофон (Япо-
ния), 1.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 
, 47-66-57 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33

SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/ПЛЕЕР кассетный, хор.сост., 
3.000 тг.

к
, Т. 8-701-818-46-15 , 

21-34-99 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-
03-35 
ПЛЕЕР кассетный с кассетами, 
10.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИОПРИЕМНИК Ишим 003, 
4.000 тг., Т. 53-25-33 

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, м/центр, 10.000 тг., Т. 8-702-
402-39-76 
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, Радиоприемник, 
5.000 тг., торг, Т. 41-42-89 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-
20000 тг., Т. 51-03-35 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН, радио, проигры-
ватель пластинок Романтика, 
5.000 тг, Т. 459208
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 
4.500 тг., Т. 31-70-49 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 14.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
УСИЛИТЕЛЬ Микролаб, 2 колонки, 
сабвуфер, 2.500 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 
1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

BEKO, хор.сост., 45.000 тг., Т. 
8-701-529-71-80 , 8-705-587-12-
80 
INDESIT, морозильник, верти-
кальный, 45.000 тг., Т. 8-701-529-
71-80 , 8-705-587-12-80 
SAMSUNG, 2-камерный, 25.000 тг., 
Т. 8-775-225-83-52 , 33-33-40 
SAMSUNG, хор.сост., 25.000 тг., 
Т. 8-701-529-71-80 , 8-705-587-
12-80 
STINOL, 2-камерный, 20.000 тг., Т. 
8-701-526-85-41 

БИРЮСА, 2-камерный, раб.
сост., новый мотор, Т. 8-701-530-
03-29 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
INDESIT, 2-камерный, отл.сост, 
гарантия 1 год, 70.000 тг., Т. 77-
42-13 
INDESIT, 45.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

LG, GA-B399TGAT, от 150.000 
тг., варианты, Т. 8-705-579-31-57 
NO-FROST, 2-камерный, 20.000 
тг., торг, Т. 41-42-89 
SAMSUNG, 2-камерный, 30.000 
тг., Т. 8-702-402-39-76 
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг. , 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
АТЛАНТ, 35.000 тг., Т. 43-33-41 
АТЛАНТ, 45.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 
БИРЮСА, 1-камерный, 10.000 
тг.
ИР

, Т. 8-702-402-39-76 
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 тг., 
Т. 33-09-36 , 8-778-788-51-75 

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37
КАМЕРА морозильная, 100.000 
тг., Т. 37-67-53 

КАМЕРА морозильная, 
2,1х0,79х0,84, объем 1300 л, для 
быстрой заморозки (Германия), 
380.000 тг., торг, Т. 8-701-353-
23-25 
МИНСК, 2-камерный (Беларусь), 
57.000 тг., Т. 45-92-08 
ХОЛОДИЛЬНИК, высокий, со сте-
клянной дверью, 80.000 тг., Т. 78-
78-65 , 8-702-464-25-71 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ, электрическая, с тум-
бочкой, 50.000 тг., Т. 46-19-92 , 
8-775-375-19-02 

МАШИНКИ швейные про-
мышленные 92 класс, 97 
класс, «Текстима», Т. 8-702-
170-15-72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Текстима, 40.000 тг., Т. 97-
23-98 , 8-701-399-55-33 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК 51 класса, 4-ниточный, 
30.000 тг., Т. 97-23-98 , 8-701-
399-55-33 
ОВЕРЛОК Джуки, 5-ниточный, 
50.000 тг., Т. 97-23-98 , 8-701-
399-55-33 
ПЕТЕЛЬНАЯ, 30.000 тг., Т. 97-23-
98 , 8-701-399-55-33 
ПУГОВИЧНАЯ класса 1095, 30.000 
тг., Т. 97-23-98 , 8-701-399-55-33 

 М/ШВ ножная (Китай), 10.000 тг., 
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ (Китай), раб.сост., 20.000 
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-
34-99 
М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
М/ШВ Зингер, 15.000 тг., Т. 51-90-
08 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

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

ал
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 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 промышленные 97 класс, 
1022 класс, 25.000 тг., Т. 8-701-
399-55-33 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 25.000 тг.

3
, Т. 21-26-

09 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
БЛЕНДЕР с мельничкой, в ком-
плекте, 1250 мл, 25.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
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 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 тг.
, Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-
06, 8-705-454-62-28
ПЛИТА газовая, в упаковке, 
60.000 тг., Т. 34-53-88 , 8-700-
133-67-25 
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

, Т. 33-98-89 

СОКОВЫЖИМАЛКА (Белоруссия) 
«Журавушка», 10.000 тг.

ор
, Т. 51-

04-79 
СОКОВЫЖИМАЛКА, 12.000 тг., Т. 
51-04-79 
ТЕРМОПОТ 4 л, цвет белый, 
12.000 тг., торг, Т. 8-778-276-21-
87 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 10.000 тг. , Т. 
8-777-046-57-70, 78-11-37
ТОСТЕР «Braun», 12.000 тг., Т. 
8-775-108-46-52 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный 
в белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 

ЭЛ/БЛИННИЦА, 9.000 тг., сроч-
но, торг, Т. 8-777-611-15-53 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 60.000 тг., 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
ПЛИТА сенсорная, 25.000 тг., Т. 
8-775-225-83-52 , 33-33-40 

ARDO, Плита газовая (Италия), 
80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
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 

КОФЕВАРКА, пользовались 
1 раз, 7.000 тг., срочно, торг, Т. 
8-777-611-15-53 
КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 
тг., Т. 30-56-30 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МИКСЕР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 
1.000 тг., Т. 51-68-68 
МЯСОРУБКА (СССР), 2.000 тг., Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-
47-08 , 8-702-379-85-88 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08 
ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф, 
3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон 
с газом, редуктор, шланг, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
ПЛИТА газовая Дарина, 8.000 тг., 
Т. 51-90-08 
ПЛИТА газовая, (Турция), 4-конф, 
20.000 тг.

зов
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
ПЛИТА газовая, туристическая, 
1.000 тг.

га
, Т. 21-26-09 

СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

РИ
, Т. 43-63-

52 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 43-45-91 
, 8-700-999-21-11 
ЭЛ/ДУХОВКА (СССР), 2.000 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 
ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, переносная, 
10.000 тг.

ВКА
, Т. 43-88-74 

ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой пли-
ты, 800 тг., Т. 43-63-52 
ЭЛ/МИКСЕР, 2.500 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
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 FIORA, мощность - 
5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. 
+ духовка, Т. 8-707-121-37-76 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Журавин-
ка» (Белоруссия), 10.000 тг., Т. 
56-71-01 , 8-701-393-77-00 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА (США), 
5.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-
21-11 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 8.000 тг., Т. 
43-88-74 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

ЮРН
, торг, Т. 51-53-83 , 

8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 35.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 

LG, 9.000 тг., Т. 8-700-149-13-
10 

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 
ZANUSSI, 5 кг, 50.000 тг., Т. 45-92-
08 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шину «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
КИРГИЗИЯ, 5.000 тг., Т. 31-07-30 
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

Т. 
, Т. 43-88-

74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.
рем, 10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т. 
51-00-45 
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 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР напольный, 3.500 
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 
ВЕНТИЛЯТОР настенный, 1.000 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ВЕНТИЛЯТОР настольный, 3.000 
тг.
ЕН

, Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-
88 
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 15.000 тг., Т. 34-
53-88 , 8-700-133-67-25 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 
секций, с вентилятором, 10.000 
тг.
кц

, Т. 43-63-52 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ самодельный, 
3.500 тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 
л, 150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-700-364-42-98, 
8-775-949-37-61

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг.

ЬН
, Т. 43-63-52 
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МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ (СССР), 500 тг., Т. 43-45-91 
, 8-700-999-21-11 
УТЮГ автомат.отключение, 2.000 
тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ советский, 600 тг., Т. 34-46-
43, 8-701-283-90-71
УТЮГ, 1.000 тг.

0 7
, Т. 56-47-08 , 

8-702-379-85-88 
УТЮГ, 2.500 тг.

88
, Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/БРИТВА Браун, 5.000 тг., торг, 
Т. 41-42-89 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

КАССЕТЫ для видеомагни-
тофона, диски, советские и за-
рубежные фильмы и игры.хор.
сост., можно для перезаписи, от 
80 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08
ПЛАСТИНКИ СССР, по 20 тг. , Т. 
34-56-63 

ИГРОВЫЕ ПРИ-
СТАВКИ И ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SP-II, универсал, 50 дисков, 
25.000 тг., Т. 8-708-826-04-55 , 
42-53-84 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС, в упаковке (СССР), 
25.000 тг.

С, 
, торг, Т. 8-777-046-57-

70, 78-11-37
ШМЕЛЬ-4 (СССР), в упаковке, 
25.000 тг., торг, Т. 8-778-276-21-
87 

Б/У
LG, моющий, 15.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ZANUSSI, 6.000 тг. , торг, Т. 8-701-
233-81-40 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., 
Т. 31-70-49 
Ф/АППАРАТ Sony, на гарантии, 
41.000 тг., Т. 8-775-009-28-57 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, советские, 
разные - от 1.000 - 10.000 тг, Т. 
53-25-33 

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ЗОРКИЙ 2С, 10.000 тг. , торг, Т. 
44-30-33 
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр 
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33
Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг.
, Т. 34-56-63 

Ф/АППАРАТ SAMSUNG FF-
222, пленочный, упаковка, отл.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

вой
, 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, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОВСПЫШКА СССР «Чай-
ка» 1988 г, ид.сост., со всеми 
родными деталями и в комплек-
те с 2 запасными лампами, 5.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
ФОТОВСПЫШКА, 1.000 тг., Т. 31-
57-32 , 8-701-649-73-16 
ФОТОВСПЫШКА, 3.000 тг., Т. 31-
57-32 , 8-701-649-73-16 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИАПРОЕКТОР Лети60М, 4.000 
тг., Т. 53-25-33 

ПРОЕКТОР с диафильмами, 
10.000 тг., Т. 34-56-63 
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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, 8-701-705-54-37
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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П Л А Т Ы 
компьютерные,материнские, Т. 
8-705-137-00-00 

ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 

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

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК, 
телевизор ЖК, смартфон в не-
раб.сост., Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 51-
03-35 
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-65-
35 , 8-777-574-42-45 
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
DVD ROM, 2.500 тг., торг, Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный, 2 шт, мышь, 
клавиатура, по 7.500 тг., Т. 56-47-
08 , 8-702-379-85-88 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР 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

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
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 35.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 
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.

ер
, Т. 8-701-324-25-54

ПРИНТЕР лазерный «Canon», 
не чипованный, 17.500 тг.

no
, Т. 

8-701-292-14-87
ПРИНТЕР цветной Canon Pixma IP 
1000, 4.000 тг.

но
, Т. 8-701-174-03-

52 , 47-66-57 
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
СКАНЕР, 2.000 тг., Т. 8-701-233-
81-40 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук, Т. 43-65-75 

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, 

контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКСблоки, а так же 
промышленное оборудование. 
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-
652-89-64

100
 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, кон-
такты от реле автоматов, реле 
7,8,9,10,22, переключатели ПТП, 
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осцилло-
графы, частотомеры. и.др.Не-
ликвидный товар. Транзисторы, 
микросхемы, разъемы,а также 
промышленное оборудование 
и др., www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-
75

70
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

NOKIA
NOKIA 2, отл.сост., 28.000 тг., Т. 
8-708-826-04-55 , 42-53-84 

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
АВТООТВЕТЧИК, 1.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000 
тг., Т. 46-22-69 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
ТЕЛЕФОН дисковый, 1.000 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Philips, 2.000 
тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТРУБКА - телефон Philips, с ак-
кумулятором и блоком питания, 
1.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-
21-11 

ПРОЧЕЕ
Новое

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
АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ Polycom 

SoundStation2, аналоговый кон-
ференц телефон с дисплеем, 2 
шт - по 100.000 тг/шт, 150.000 тг./
оба, торг, Т. 8-701-785-85-89 

ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 
по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стек-
ло, дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, хор.сост., недорого или 
кровать, Т. 51-03-35 
КРОВАТЬ, 1,5 спал., хор.сост., не-
дорого. Или меняю на тахту, Т. 
45-12-25 , 8-708-775-11-22 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА-ГОРКА (Россия), цвет 
- молочный дуб, венге; 5 секций, 
размеры: 3000х550х2200 мм, 
150.000 тг., Т. 8-708-236-27-39 
СТЕНКА-ГОСТИНАЯ, 35.000 тг., Т. 
33-85-61 , 8-778-274-44-29 

ГАРНИТУР «жилая комната» (Гер-
мания), светлый орех: стенка 4,5 
м, диван, 2 кресла, столик жур-
нальный. 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, 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА (Беларусь), 5 секций, 2 
шифоньера, диван, 50.000 тг., Т. 
42-48-39 , 8-705-229-21-03 
СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, 
длина 3,8 м, отл.сост., имеется 
шифоньер, 45.000 тг.

ст.
, Т. 8-777-

674-69-63 
СТЕНКА (Германия), 5 секц, по-
лированная, цвет орех, платель-
ный шкаф, хор.сост, 50.000 тг.

ль-
, 

Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 5 
секций, 90.000 тг., Т. 8-747-690-
91-77 
СТЕНКА (Караганда), хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 
СТЕНКА (Польша), 63.000 тг.

0 
, Т. 

8-707-121-37-76 
СТЕНКА (Чехословакия), дерево, 
3 секции, хор.сост., 25.000 тг.

во
, 

Т. 8-777-693-16-83 , 33-88-75 
СТЕНКА для зала, 200.000 тг., Т. 
46-22-69 
СТЕНКА импортная, цвет свет-
лый орех, 5 предметов, 4,5 м 
, 100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
СТЕНКА полированная, темная, 
(Беларусь), 4 м, отл.сост, 50.000 
тг.
ел

, Т. 51-02-37 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5 
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Герма-
ния), для съемной квартиры, 
90.000 тг.

я 
, торг, Т. 8-777-046-57-

70, 78-11-37

СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-19 
СТЕНКА, без одной секции, 
10.000 тг.

б
, торг, варианты, Т. 

8-700-156-40-54 
СТЕНКА, фото на WhatsApp, 
25.000 тг., Т. 8-702-464-25-71 
СТЕНКА, хор.сост. (Караганда), 
30.000 тг.

хо
, Т. 8-701-233-81-40 

СТЕНКА, хор.сост., 6.000 тг.
40

, Т. 
33-56-04 
СТЕНКА-ГОРКА, 120.000 тг. , Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
СТЕЛЛАЖ для книг, 120х30х70, 
3.000 тг, Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06
ШКАФ для белья 1,7х70х60, свет-
лый дуб, 70.000 тг., Т. 30-56-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ-КУПЕ, 3 секции, одна 
из створок - зеркальная, цвет - 
молочный дуб, венге, размеры: 
2500х2400х600 мм, 140.000 тг., 
Т. 8-708-236-27-39 
ШКАФ-КУПЕ, 80.000 тг., Т. 8-702-
480-66-30 

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 
тг., Т. 45-92-08 
СЕРВАНТ коричневый (Герма-
ния), 1,84 длина, ширина внизу 
47 см, вверху 35 см, 7.000 тг.

зу
, 

Т. 51-05-20 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
СЕРВАНТ, хор.сост. (Германия), 
5.000 тг., Т. 8-771-287-76-96 
ШИФОНЬЕР (Германия), 20.000 
тг.
ИФ

, Т. 45-92-08 
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобран-
ный, 10.000 тг., Т. 43-41-37
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобран-
ный, 5.000 тг., Т. 43-41-37
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-19 
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет 
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41
ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет 
темный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ для спальни, 60.000 тг., Т. 
46-22-69 
ШКАФ книжный, дерево, боль-
шой, 10.000 тг., Т. 45-92-08 
ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-705-

454-62-28
ШКАФ книжный, пенал с антре-
солью, по 4.000 тг., Т. 8-701-779-
28-82 
ШКАФ металлический 34х34х170 
см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 
ШКАФ с антресолью, для прихо-
жей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт

(П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 

СТЕНКА-ГОРКА в прихожую 
+ шкаф для верхней одежды, 
цвет - молочный дуб, размеры: 
стенка-горка - 1400х500х1900 
мм, шкаф - 600х500х1900 мм, 
40.000 тг., Т. 8-708-143-04-41 

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , 
Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 45-92-
08 
ПРИХОЖАЯ, 20.000 тг., Т. 46-22-
69 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет красное дере-
во, 18.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 
, 47-66-57 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

ер-
, 

Т. 8-702-444-98-41

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

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные (Чехия), 4 шт, 
1.200 тг./шт, Т. 8-771-287-76-96 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 45-
92-08 
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг. , Т. 
8-701-453-69-06 , 8-700-470-13-
82 , 46-29-17 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 8.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, 
цвет светлый орех, 3.000 тг.

екл
, Т. 

8-702-444-98-41
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ 
(Чехословакия), хор.сост., дере-
во, 5.000 тг., Т. 8-777-693-16-83 , 
33-88-75 
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТУМБОЧКИ дерево, по 5.000 тг., Т. 
45-92-08 
ТУМБЫ бельевые, по 7.000 тг., Т. 
8-701-453-69-06, 8-700-470-13-
82, 46-29-17

МЯГКАЯ
Новое

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

(
, Т. 8-701-

739-95-55 
ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
УГОЛОК для зала: диван, 2 крес-
ла, 150.000 тг., Т. 34-46-43 
УГОЛОК мягкий, импортный, 
100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

УГОЛОК мягкий: диван + ма-
лый диван + кресло, хор.сост., 
25.000 тг., срочно, торг, Т. 8-705-
251-58-74 
УГОЛОК, 35.000 тг., Т. 33-85-61 , 
8-778-274-44-29 

УГОЛОК: диван + малый ди-
ван + кресло, 15.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-705-251-58-74 

ДИВАН (Белоруссия), хор.сост + 
кресло, 15.000 тг., Т. 31-80-15 
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН 2,5 м длина, 30.000 тг., Т. 
56-63-64 , 8-702-353-13-82 
ДИВАН вперед раздвижной, 
кресла, 2 шт, стол журнальный, 
велюр коричневый, (Россия), 
хор.сост, 15.000 тг.

ый
, Т. 35-75-06 

, 8-778-675-80-77 
ДИВАН раскладной, 20.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ДИВАН угловой (Зальцбург), 
70.000 тг., Т. 8-747-690-91-77 
ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
ДИВАН угловой, кресло, 40.000 
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-
34-99 
ДИВАН угловой, кресло, кровать 
2-спал, 20.000 тг., торг, Т. 8-700-
386-45-74 
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35 

ДИВАН, 2 кресла, 5.000 тг., Т. 33-
56-04 
ДИВАН, 2 кресла, 7.000 тг., Т. 37-
97-19 
ДИВАН, 2 подушки, с подлокотни-
ками, цвет зеленый в полоску, с 
ящиками, 20.000 тг., торг, Т. 33-
85-80 , 8-778-676-17-08 
ДИВАН, 20.000 тг.

1
, Т. 8-701-453-

69-06 , 8-700-470-13-82 , 46-29-
17 
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 46-22-69 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 20.000 тг. , 
Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА для съемной 
квартиры, 35.000 тг. , торг, Т. 
8-777-046-57-70, 78-11-37
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
60.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, ящики, расклады-
вается, 3 подушки, норм.сост., 
20.000 тг.

п
, торг, Т. 33-85-80 , 

8-778-676-17-08 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОМНАТА жилая: диван, 2 крес-
ла, 2 стола, стенка 3 секции 
шкаф для одежды, 150.000 тг.

ии 

, Т. 45-92-08 
КРЕСЛА, 2 шт, по 10.000 тг./шт, Т. 
8-777-046-57-70, 78-11-37
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77 
КРЕСЛО, 10.000 тг, Т. 8-701-453-
69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17
КРЕСЛО, 3.000 тг., Т. 45-92-08 
ТАХТА 2-спал, 25.000 тг.

92
, торг, Т. 

8-777-046-57-70, 78-11-37
ТАХТА, 15.000 тг., Т. 8-702-402-
39-76 
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
УГОЛОК мягкий, диван и два крес-
ла, 15.000 тг., Т. 51-03-35 

УГОЛОК мягкий, тройка (ди-
ван большой+диван маленький 
+ кресло), 25.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-705-251-58-74 
УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Гер-
мания), хор.сост, 90.000 тг.

(Г
, Т. 

51-02-37 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, 
высота 70 см, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
ВНУТРЕННИЕ болезни, Гукасян, 
500 тг.

ЕН
, Т. 21-26-09 

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 
51-05-20 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
СТОЛ журнальный, большой, по-
лир., 9.000 тг., торг, Т. 8-777-046-
57-70, 78-11-37
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компью-
тер P-4, комплектующие, 15.000 
тг.
р 

, Т. 34-10-59 
СТОЛ компьютерный, 13.000 тг., 
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
СТОЛ компьютерный, 40.000 тг.
, Т. 34-53-88 , 8-700-133-67-25 

СТОЛ компьютерный, неболь-
шой, в разобранном виде, для 
удобной транспортировки, хор.
сост., 5.000 тг., торг, Т. 8-778-206-
13-79 
СТОЛ компьютерный, цвет орех, 
6.000 тг.

мп
, Т. 8-702-444-98-41

СТОЛ кухонный, 1.000 тг., Т. 
8-702-402-39-76 
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, 5.000 тг., Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

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

ум
, Т. 51-70-25, 8-701-

318-29-84
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,20х70, с тум-
бочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
СТОЛ письменный длина 1,15 м, 
ширина 65 см, с тумбой и полка-
ми, 5.000 тг.

см
, Т. 8-707-359-61-75

СТОЛ письменный, 2-тумбовый, 
7.000 тг., Т. 8-701-779-28-82 
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, 2.000 тг., Т. 37-97-19 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТОЛЕШНИЦА, цвет светлый, 
160х85х3,5, 3.000 тг.

т 
, Т. 8-778-

995-29-31 
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, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК журнальный, квадрат-
ный, 10.000 тг., торг, Т. 8-777-
046-57-70, 78-11-37
СТОЛИК журнальный, расклад-
ной, 8.000 тг.

ал
, Т. 78-31-35 , 

8-708-844-70-46 
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
ба

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ 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, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-
97-19 
СТУЛЬЯ, 6 шт (Малайзия), 5.000 
тг.
ТУЛ

, Т. 8-702-444-98-41
СТУЛЬЯ, 6 шт, по 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
СТУЛЬЯ, по 1.000 тг., Т. 8-701-453-
69-06, 8-700-470-13-82, 46-29-17
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТИ 2-ярусные («Север-
сталь», Череповец), 40.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 23.000 тг., Т. 8-707-121-37-
76 
КРОВАТЬ подростковая, 28.000 
тг., Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
ГАРНИТУР (Польша), 80.000 тг., 
срочно, Т. 43-88-74 
ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-
спал, 2 шифоньера, 2 тумбы 
прикроватные, тумба с зерка-
лом, 25.000 тг.

т
, Т. 35-75-06 , 

8-778-675-80-77 
ГАРНИТУР (Румыния), цвет розо-
вый, 250.000 тг.

ни
, Т. 8-701-174-

03-52 , 47-66-57 
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
КРОВАТИ панц, 4 шт 1-1,5-спал, 
матрацы, 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), по-
лир.спинки, дерево, пружинный 
матрац, 15.000 тг.

во
, Т. 51-02-37 

КРОВАТЬ 1-спал, дерево, 4.000 
тг., Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 1-спал, дерево, со 
спинкой, матрац, 1.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

 
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал., цвет бордо, 
отсеки для вещей. Доставка до-
полнительно. Предоплата (р-н 
Березка), 6.000 тг., срочно, торг, 
варианты, Т. 8-778-207-77-78 
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.
спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, по-
лир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спальн, 
12.000 тг.

па
, Т. 8-707-359-61-75

КРОВАТЬ, матрац пружинный, 
хор.сост, 1-спал, 5.000 тг., Т. 31-
80-15 

КУХНЯ

Новое
ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
НАБОР кухонный: стол и 4 табу-
рета, деревянный, покрыт бе-
лым пластиком, 5.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
УГОЛОК кухонный, 60.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост. 
(Польша), длина 2,6 м, 60.000 тг., 
срочно, Т. 43-88-74 

ГАРНИТУР (Россия), хор.сост., 
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
ГАРНИТУР кухонный, 25.000 тг., Т. 
8-775-473-16-83 

МОЙКА для кухни, без смеси-
теля и вмятин, длина 80, ширина 
60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
УГОЛОК кухонный, 20.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА

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

ДРУГАЯ

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ЖИЛАЯ комната (Югославия), 
возможна продажа раздельно, 
120.000 тг., срочно, Т. 43-88-74 
ЖИЛАЯ комната, 150.000 тг., Т. 
45-92-08 
КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТРЕЛЬЯЖ, хор.сост., 3.000 тг., Т. 
8-707-875-02-08, 33-55-27
ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

МЕНЯЮ
ТАХТУ меняю на кровать, 1,5-
спал., хор.сост., Т. 45-12-25 , 
8-708-775-11-22 

РАЗНОЕ
ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет ко-
рич., полир., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

Новое
БАРСЕТКА мужская, 6.500 тг., Т. 
31-57-32 , 8-701-649-73-16 

БИЖУТЕРИЯ темного цве-
та с перламутром на шею из 
камня, нормализующего дав-
ление, серьги «Бабочки», 
«Кольца»,брошь с сиреневым 
камнем, 700 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
БРАСЛЕТЫ, от 250 тг., Т. 50-80-85 
ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 30-26-
14 , 8-702-600-87-93 
ПОРТФЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 8-701-
233-81-40 
ЧАСЫ «Casio», наручные, каче-
ственные, 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 отде-
лов больших и 2 маленьких, руч-
ки длинная и короткая, хор.сост-
3000 тг. Сумка мери кей черная, 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 

СУМКИ клатч, хор.сост. Одна 
сумочка новая Михаил Кора, Т. 
8-708-267-47-99 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 
1.000 тг.

АН,
, Т. 30-56-30 

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

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

Б/У
ШАПКА, можно на мальчика, 

машинная вязка, хор.сост. в ас-
сортименте, 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, коричневый, клас-
сический, 5.000 тг., Т. 45-92-08 
ШАЛЬ пуховая (Волгоград), 
20.000 тг.

пу
, Т. 34-56-63 

ШАПКА норка, жесткий каркас, 
р.57, 15.000 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский 
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000 тг., 
Т. 34-46-43 
ШЛЯПКА дамская, цвет темно-
синий (Германия), р. 54-55, 5.000 
тг., Т. 45-92-08 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
15.000 тг.

ор
, торг, Т. 8-777-046-57-

70, 78-11-37

БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
классический, р.58, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА Орбита, норка, р.58-59, 
9.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т. 
51-00-45 
ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71
ШАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-
62-72
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

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

КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52, 
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-
54, воротник каракуль, 20.000 тг., 
торг, Т. 43-63-52 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

КА
, Т. 42-18-08 

ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 

Мужская Б/У
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 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
ТУЛУП, 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, (Тур-
ция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
П/ШУБОК енот, р.46-48, 30.000 
тг.
ШУ

, Т. 47-66-53 
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, ис-
кусственный мех под норку, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, большой ворот-
ник песец, цвет светло-серый, 
р.50 (Россия), 7.000 тг., Т. 34-99-
86 
ШУБА мутон, р.52-54, с этикеткой, 
воротник - норка, 180.000 тг., Т. 
34-46-43 
ШУБА норка, р.54-56, длинная, 
100.000 тг., Т. 34-07-49 
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА цигейка, р.50, большой 
рост, 10.000 тг., Т. 51-04-79 
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

Женская Б/У
ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 тг, 
лама цвет фисташковый- 3000 
тг, черный песец - 3000 тг, Т. 34-
99-86 
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ДУБЛЕНКА натуральная, (Тур-
ция), р.46-48, 20.000 тг., Т. 51-
00-45 
ДУБЛЕНКА натуральная, длин-
ная, капюшон (Турция), р.46-48, 
35.000 тг.

ш
, Т. 8-777-046-57-70, 

78-11-37
ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, 
20.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 
ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-
52, отл.сост., длина до колена, 
20.000 тг.

ос
, Т. 47-66-53 

ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-
46, 15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, на-
туральная, с капюшоном, от-
делка песцом, цвет изумрудный, 
миди, 30.000 тг.

цв
, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
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, (Турция), 
капюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-
629-78-31 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, цвет светло-
коричневый, 15.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41
ДУБЛЕНКА, р.46-48, с капюшо-
ном, 12.000 тг.

-4
, Т. 51-53-83, 

8-777-072-27-77, 8-700-364-42-
98, 8-775-949-37-61
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, цвет рыжий, 
110 см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-
29-31 
ДУБЛЕНКА, р.56, 5.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-700-
9288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый, 
отл.сост, (Россия), 7.000 тг.

ев
, Т. 

34-05-16, 8-777-416-40-48
П/ШУБОК искусственный мех, 
р.44-46, 21.000 тг., Т. 34-99-86 
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц, 
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 34-
46-43, 8-701-283-90-71
ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.44, цвет красный, 
отл.сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53 
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг.

66
, Т. 53-

24-65 , 8-701-608-62-72 

ПУХОВИК, цвет темно-синий, 
парка, хор.сост., р. XL. 44, на 
рост от 165 до 170, от 9.000 тг., 
срочно, торг, Т. 8-708-267-47-99 
ПУХОВИК, цвет черный, удли-
ненный, капюшон енот, р.46-48, 
(ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ПУХОВИКИ зимние, с капюшона-
ми, р.46-48, 2 шт, 10.000 тг./шт

на-
, 

торг, Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37
ШУБА искусственная под снеж-
ного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШУБА искусственная, р.48, 
10.000 тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-
62-72
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль натур., цвет чер-
ный, р. 48, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА каракуль, цвет черный, 
р.50-52, можно на реставрацию, 
50.000 тг.

мо
, торг, Т. 8-777-046-57-

70, 78-11-37

ШУБА лиса, натуральная 
(Германия), р.44-46, в талии объ-
ем 100 см, длина 90, капюшона 
нет, 9.000 тг., торг, Т. 8-778-655-
47-57 
ШУБА мутон, цвет белый, р.42-
44, отл.сост., 30.000 тг., Т. 47-66-
53 
ШУБА натур, овчина, р..44-46, 
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-
454-62-28
ШУБА норка, короткая, р.50, отл.
сост., 55.000 тг.

ро
, Т. 34-07-49 

ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 
тг., Т. 42-18-08 
ШУБА нутрия, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 8-775-108-46-52 
ШУБА цигейка, натур., мутон, 
пятнистая, цвет желтый, р.46-48, 
35.000 тг.

я, 
, торг, Т. 8-777-046-57-

70, 78-11-37
ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 51-50-54, 8-775-618-98-72
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА цигейка, р.52-54, цвет чер-
ный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-
41
ШУБА цигейка, цвет черный, р. 
54, 10.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШУБА, цигейка, длинная, р.50-
52, цвет коричневый, 12.000 тг., 
Т. 34-99-86 
ШУБА, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШУБЫ цигейка, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 34-56-63 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

БОТИНКИ зимние, р.38, 5.000 тг., 
Т. 46-22-69 
ТУФЛИ кожа, р.42, цвет коричне-
вый, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.40-41, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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 резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 
САПОГИ резиновые, р.43-44, вы-
сокие, 800 тг., торг, Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 

ЖЕНСКАЯ
Новое

CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 
(Югославия), 7.000 тг.

д
, Т. 34-

10-59 
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
САПОГИ зимние, д/с, импортные, 
цвет коричневый, красный, 7.000 
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
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, 8-701-705-54-37
ТУФЛИ, в коробке, р.38, 8.000 тг., 
Т. 8-702-170-15-93 
ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португалия), 
цвет черный, 12.000 тг., Т. 34-46-
43 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБУВЬ разная, р.36-37, от 1.000 
тг., Т. 53-21-36 

БОСОНОЖКИ летние, на 
сплошной подошве, плетеные, 
р.38, 3.000 тг., Т. 8-702-529-06-
46 

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
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, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук 
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-31-
38 , 42-27-40 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ весенние, р.38, 10.000 
тг., Т. 45-95-62 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
САПОГИ замшевые, цвет чер-
ный, натуральный мех, р.38-39, 
15.000 тг., Т. 51-04-79 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
САПОГИ зимние, р.40, кожа, на-
тур.мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43 
САПОГИ натур.кожа, мех цигейка 
(Италия), р.38, 25.000 тг.

ци
, торг, 

Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37
САПОГИ р.36-37, хор.сост.,  2 
пары, по 10.000 тг., Т. 46-22-69 
САПОГИ р.38-39 (Италия), 5.000 
тг.
АП

, Т. 8-702-170-15-93 
САПОГИ резиновые, р.38, 2.000 
тг., Т. 46-22-69 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, на низком каблуке, 
цвет черный, осенние, 3.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на 
каблуке, натур.кожа и мех, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.40 (Финляндия), те-
плые, зимние, 40.000 тг.

ия
, торг, 

Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
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 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-4000 
тг.
УФ

, Т. 53-24-65, 8-701-608-62-
72
ТУФЛИ, р.38, 7.000 тг., Т. 45-95-
62 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, хор.сост, р.41, (Чехосло-
вакия), 3000-5000 тг., Т. 43-88-74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

Б/У
САПОГИ шахтерские резиновые, 
р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52 
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

Б/У
ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
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 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49 
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
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 
шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ОДЕЖДА разная, для девочек и 
мальчиков (Россия), от 100 тг.

и 

, 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 нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 34-07-49 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49 
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49 
ФОРМЫ школьные на девочку, 
2.000 тг., Т. 34-46-43 
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 
САПОЖКИ зимние, р.24, мех нату-
ральный, 7.000 тг.

р
, Т. 35-10-20 , 

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., 
Т. 30-48-01 
ОБУВЬ 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 на девочку, р.19-30, отл.
сост., Т. 51-00-45 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
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
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД цвет розовый, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг., Т. 
51-00-45 
КОЛЯСКА летняя прогулочная, 
7.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА летняя, 8.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
КОЛЯСКА прогулочная, 4.000 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, 3 положения, ручка пере-
кидная, отл.сост., на улице 
не пользовались, фото на 
WhatsApp, 10.000 тг. , Т. 35-10-
20 , 8-701-245-07-57

г.
 

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.

7 6
, Т. 30-

67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг.

3
, Т. 31-70-49 

САНКИ, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
8.000 тг., Т. 51-00-45 

МЕБЕЛЬ
Б/У

ДЕТСКИЙ уголок, 3х1, ярусный 
кровать, шкаф, полки, письмен-
ный стол, длина 205 см, шири-
на 85 см, высота 180 см, длина 
стола 145 см., 50.000 тг.

, д
, торг, 

Т. 8-702-818-81-70 
КРОВАТКА детская, хор.сост., 
12.000 тг.

А
, Т. 8-707-875-02-08 , 

33-55-27 
КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
КРОВАТЬ металлическая, 5.000 
тг., Т. 51-00-45 
ПРИСТАВКА детская для белья, 
3.000 тг.

ВК
, торг, Т. 8-701-233-81-

40 
СТЕНКА школьная, отл.сост., 
50.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т. 
51-00-45 
БАССЕЙН детский, 7.000 тг, 
Т.510045
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Гер-
мания), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КЕНГУРУ, 10.000 тг., Т. 8-701-174-
03-52 , 47-66-57 
ОДЕЯЛА детские и взрослые, 
1,5х2 (Россия), Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48
ОДЕЯЛО-УГОЛОК, 7.000 тг., Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 

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 4-5 лет, 
разные, Т. 45-95-62 
ПРИМУ в дар одежду на мальчи-
ка 20 лет и на девочку до 2 лет, Т. 
8-700-939-53-89 

КУПЛЮ
УДОЧКУ бамбуковую, простую, Т. 
8-777-890-88-74 

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
ЖИЛЕТ и стельки с эл/подогре-
вом «Пингвин», на 12 Вольт и 6 
Ватт, работает от аккумулятора, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ТЕРМОС походный, на 3 блюда, 
комбинированный, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЛИНГШОТ (slingshot) для 
жима, 25.000 тг., Т. 8-708-150-
63-75 

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ШАРЫ бильярдные для русского 
бильярда «Киллер Шот», ком-
плект, 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. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 
5.000 тг./шт

ор
, Т. 51-53-83 , 8-777-

072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
КИМОНО р.36, 2.000 тг., Т. 34-56-
63 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
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. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 
тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ТРЕНАЖЕР Торнео, ходьба на 
лыжах, информационное таб-
ло, хор.сост., 50.000 тг., торг, Т. 
8-721-314-42-22 
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, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 7.000 тг., Т. 43-88-74 

ТОВАРЫ
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Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ДРУГИЕ
Б/У

СКЕЙТ, хор.сост., 1.000 тг., 
срочно, Т. 8-701-713-59-68 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА подвесные, 3.000 тг. , 
Т. 8-701-233-81-40 
ЗЕРКАЛА стекло (СССР), разного 
размера, в рамках, от 1500-3500 
тг., Т. 8-778-276-21-87 
ЗЕРКАЛА, 5000-25000 тг, Т. 8-701-
453-69-06, 8-700-470-13-82, 46-
29-17
ЗЕРКАЛО 60х60, 2.500 тг., Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг.

ое
, Т. 

43-41-37
ЗЕРКАЛО от трюмо 40х90, 2.500 
тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЗЕРКАЛО, 2.000 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
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 1,2х0,6 м, цвет 

фиолетовый, 4.000 тг., торг, Т. 
8-705-251-58-74 
ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР), 
3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-046-57-70, 
78-11-37
КОВЕР 1,5х2,4 м (советский), 
15.000 тг.

,5
, Т. 51-04-79 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг.
79

, Т. 32-45-
04 
КОВЕР 80 см, 2.000 тг., Т. 33-85-
80 

КОВЕР овальный, цвет беже-
вый, 2,0х1,5 м, 16.000 тг., торг, Т. 
8-705-251-58-74 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, шири-
на 1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
КОВРЫ 2х3 м, 30000-35000 тг., 
торг, Т. 32-80-78 , 8-777-118-75-
22 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 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

, Т
 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 80х250 см, 
цвет беж, хор.сост, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 

ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-
37
КОВЕР 2х3, 5.000 тг. , торг, Т. 33-
85-80 
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВРЫ 2х3 м, 10000-12000 тг., 
торг, Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000 тг, 
1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
КОВРЫ, отл.сост. (Россия), от 
8.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-
40-48
КОВРЫ, хор.сост., ч/ш 2х3 - 8.000 
тг, 1,5х2 м, 6.000 тг., Т. 43-88-74 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт 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, салатни-
цы разные. Маленькие и боль-
шие в ассортименте, 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, (Люми-
нар), стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d 
крышки - 32, высота 16 см, 40 тг., 
Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 
л, 40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОМПЛЕКТ для холодца, 3 шт, 
эмаль, 10.000 тг., Т. 51-04-79 
КОМПЛЕКТ ложек: столовые, де-
сертные, 3.000 тг., Т. 51-04-79 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ЛОЖКИ, нерж, 6 шт, 1.200 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
МАСЛОБОЙКА, в упаковке, 10.000 
тг.
АС

, Т. 8-701-233-81-40 
НАБОР для сыпучих круп, 4 шт, в 
упаковке, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 

НАБОР для чайной церемо-
нии: оригинальный чайник с 
ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
НАБОР емкостей для сыпучих 
продуктов, 5.000 тг., Т. 51-04-79 
НАБОР кастрюль «Скарлет», 
30.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 

НАБОР коньячный, без короб-
ки (Караганда), 15.000 тг., сроч-
но, торг, Т. 8-777-611-15-53 
НАБОР хрустальный, графин + 6 
рюмок, 5.000 тг, Т.510045
ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 18.000 
тг.
ВО

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-
48 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
ПОСУДА, от 50 тг., Т. 43-45-91, 
8-700-999-21-11
ПОСУДА: сервиз кофейный, чай-
ный, салатницы, чайники завар-
ные и др, Т. 34-05-16, 8-777-416-
40-48

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с 
красивым рисунком 2 шт, са-
латница большая изумрудного 
цвета, 1 шт, по 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 40.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35 
предметов (Германия), 55.000 
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
СЕРВИЗ чайный, 6 персон, 15 
предметов (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, 8-702-913-30-68

СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт - 
по 100 тг, плетенные сухарницы 
- по 200,400 тг. Для хлеба и пече-
нья, отл.сост., Т. 8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., Т. 
34-46-43 
ФОРМЫ для холодца, 10.000 тг., 
Т. 51-04-79 
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 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 
ЧАШКИ эмаль, 6 шт, 7.000 тг., Т. 
51-04-79 

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

й 5
, 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.

ко
, Т. 

8-705-321-74-70 
ВАЗА для фруктов, стекло, 5.000 
тг., Т. 8-705-321-74-70 

ВИЛКА большая, толкушка , 
лопатка -200 тенге, ситечко для 
чая 2 шт по 200 , терка- 200 тен-
ге, приспособл. для чистки рыбы 
и овощей - 300 тенге,для взби-
вания яиц -200 тенге,венчик -200 
тенге. для резки яиц-100, яблок 
-200, Т. 8-701-610-30-04 

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 рыб-
ка, фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 

ДУРШЛАГ -500 тенге, салат-
ники большие пластмасса 2 шт 
по 150 тенге, тарелки мелкие 5 
шт по 100 тенге, чашки большие 
2 шт по 200 тенге, чашки сред-
ние 3 шт по 150 тенге, кисейки 
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, 500 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
КАСТРЮЛИ большие, от 1.000 тг., 
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 
КАСТРЮЛИ, ведра - 500, 1.000 тг., 
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

4
, Т. 31-

70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ, толстый алюминий, 
8.000 тг., Т. 8-702-170-15-93 
КРУЖКИ керамические, 12 шт, 
4.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
ЛАПШЕРЕЗКА (СССР), 500 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 шт, 
по 1.500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА советская, 5.000 тг., 
Т. 8-705-588-95-40 

НАБОР жестяных банок для 
сыпучих продуктов из 4 шт за 
500 тенге. разных размеров. 
Набор из пластмассовых банок 
-2 шт большие за 500 тенге, Т. 
8-701-610-30-04 
НАБОР кухонный (поварешка, 
шумовка, вилки и т.д), 3.500 тг., 
Т. 8-778-995-29-31 
НАБОР ножей, 4 шт, разные, 4.000 
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 
тенге. Вилки нержавейка 10 шт 
по 100 тенге, ложки 9 шт по 150 
тенге, половники 2 шт по 600 
тенге, хор.сост., Т. 8-701-610-30-
04 
ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА разная, от 100 тг., торг, Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 
8-701-233-81-40 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 46-
22-69 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ПОСУДА разная, от 500-4000 тг., 
Т. 8-777-046-57-70, 78-11-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ПОСУДА, Т. 37-97-19 
ПОСУДА: хрусталь, вазы, салат-
ницы, рюмки, супница, утятница, 
мантница, чайник эмаль., вазы 
для цветов, от 200 тг., Т. 43-88-
74 

РЕЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 
45-92-08 
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 
77-99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ столовый (СССР, Украи-
на), 40.000 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 
СЕРВИЗ столовый (Чехослова-
кия), 12 персон, 65 предметов, 
100.000 тг., Т. 51-68-68 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
(Чехословакия), 80.000 тг., Т. 43-
88-74 
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СУПНИЦА с крышкой, с краси-
вым рисунком, 600 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-
86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 
тг., Т. 43-41-37
ТЕРМОС-СУДОК, 3.000 тг., Т. 46-
22-69 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
УТЯТНИЦА 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 ваза, салатница, ло-
дочка, от 3.500 тг., Т. 8-778-995-
29-31 
ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы, 
2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-
87-93 
ЧАЙНИК эмаль, 3л, 2л, от 1500-
2500 тг., Т. 8-778-276-21-87 
ЧАЙНИК-ЗАВАРНИК из керамики, 
1,5 л, 2.500 тг., Т. 8-778-276-21-
87 
ЧАЙНИКИ-ЗАВАРНИКИ, фарфор, 
0,5 л, 1 л, 0,4 л, от 1500-3000 тг., 
Т. 8-778-276-21-87 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПОЧКИ, 12 Вольт (СССР), по 
400 тг., Т. 51-90-08 
ЛЮСТРА с д/у, 3 режима, 26.000 
тг., Т. 56-82-33, 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ПЛАФОНЫ, стекло, разные, 
матово-белые, от 500-1000 тг., Т. 
8-778-276-21-87 

Б/У
БРА «под старину», 10.000 тг. , 
Т. 51-04-79 
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.
РА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-
06
БРА 1-2 плафона, 2000-3500 тг., 
Т. 8-778-995-29-31 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
БРА, стекло, матово-белого цве-
та, 3.500 тг., Т. 8-778-276-21-87 
КАРКАС для абажура d-40 см, 
2.000 тг., Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06
ЛАМПА настольная с абажуром, 
3.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПЫ настольные, плафоны 
стекло, от 2000-8000 тг., Т. 8-778-
276-21-87 
ЛАМПЫ настольные, разные, от 
1500-6000 тг., Т. 8-777-046-57-70, 
78-11-37
ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
ЛЮСТРА 3-рожковая, отл.сост., 
15.000 тг.

3
, Т. 51-04-79 

ЛЮСТРА 3-рожковая, хор.сост, 
5.000 тг.

А 
, Т. 51-04-79 

ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т. 
43-41-37
ЛЮСТРЫ, 15.000 тг. , Т. 8-701-
453-69-06 , 8-700-470-13-82 , 
46-29-17 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 
500 тг.

ОН
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

42-06
СВЕТИЛЬНИК на ножке, отл.сост., 
15.000 тг.

НИ
, Т. 8-701-233-81-40 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232
ЭЛ/ЛАМПА для компьютерного 
стола, 4.000 тг., Т. 46-22-69 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал., 
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упа-
ковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06 , 
8-705-454-62-28 
ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 
тг., Т. 47-70-53 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-775-108-46-52 
ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т. 
8-778-995-29-31 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-
98-89 
ПОКРЫВАЛА, 2 шт, по 10.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ надувной, 45.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, теплые, 2 
шт, по 3.000 тг., Т. 43-88-74 

ОДЕЯЛА ч/ш, от 1.500 тг., Т. 49-22-
54, 8-747-313-40-95
ОДЕЯЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 37-
97-19 
ОДЕЯЛА, покрывала - 500, 1.000 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО на синтепоне, в упаков-
ке, 8.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 
31-70-49 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-
97-19 
ПОДУШКИ диванные, 2 шт, 40х50, 
бордо, 2.000 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
ПОДУШКИ для дивана, квадрат-
ной формы, круглые, от 1000-
2500 тг., Т. 8-778-276-21-87 
ПОДУШКИ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
45-92-08 
ПОДУШКИ, 4 шт, утиное перо, раз-
мер 70х70 см, по /шт, Т. 31-44-51 
ПОКРЫВАЛА 1,5-спал., от 1500-
3000 тг., Т. 8-778-276-21-87 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 7.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 

Б/У
ГАРДИНА дерево, 1.000 тг., Т. 
8-701-233-81-40 
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

ЖАЛЮЗИ вертикальные 160х160, 
4.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
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 
НАБОР занавесок, 3 предмета, 
для кухни из тюли, 5.000 тг., Т. 
8-778-276-21-87 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ для зала и спальни, 7.000 
тг., торг, Т. 8-778-276-21-87 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЮЛЬ, беж с выбитыми узорами, 
2х5 м, 3.000 тг., торг, Т. 33-85-80 
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ши-
рина 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
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
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУЛОН брезента, 35 метров, 
ширина - 1 метр, защитного цве-
та, плотный, советский, 20.000 
тг./рулон

ны
, торг, Т. 8-707-552-59-

72 , 8-707-748-20-34 

ВЕСЫ до 5 кг, 1.000 тг. , Т. 51-
04-79 

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, 
красивый, современный, ме-
талл, прекрасный подарок, 1.300 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПОЛОТЕНЦА (Россия), от 500 тг., 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
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РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (раз-
мер 34х22), для туризма и актив-
ного отдыха, 34х22 см, хромиро-
ванное железо, деревянная ручка, 
регулируемое кольцо-фиксатор, 
в упаковке, 3.500 тг., срочно, Т. 
8-707-121-37-76 

СУВЕНИР денежное дерево, 
долларовое, прекрасный пода-
рок или символ для вашего дома, 
1.300 тг., Т. 8-701-610-30-04 

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (руч-
ки, карандаши) оригинальная, в 
форме башни, на стол-450 тг. То-
пиарий - денежное дерево новое-
1300, подсвечник на 3 свечи , кра-
сивый, современный -1300 тенге, 
Т. 8-701-610-30-04 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЩЕТКА, длинная ручка, для чистки 
паласов, ковров, пола, 7.000 тг., Т. 
8-778-276-21-87 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕЖКА 2-колесная для золы и 
мусора, 3.500 тг., Т. 53-25-33 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВАЗА хрусталь, большая, 7.000 тг., 
Т. 45-07-91 
ВАЗЫ для цветов, цветные, 200 
тг.
АЗ

, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ВАЗЫ хрусталь, по 500 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 
ВЕДРА пластмассовые, 10 л, с 
крышкой, 500 тг.

сс
, Т. 51-04-79 

ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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 
ПОДСВЕЧНИКИ бронзовые, 2 шт, по 
5.000 тг., Т. 51-90-08 
ПОКРЫВАЛА для дивана, от 2.500 
тг., Т. 8-778-276-21-87 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
РЫБА с рябками, фаянс, 4.000 тг.
, Т. 56-47-08 
СКАТЕРТИ овальные для рестора-
нов, 3 тг., Т. 47-66-53 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, 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 с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-54 
ЧАСЫ настольные, 800 тг., Т. 8-775-
108-46-52 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., 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
КАЛЬКА, рулоном и миллиметров-
ка, 150 тг./м, Т. 8-707-169-40-26 
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  ///

МЯГКОЕ дезо, на руку, отл.сост., 
6.000 тг., торг, Т. 77-14-81 , 8-708-
654-65-10 
ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослого, 
3.000 тг./упаковка, Т. 8-747-453-
37-50 
ПЕЛЕНКИ одноразовые, впитываю-
щие, 3.000 тг./упаковка, Т. 8-747-
453-37-50 

БАНДАЖ послеоперационный, но-
вый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-
454-62-28
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 1.000 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ГРЕЛКА терапевтическая, 4.000 тг., 
Т. 46-22-69 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т. 
53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, 
Т. 33-22-91 
КАЛОПРИЕМНИКИ Абуцел, 20х80, 
1.800 тг./упаковка

А
, Т. 8-702-439-

73-93 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА инвалидная раскладная, 
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг., Т. 8-705-138-05-55 
КОСТЫЛИ подлокотные с устрой-
ством против скольжения «Авер-
сус», 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
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2, 
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41 
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
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 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 
ТОНОМЕТР новый, 9.000 тг., Т. 34-
46-43 

ТОНОМЕТР п/автомат, б/у, (Япо-
ния), в упаковке, 5.000 тг.

у, 
, Т. 51-

03-35
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 «Авер-
сус», 2.200 тг, Т. 21-75-54 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931
ПОСУДА для химлаборатории, по 
200 тг., Т. 8-701-795-60-23 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГЕРБ Украины, вышито бисером, 
3.000 тг., Т. 21-26-09 

БИНОКЛЬ Comet, 12.000 тг., Т. 
8-775-009-28-57 
ЕЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000 
тг.
ЛКА

, торг, Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 
51-68-68 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧАСЫ шахматные советские, 1.000 
тг., Т. 53-25-33 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

АНИМОМЕТР сигнальный (СССР), 
20.000 тг., Т. 43-41-37
АНИМОМЕТР сигнальный, цифро-
вой, 30.000 тг., Т. 43-41-37
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
БИНОКЛЬ театральный, 15.000 тг., 
Т. 34-56-63 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЗВОНОК школьный, 2.000 тг., Т. 34-
56-63 
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг.
, Т. 51-05-20 
НАРДЫ, резьба расписная - 12.000. 
Нарды, резьба с инкрустацией, 
17.000 тг.

ре
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

4 8
, Т. 

51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
УДЛИНИТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
ЭЛ/СТЕРИЛИЗАТОР, нерж., 10.000 
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЮПИТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

Б/У
БАРАБАН б/палочек пионерский, 
4 шт, 2.000 тг./шт

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
БЛОК-ФЛЕЙТА, 5.000 тг. , Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
ГИТАРА 7-струнная , 10.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ГИТАРА 7-струнная, раб.сост., 
15.000 тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 
, 21-34-99 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ГИТАРА, хор.сост., 8.000 тг., Т. 
8-775-009-28-57 
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 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - от 
1.000, до 10.000 тг.

ит
, Т. 8-700-356-

81-12 
КОБЫЗ, 15.000 тг. , торг, Т. 8-702-
402-39-76 
КОЛОНКА гитарная «Маршал», от 
30.000 тг., Т. 8-701-311-77-72 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(Г
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг.
9 1

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

, торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-
34-99 
ПУЛЬТ активный, от 40.000 тг., Т. 
8-701-311-77-72 
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356-
81-12 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», хор.
сост., 60.000 тг.

рна
, торг, Т. 8-700-

356-81-12 
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 
ФЛЕЙТА (Санкт-Петербург), 45.000 
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 

КУПЛЮ
ПОКУПКА, продажа: монеты, 
банкноты, значки, предме-
ты коллекционирования, Т. 
8-707-321-03-73 

ИГРУШКИ советские, фарфоровые 
статуэтки, Т. 8-702-367-08-30 

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, геоло-
гия, инфраструктура Караганды, 
почва, растительность, экономи-
ческая., 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 рассто-
яний и фотографиями видов Аста-
ны. Карта складная в заводском 
ламинировании, 7.000 тг., торг, ва-
рианты, 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. Мас-
штаб 1:500000. Состояние: хоро-
шее., 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. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
1:200000. Со справкой о местно-
сти. Состояние: хорошее., 9.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Кокчетав. Казахская ССР. 
Для служебного пользования. 
Изд. 1987 г. Состояние местно-
сти на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
1:500000. Состояние: хорошее., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Темиртау. Казахская ССР. 
Карагандинская, Павлодарская 
и Целиноградская области. Изд. 
1965 г. Состояние местности на 
1965 г. 13-43-I М-43-A. Систе-
ма координат 1942 г. Масштаб 
1:500000. Состояние: хорошее., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Целиноград. Казахская 
ССР. Изд. 1982 г., состояние мест-
ности на 1978 г. 13-42-2 М-42-Б. 
Система координат 1942 г. Мас-
штаб 1:500000, хор.сост., 9.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА ГенШтаба СССР. Кара-
каска. Каз. ССР. Джезказганская, 
Целиноградская обл. Изд. 1983 г. 
Состояние местности на 1978 г. 
13-42-28 М-42-XXVIII. Система ко-
ординат 1942 г. Масштаб 1:200000. 
Со справкой о местности. Состоя-
ние: удовлет., слегка потрепан, 
7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Народный банк в Кара-
ганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

КАРТА Пермь План города 1991 
г. СССР, тираж 100000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк РК, 
3.000 тг., торг, Т. 34-99-86 
КОЛЛЕКЦИЯ в/кассет, от 20 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

МОЛОЧНИКИ 2шт по -500 тенге 
и кофейник песочное-700 тенге , 
Первомайский фарфоровый за-
вод, Т. 8-701-610-30-04 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 

ПРЕЙСКУРАНТ № 21-02 «Опто-
вые цены на подшипники шари-
ковые, роликовые и шарнирные» 
Москва 1981 г. СССР – 2800 тг 
Твердый переплет. Количество 
страниц – 350, 2.800 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. Состояние: удовлетво-
рительное, 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 микро-
съемок Фотовспышка СССР «Чай-
ка» 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

Б/У
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
ДАРЮ котят 1.5 мес, к лотку приу-
чены, Т. 8-708-878-05-78 
СОБАКА кавказская овчарка, с до-
кументами, 1,5 года, сука, 100.000 
тг.
ме

, Т. 41-89-57, 8-708-356-60-92
ТОЙТЕРЬЕР сука, 25.000 тг., Т. 41-
89-57 , 8-708-356-60-92 

ЩЕНКИ немецкого боксера от 
титулованных родителей. Девоч-
ки тигрового окраса. Полный па-
кет документов, прививка по воз-
расту. Доставка, 100.000 тг., торг, 
Т. 8-701-303-57-52

100
 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
КРОЛИКИ, молодые, на мясо, 5000-
10000 тг.

, м
, Т. 41-89-57, 8-708-356-

60-92
КРОЛИКИ, порода бабочки, ма-
ленькие, окрас белый с черными 
пятнами, по 5.000 тг., Т. 41-89-57 
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 
ПОРОСЯТА 2 мес, породистые, 
20.000 тг., Т. 41-89-57 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
АКВАРИУМ, 2.000 тг., Т. 8-702-402-
39-76 
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для хомячков, 1.000 тг., Т. 
34-56-63 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
ДАРИМ хороших, ухоженных 
собак и кошек, щенков и ко-
тят. Возможна доставка, Т. 
8-707-300-39-65 

ДАРЮ в добрые руки котенка, 
мальчик, 3 мес., окрас черный с 
белым, ходит в лоток, Т. 8-702-
243-75-09 
ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72

ТОВАРЫ 
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ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ ласковую кошечку, умная, 
окрас серый, в свой дом, Т. 44-32-
19 
ДАРЮ молодую кошку, стерилизо-
вана, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ морскую свинку, Т. 33-56-90 
, 8-701-152-12-22 , 8-775-352-95-57 
ДАРЮ полусиамскую кошечку, Т. 
44-32-19 
ДАРЮ сиамских котят, Т. 30-30-23 
ДАРЮ у хорошие руки попугая, 
веселый, воспитанный+клетка с 
инвентарем, Т. 51-35-94 , 8-776-
520-65-76 
ДАРЮ щенков дворняжки в  надёж-
ные  руки (кушают сами), Т. 8-777-
046-97-44 

ОТДАМ в добрые руки взрослую 
кошку, живу на съемной квартире 
- хозяева против наличия живот-
ных, Т. 8-705-979-87-17 , 8-777-
484-21-54 

ОТДАМ взрослую кошку в до-
брые руки, срочно, Т. 8-777-484-
21-54 , 8-705-979-87-17 
ТОЙТЕРЬЕР мальчик ищет девочку 
1 год 1,5 мес для вязки, Т. 41-89-57 
, 8-700-145-45-12 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 4 года, 2.000 тг. , Т. 43-88-
74 
АЛОЭ 5 лет - 1500 тг, декабрист 
большой - 5000 тг, Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-
41-37
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
АЛОЭ, 3.000 тг.

54
, Т. 34-56-63 

ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань 
- 500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 
тг, каланхоэ красные цветы - 300 
тг, Т. 34-99-86 
ЗОЛОТОЙ ус - 1500 тг, алоэ - 1000 
тг, тещин язык - 1500 тг, кактусы, 
индийский лук, 1.000 тг., Т. 44-50-
59 
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ лечебный - 200-500 тг, 
сцындапсус - 200-300 тг, Т. 51-05-
20 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 
ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолето-
вый, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от 
200 тг., Т. 34-46-43 
ЦВЕТЫ комнатные: герань, индий-
ский лук, алоэ и др, Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

ЦВЕТЫ комнатные: фикус бен-
джамина, глоксиния, кислица, ка-
ланхоэ лечебное и др., 500 тг., Т. 
8-702-530-21-25 
ЭУФОРБИЯ, 2,5 м, 10.000 тг., Т. 34-
56-63 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
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, круп-
ный, сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

бо
, 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 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 
л, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 
СОЛЕНЬЯ, по 500 тг., Т. 47-66-53 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛИТЕРАТУРА музыкальная, са-
моучители, сольфеджио и 
др.литература для муз.школ, от 
200 тг., Т. 8-707-169-40-26 

3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. 
Собрание 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
АНАТОМИЯ человека, Синельни-
ков, по 500 тг.

ел
, Т. 21-26-09 

АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг., 
Т. 47-70-53 
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
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

БОЛЬШАЯ Медицинская Энци-
клопедия, по 1.000 тг., Т. 21-26-09 

БУЛАТ Жандарбеков - САКИ 
(1993 г. в.). Пришахтинск. Самовы-
воз. 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. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские народ-
ные сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т. 
56-59-83 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ДОСТОЕВСКИЙ Преступление и 
наказание - 1500 тг, Унесенные 
ветром 2 т - 1500 тг, Путь Абая 1 
т - 600 тг, Война и мир - 1500 тг, 
словари - 2000-5000 тг, Дрессе-
ровка служебных собак - 2000 тг, 
Т. 8-702-402-39-76 
ЗАГОВОРЫ сибирской целитель-
ницы, 30 томов, Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагава-
там Первая песнь, Вторая песнь, 
Ш. Шримад Источник вечного На-
слаждения, Бхагавад – Гита как 
она есть, Наука самоосознания, 
Учение Ш. Чаитании, Нектар пре-
данности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь проис-
ходит из жизни, от 2.900 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: 
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведан-
ты Свами Прабхупады Совершен-
ные вопросы совершенные отве-
ты, Легкое путешествие на другие 
планеты, Нектар наставлений, 
Шри Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 
тг.
АЗА

, Т. 56-59-83 
КЛАССИКА, зарубежная, совет-
ская, от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КЛАССИКА, фантастика, физика, 
астрономия, радиоэлектроника, 
по 100 тг., Т. 43-45-91, 8-700-999-
21-11
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Химия и физика фотогра-
фических процессов», 1.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КНИГИ «Кролиководство», «Вяза-
ние на ручной машинке», 100-200 
тг.
ие 

, Т. 34-56-63 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ детские «Тело человека» с 
макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700-
939-53-89
КНИГИ классики и современники 
для школьной программы, от 200 
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
КНИГИ на англ.языке: словари и 
т.д., от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75

КНИГИ разные: художественные, 
стихи, искусство, подписки, от 100 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
КНИГИ художественные и собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 49-22-
54, 8-747-313-40-95
КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
КОЛЛЕКЦИЯ книг «Всемирная 
История», 13 томов, по 1.000 тг., Т. 
21-26-09 
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключев-
ской 9 т (курс русской истории), 
Маяковский 8 т, Тургенев 6 т, Го-
голь 4 т, Есенин 6 т, Вознесенский 
3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т, Серван-
тес Дон Кихот», Сафронов 5 т, Бе-
лый 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 буре-
нию скважин, 500 тг./шт

п
, Т. 56-

04-05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке 
для муз.школ: для гитар и фор-
тепиано, по 150 тг., Т. 49-22-54, 
8-747-313-40-95
МАЛАЯ Медицинская Энциклопе-
дия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 
45-92-08 
МАРШАК С., произведения для де-
тей, 4 тома, супер-обложка, 5.000 
тг., Т. 56-59-83 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 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: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84

ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Максима 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 
Деканьки» - 500 тг, Гюго «Сабор 
Парижской богоматери» - 500 тг, 
Т. 56-59-83 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., Т. 
33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, 100 тг., Т. 34-
56-63 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопедия 
живой природы, энциклопедия на-
чальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ русско-казахский, 2 
тома, 65 тыс.слов, издание Акаде-
мия 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. 
Пушкин 3 тома 1986 г. в. Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 2.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Вален-
тин Катаев 8 томов 1971 г. в. При-
шахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Герберт 
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Кальман 
Миксат 6 томов 1966 г. в. Пришах-
тинск. 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. Самовы-
воз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 
тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Мак-
сим Горький (22 тома из 25) 1969 
г. в. Отсутствуют 9, 10 и 12 тома. 
Пришахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 10.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Синклер 
Льюис 9 томов 1964 г. в. Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83 
СОБРАНИЕ сочинений, Горький, 
Толстой Л.Н, Ахматова, Есенин, 
учебники, 200 тг., Т. 45-92-08 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 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 «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ып

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

«
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-
фекционные болезни, нервные и 
психические болезни, справочник 
мед.сестры, гинекология и аку-
шерство, хор.сост., по 1.000 тг., Т. 
31-80-15 
ХРЕСТОМАТИЯ по литературе для 
8 класса, русская школа, Атамура, 
1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-
мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ историй, 500 стр, 
иллюстрированная, 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», 
«Айболит», 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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина 
52 года, сутки через трое, Т. 31-57-
32 , 8-701-649-73-16 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар-кондитер (европей-
ская кухня), 4 разряд, Т. 47-75-21, 
8-702-092-04-77

ИЩУ, повар-кондитер, 4 разряд, 
женщина, 36 лет, можно в ночное 
время, Т. 47-75-21, 8-702-092-04-
77
ИЩУ, повар-кондитер, разряд №4, 
женщина 38 лет, Т. 47-75-21, 8-702-
092-04-77
ИЩУ, посудомойщица, кух.работ-
ница, 40 лет, Т. 41-89-57, 8-708-
356-60-92

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец на пром.товары, 
опыт работы, 28 лет, желательно 
на Ю-В, город, Т. 34-80-04 , 8-705-
179-93-39 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый представитель, 
опыт работы, без в/п, желательно 
с неполным рабочим днем, гра-
фик 5+2 и соц.пакет, варианты, Т. 
8-707-121-37-76 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 39 
лет, Т. 8-775-173-97-56

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, сиделка за тяжело-

больными, на постоянной 
основе, с проживанием, опыт 
имеется, без в/п, 50 лет, Т. 

8-778-138-89-54 

ИЩУ, помощник для бабуш-
ки, уборка квартиры, стирка, 
ухаживание (прогулка), на-
циональность значения не 
имеет, 7 лет ухаживания за 
бабушкой-кореянкой, Т. 8-771-
129-07-70 

ИЩУ, вахтер, дежурная или на 
пропускную систему, женщина 58 
лет, ответственная, порядочная, 
Т. 8-747-195-49-09 
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 39 лет, Т. 8-775-173-97-
56 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-688-
92-82 
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, Май-
кудук, Т. 8-775-104-05-54 
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет 
стаж работы воспитателем в дет.
саду, сопровождение ребенка в 
школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желательно 
европейской национальности) с 
правом наследования жилья, оди-
ноким (без родственников), опыт 
работы, полный раб.месяц, без 
в/п, мед.навыки, ответственность, 
порядочность, аккуратность, мож-
но с проживанием, Т. 78-62-97 , 
8-777-947-15-19 
ИЩУ, сиделка, опыт работы 10 лет, 
женщина 55 лет, Т. 8-777-892-60-
40 
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 года, 
Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-74 
ИЩУ, уборщица, на выходные дни, 
Т. 8-708-552-35-63 
ИЩУ, уборщица, посудомойщица, 
ежедневно оплата, можно в част-
ный дом, Т. 78-62-96 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, каменщик, штукатур, печник, 
Т. 49-25-30 
ИЩУ, кафельщик-сантехник, стаж 
работы 10 лет, Т. 46-01-54 , 8-702-
153-54-11 
ИЩУ, отделочница, опыт работы, 
оплата ежедневно, Т. 78-62-96 
ИЩУ, печник, Т. 49-25-30 
ИЩУ, строитель, плиточник, Т. 49-
25-30 
ИЩУ, шпаклевщики, отделочники, 
опыт работы, оплата сдельная, Т. 
8-747-195-49-09 





№26 (895) 
с 25 июня по 1 июля 2019 г. 

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

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/об-
разования, ответственная, поря-
дочная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образова-
ния, ответственная, порядочная, 
Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-91-
60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, де-
вушка, честная, ответственная, по 
доверенности, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, аниматор ростовой куклы, 
молодой человек, 20 лет, рост 162 
см, Т. 8-778-999-85-11

лет
 

ИЩУ, работу, оплата ежедневно 
5.000-6.000 тг, Т. 8-778-999-85-11 

ИЩУ, ведущая на радио, Т. 8-701-
688-92-82 , 8-707-366-91-60 , 
8-776-688-92-82 
ИЩУ, журналист, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, корректор, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, мебельщик, столяр-
станочник, комендант, рабочий по 
обслуживанию здания и сооруже-
ний, завбазы, садовник, истопник, 
охранник, в/о, мужчина 43 года, Т. 
8-747-673-56-61 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ИЩУ, работу, в/о, опыт работы 
не менее 3 лет, гибкий график, 
неполный рабочий день, без в/п, 
творческая, креативная, ответ-
ственная. Сетевой маркетинг 
(ТяньШи) и прочее не предлагать, 
срочно, варианты, Т. 8-776-494-
46-00

но, 
 

ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с 
неполным раб.днем, парень, без 
в/п, исполнительный, варианты, Т. 
8-707-121-37-76 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, учитель началь-
ных классов, воспитатель 

(каз., рус. яз.), преподаватель 
английского и казахского 
языков. Хореограф. Музы-

кальный руководитель. Офис-
менеджер, Т. 8-702-904-17-77 , 

50-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в группы 
с рус. и каз.языками обучения, 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-37-13 , 34-37-73 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель до-
школьного учреждения, 60000-
100000 тг, сменный график, в 
группе не больше 15 детей. Пре-
бывание детей круглосуточное. 
Работа воспитателя посменная 
дневная, срочно, Т. 8-777-262-64-
73 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспи-
тателя, 60000 тг, сменный график, 
работа посменная и в день, и в 
ночь. Интернат, срочно, Т. 8-777-
262-64-73 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врачи-
стоматологи, терапевт, хирург, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
гибкий график, %, Ю-В, варианты, 
Т. 8-701-627-68-99 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, 65000 
тг, полный раб.день, Т. 8-701-523-
84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникю-
ра, 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, врач - бактериолог, 
паразитолог, образование - био-
логическое, ул. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-стоматолог 
(терапия, хирургия), в/о, опыт 
работы, 100 000........300 000тг 
тг, сменный график, з/п 100.000-
300.000 тг, стоматологическая 
клиника, ул.Язева, 2, Т. 8-705-316-
46-54 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-стоматолог, 
Стоматологическая клиника, ул 
Язева,2, Т. 8-705-316-46-54 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в бак.
лабораторию, средне-спец.об-
разование, 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, мед.сестра-
администратор, 60000-90000 тг, 
знание ПК, мед.образование обя-
зательно, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, от 50 
000 тг, полный раб.день, Стомато-
логическая клиника, ул.Язева, 2, 
Т. 8705-316-46-54 , 31-23-08 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, 80000 
тг, сменный график, квалифици-
рованная, наличие сертификатов. 
Новый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-88 
, 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, 45000-
50000 тг, неполный рабочий день 
с 14.00 до 19.00 ч., суббота с 9.00 
до 17.00 ч. Воскресенье - выход-
ной. Стоматология, Майкудук, Т. 
78-52-73 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, прови-
зор, опыт работы не менее 1 года, 
80000 тг, полный раб.день, + %, Т. 
8-701-239-01-77 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, Таттим-
бета, 18, Т. 8-701-239-01-77 

ТРЕБУЕТСЯ, фитнес - инструк-
тор, сменный график, начинаю-
щий, харизматичный, рассмотрю 
сотрудничество с людьми, кото-
рые очень любят спорт и ведут 
здоровый образ жизни, желаю-
щие получить доп.заработок, со-
вместить приятное с полезным, Т. 
8-778-551-87-46

но
 

ТРЕБУЕТСЯ, химик-лаборант, Май-
кудук. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 32-94-30 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, 40000 
тг, сутки через двое, Т. 56-67-13 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/опы-
та, 70000 тг, вахтовый метод, Т. 
8-777-973-86-44 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники в физ. 
охрану, охранники-водители в 
ГБР, диспетчер пульта централи-
зованного наблюдения, сотрудни-
ки в группу быстрого реагирова-
ния, электрики малоточных сетей, 
Т. 8-747-963-07-73 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранни-
цы, 75000 тг, вахтовый метод, Т. 
8-777-071-12-22 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
предприятие, от 50000 тг, пи-
тание, офиц.трудоустройство, 
г.Караганда, ТОО «Алтын-
Батыр XXI», Т. 8-777-134-72-88 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, до 
80.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в супермар-
кете, Прогресса, 27, Т. 8-701-303-
46-73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 
31а, Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 
3000+премия тг, отслуживший в 
армии. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73 , 31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/опыта, 
3000 тг, сменный график, сутки 
через двое, з/п помесячно, р-н 
Михайловки, срочно, Т. 8-701-533-
42-26 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 
40.000 тг, без в/п, ул.Ержанова, 
53/2, Т. 90-93-11 , 8-707-406-25-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, от 60000 до 65000 тг, 
сменный график, Торговый Дом, Т. 
8-777-576-23-14 , 8-700-416-03-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Авторынок 
Отау, Т. 8-701-098-33-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, смена 
4.000 тг, ТОО «Акжол Караганда», 
Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-705-
266-64-44 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-11-87 
, 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД «Дау-
лет», Т. 8-701-227-92-68 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник охраны, 
60000 тг, сутки через двое. Центр 
бокса, Республики,11/3, Т. 50-77-
22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 2500 +пре-
мия тг, без в/п. Магазин Космос, Т. 
8-701-303-46-73 , 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Ко-
миссарова, 8 «Дачная соната», Т. 
47-62-51 , 8-702-867-93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож/охранник, 
сутки 7.000 тг, без в/п, без суди-
мости, офиц.оформление, график 
работы сутки через трое, Т. 8-705-
984-94-75 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бармены, опыт 
работы, от 100.000 тг, Ресто-
ран, город, Т. 8-775-547-99-99 , 

8-775-796-03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, опыт 
работы, от 100.000 тг, Ресто-
ран, город, Т. 8-775-547-99-99 , 

8-775-796-03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
воинская часть, Т. 8-701-554-
16-61 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работ-
ник, средне-спец.образование, б/
опыта, сменный график, с 7. утра 
до 3-х, график работы: два через 
два, оплата ежедневно 2500 тг. 
Столовая, Майкудук, 15 мк-р, д. 
7/1, Т. 8-747-962-80-76 Лиза

ТРЕБУЕТСЯ, повар, на 2 часа 
в день, 3 раза в неделю, опла-
та по факту, Т. 8-778-541-75-61 

ТРЕБУЕТСЯ, повар квалифи-
цированный, выход 4.500 тг, 
домашнее кафе «Сытнофф» 
(ЦУМ), Т. 8-700-364-55-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработ-
ник в придорожное кафе, вах-
товый метод, Т. 8-747-858-98-
71 , 8-747-756-56-17 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт 
работы не менее 1 года, 100 000 
тг, сменный график, офиц.тру-
доустройство, полный соц.пакет, 
униформа, питание, своевремен-
ная выплата заработной платы (2 
раза в месяц). В гостиничный ком-
плекс, Т. 8-702-667-52-84 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт рабо-
ты, «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 3.000 
тг., б/опыта, 3000 тг, сменный гра-
фик, график с 7:00-18:00 ч., оплата 
2 раза в месяц. Столовая, Ю-В, 
срочно, Т. 8-775-192-20-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Грузин-
ский дворик, Т. 33-49-48 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ответ-
ственный, порядочный, оплата 
ежедневно. Н.Абдирова, 36/1. 
Кафе-бар «Самал», Т. 8-702-626-
14-66 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ТОО 
«Бахытгуль», Т. 41-03-35 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант в варочный 
цех, ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик, до 150000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безал-
когольных напитков, опыт работы, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000 
тг, работа 2/2, с 9.45 до 00.45. 
Оклад 80.000 тг. Питание и раз-
возка от компании, без в/п и т.д. 
Майкудук, Ресторан Pallermo, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, смен-
ный 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, официанты, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, опыт работы не менее 1 
года, 120000 тг, полный раб.день, 
график работы 2/2 с 9:45 до 00:45, 
питание, развозка за счет ком-
пании, Майкудук, ул.Винницкая, 
25/1 ресторан Pallermo, срочно, Т. 
8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 110000 тг, 
полный раб.день, ответствен-
ный, чистоплотный, коммуникаб
ельный,исполнительный. Умение 
работать с тестом. Условия: Ста-
бильная заработная плата. Испы-
тательный срок 3 мес., срочно, Т. 
8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 70000 тг, 
сменный график, с дипломом по-
вара, график работы сменный 2/2. 
В детское государственное учреж-
дение, срочно, Т. 8-777-262-64-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, знание восточ-
ной и европейской кухни, оплата 
ежедневно - 4.000 тг, график ра-
боты с 08.00-21.00 ч. Н.Абдирова, 
36/1. Кафе-бар «STAFFKA», Т. 
8-702-626-14-66 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе «Шах», 
срочно, Т. 37-04-02 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 
8-701-324-36-04 , 78-82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт ра-
боты не менее 1 года, 100000 тг, 
сменный график, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, уни-
форма, питание, своевременная 
выплата заработной платы (2 
раза в месяц). В гостиничный ком-
плекс, Т. 8-702-667-52-84 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Павлодар, По-
беды, 3, Т. 8-701-424-06-60 , 8-701-
172-00-42 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Бахыт-
гуль», Т. 41-03-35 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 120000 тг, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд, 
опыт работы, город, Ю-В, график 
2/2, с 9.30 до 23.00 ч. Оплата раз в 
месяц. Развозка, Т. 8-701-314-99-
32 с 09.00-18.00 ч.

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пицце-
риста, среднее образование, опыт 
работы 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, посудомойщица, 
без в/п. КГМУ, Т. 55-06-57 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, б/опыта, 
от 65 000 тг, сменный график, на 
постоянную работу в супермар-
кет, в отдел кулинарии. раб.день 
с 8:00 до 19:30 ч., з/п раз в месяц, 
бесплатный обед, Михайловка, Т. 
8-747-190-53-90 
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
3.000 тг/выход, возможно 
с проживанием. Ресторан, 
город, Т. 8-775-547-99-99 , 

8-775-796-03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
демонтаж, оплата ежедневно, 
Т. 8-702-850-23-33 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, в 
прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 
31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, оплата 
3.000 тг/день, частное лицо, Т. 42-
24-29 , 8-708-720-81-73 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор плаз-
менной резки (с обучением), от , 
средне-спец.образование, б/опы-
та, оклад от 100 000 тг, полный 
раб.день, срочно, Т. 44-55-55 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на зи-
мовку, можно семейные, условия 
проживания комфортные, з/п до-
говорная, Т. 8-701-384-86-04 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, 0,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
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, б/
опыта, 2500 тг, полный раб.день, 
р-н Михайловки, срочно, Т. 8-701-
533-42-26 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-832-27-89 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
90000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-
78 , 8-702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
полный раб.день, со знанием тех-
ники, з/п договорная, Т. 8-702-867-
93-06 , 47-62-51 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, б/опыта, 
от 85 000 тг, сменный график, 
г.Сарань, Т. 8-747-624-59-78 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«Культтовары», Т. 8-778-571-31-82 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИГЛАШАЕМ на фирму тех, 
кто хочет изменить свою 

жизнь на 100% в лучшую сто-
рону, зарабатывать большие 
деньги и стать финансово 

свободной, Т. 8-778-373-43-04 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, б/опыта, доход вы-
сокий, Т. 97-23-67 , 8-700-991-

60-75 , 8-701-659-11-47 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ клиентов. 
Приглашаем с опытом работы в 

продажах, владение компьютером, 
обучаемость, коммуникабельность, 

Т. 8-775-258-83-71 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-700-725-05-05 

ТРЕБУЕТСЯ, Действующий 
тепличный комбинат ищет 
инвесторов для строитель-
ства современных теплиц, Т. 

8-705-756-85-85 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на 
прием звонков и обработку 
документов, высокая оплата 

труда, Т. 8-700-399-82-68 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в 
офис, возможно совмещение, 
гибкий график, возможно че-
рез Интернет, оплата на карту, 

Т. 8-702-879-48-82 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на 
телефон, Т. 8-701-526-12-56 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на 
оптовый склад, оплата высо-
кая, опыт работы обязателен, 
Т. 8-702-383-97-77 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, оплата достойная, 
соц.пакет, опыт работы - 1 
год, Т. 8-777-418-59-85 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре, 
продуктовый отдел ТД «Фе-
никс», с 09.00-21.00, 2 недели 
через 2, з/п 3.000 тг на 1 про-
давца, Т. 8-747-151-84-22 Ната-
лья, 8-708-019-09-18 Люба

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик оборотно-
го склада, ул.Щорса, 100, Авто-
парк №2, Т. 45-00-83 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 98000 тг, полный раб.
день, выкладка товара на полках 
в торговых точках. Предоставле-
ние фотоотчета. Установка ре-
кламного оборудования. Условия: 
5/2, соц.пакет, мед.страховка, ка-
рьерный рост, Т. 8-701-613-86-77 , 
8-707-301-44-30 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник экспе-
дитора, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
до 123600 тг, полный раб.день, ра-
бота не выездная, контроль заку-
па товара по накладным, товар от 
шампуня до одежды, принимать 
товар, расставлять по наименова-
ниям и отпускать по накладным, Т. 
8-777-654-98-11 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.ма-
газин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 
, 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продук-
товый магазин, 75.000 тг., среднее 
образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
желательно с опытом работы, гра-
фик 2/2, либо 2 недели/2 недели, 
оплата 5000 тг/день, Михайловка 
(ост.Мед.училище), Т. 8-708-690-
24-00 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец 
чулочно-носочных изделий, 
Шыгыс, 45 кв-л, подземный 

переход 1000 Мелочей. Оплата 
ежедневно от 3.000-5.000 тг, Т. 

8-778-541-75-61 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
оператор, Фото-салон, Ю-В, 
з/п - 3.000-4.000 тг, Т. 8-701-

466-55-99 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, 
для реализации чулочно-

носочных изделий по торго-
вым точкам, Т. 8-778-541-75-61 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар 
в кулинарию, кухработник, 
уборщица,  Ю-В, Т. 31-80-56 , 
31-80-57 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТД 
Ануар, Т. 8-775-765-55-24 
ТРЕБУЕТСЯ, работник с опы-
том завсклада, Т. 8-771-193-
78-11 
ТРЕБУЕТСЯ, работница с опы-
том завсклада, до 150.000 тг, 
Т. 8-701-732-51-62 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор мага-
зина, только офиц.трудоустрой-
ство. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, администратор тор-
гового зала, официальное тру-
доустройство, в/опл. Магазин 
«Космос», Т. 8-701-303-46-73 , 31-
55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир АЗС, сред-
нее образование, 80 000 тг, смен-
ный график, обслуживание клиен-
тов АЗС, соблюдение стандартов 
АЗС, компьютерная грамотность, 
желателен опыт работы в прода-
жах. Условия: оформление Трудо-
вого договора, 4-сменный режим 
работы, Т. 8-705-757-01-31 
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 6-часовой раб.
день. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, б/опыта, 
ул.Бытовая, 17/1, Т. 8-771-350-34-
66 
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ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Ер-
кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, снаб-
женец, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
120000-150000 тг, полный раб.
день, с личным авто, ГСМ и арен-
да машины оплачивается, работа 
с документацией, Т. 8-775-541-96-
48 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п 
91000 тг+ проездной. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, от 
3500 тг, 6-часовой раб.день, офи-
циальное трудоустройство. Мага-
зин Космос, Т. 8-701-303-46-73 , 
31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК 
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в колбасный 
отдел, опыт работы, официальное 
трудоустройство. Магазин Космос, 
Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в контей-
нер, 75000 тг, г.Абай, ТК «Мерей, Т. 
8-700-983-98-27 , 8-701-956-37-34 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел ба-
калеи, Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-
товаров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 
8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, При-
шахтинск, Т. 8-700-108-44-14 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, смен-
ный график, в продуктовый мага-
зин, г.Темиртау, Т. 8-701-655-25-03 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, среднее 
образование, б/опыта, от 3300 тг, 
полный раб.день, работа на улице 
в контейнере, рынок Арай, Ю-В, Т. 
8-702-637-12-82 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Ба-
хытгуль», Т. 41-03-35 
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-кассир, 
среднее образование, б/опыта, 
80000 тг, полный раб.день, соц.
пакет, офиц.трудоустройство, раз-
воз, маг.»ЮМА», срочно, Т. 56-54-
83 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, до 94800 тг, Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре (зна-
ющие друг друга), в прод.магазин, 
круглосуточный. Оплата сдель-
ная. Трудоустройство официаль-
ное, соц.пакет, срочно, Т. 8-701-
489-47-19 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, касси-
ры, Т. 8-775-590-71-66 
ТРЕБУЕТСЯ, промоутеры, свобод-
ный график работы, Т. 8-777-574-
40-47 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
до 130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели, 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. 
Магазин Космос, Т. 8-702-511-07-
01 , 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 130.000 тг, полный соц.
пакет. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, 
150.000-200.000 тг, опыт 

работы 1-3 года, обеспечи-
вает и контролирует выпол-
нение плана графика работ, 
вахтовый методТОО Караган-
динское горно-строительное 
предприятие, эл/почта:  ok 
kargsp@mail.ru, Т. 99-61-34 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики 
углеобогащения, машинисты 
сушильных установок; машини-
сты конвейера; электрослесарь; 
электрогазосварщик; уборщик; 
дворник, 5-дневка (8 часовой) и 
сменный (12 часовой). ТОО «Tas 
Komir Trade», Т. 49-24-33 , 8-705-
861-87-21 

ТРЕБУЕТСЯ, главный энергетик, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
от 150000 тг, удаленная работа, Т. 
8-701-531-57-66 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на про-
изводственную линию, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
обслуживание несложной ли-
нии производства строительной 
смеси. Требования: готовность 
к физическим нагрузкам, поря-
дочность. Рабочие дни: Пн-Пт, с 
9:00 до 18:00 ч., Соц.пакет, офиц. 
трудоуство, з/п от 100 000 до 150 
000 тг, Пришахтинск, Т. 8-701-348-
48-12 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик металли-
ческой мебели, полный раб.день, 
ответственный, за склад, Т. 8-777-
540-77-11 

ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту обо-
рудования, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, 150000 тг, полный раб.день, 
наличие документа электросле-
саря по обслуживанию и ремонту 
оборудования, желателен опыт 
работы по специальности. График 
работы: 40-часовая пятидневная 
рабочая неделя. ТОО «Tas Komir 
Trade», Т. 49-24-33 , 8-705-861-87-
21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, оплата 
высокая: з/п + %, Т. 8-777-948-

16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
150.000-300.000 тг, Адрес: 
ул.С.Сейфуллина, 105, Т. 

8-775-782-86-50 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт рабо-
ты, Т. 8-778-421-07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, столяр, 
Т. 8-771-288-87-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек-
трик, дворники, специфика 
работы: монтаж инженерных 
систем и обслуж.коммун. жил.
дом., стаб.з/п, полный соц.па-
кет, размер оклада после со-
беседования. На постоянную 
работу в ТОО ЮВ-ЖЭК, Т. 97-
43-71 , 8-747-111-69-29 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
с опытом работы по дереву 
МДФ, Т. 8-702-523-80-09 

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, бригадир токарно-
го участка, от 130.000 тг., среднее 
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, от 130000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-701-409-21-52 

ТРЕБУЕТСЯ, выставщик готовой 
продукции, среднее образование, 
б/опыта, от 75000 тг, вахта 15/15. 
проживание и питание за счет 
компании. ТОО кирпичный завод 
№1 имени 15 летия НРК, г.Астана , 
Т. 8-702-318-81-71 
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы на трико-
тажные машины, Трикотажный са-
лон Изумруд, Б.Мира,15, Т. 8-701-
135-94-39 , 56-86-55 веч

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
от 80 000 тг, 5-дневка, с 8:00 до 
17:00 ч., полный соц. пакет. ТОО 
«Карагандинский мелькомбинат», 
Т. 51-37-89 Отдел Кадров, 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт ра-
боты от 3-5 лет. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик конди-
терского цеха, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, закройщик, с опытом 
работы по ликалам. Ермекова, 33, 
Т. 97-23-98 , 8-701-399-55-33 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог пи-
щевого производства, опыт рабо-
ты, Корпорация «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, лаборант, среднее 
образование, б/опыта, от 65000 
тг, вахта 15/15, проживание и пи-
тание бесплатно. ТОО Кирпичный 
завод №1 имени 15-летия НРК, 
г.Астана, Т. 8-702-318-81-71 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта ве-
сового оборудования, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинист компрес-
сорных установок, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-705-266-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист мосто-
вого (козлового) крана, 90.000 тг., 
опыт работы не менее 1 года, от 
90 000 тг, оформление по ТК РК, 
стабильные выплаты з/п + пре-
мии, Т. 8-771-015-05-15 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных 
установок, ТОО «Караганды тех-
никалцентр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тестораз-
делочных машин, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник сла-
боточных систем, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, на руки от 130000 до 
180000 тг, вахтовый метод в пос. 
Жайрем, 20/20, жилье, питание 
предоставляется. Обращаться по 
адресу: Н,Абдирова 34/3, оф.2, Т. 
50-04-44 , 8/707/6222726 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный, 
ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик КИПиА, ТОО 
«Айза», эл.адрес: aisa.info@mail.
ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, начальник погруз-
ки; начальник смены, оператор 
автомобильных весов; электро-
слесарь; слесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования; 
машинист установок обогащения 
и брикетирования (дробильщик); 
машинист грохотов и насосных 
установок. На установку по обога-
щению угля, Т. 8-700-679-05-42 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, оператор автома-
тических линий, б/опыта, 75000 тг, 
полный раб.день, график работы: 
с 8.00 до 18.00, 5 дней; сб, вск - 
выходной. При необходимости в 
субботу работаем, и выход опла-
чивается наличными в конце дня, 
р-н 3-го автопарка. Цех розлива 
питьевой воды, Т. 8-747-651-98-29 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-
33 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пекаря, 
среднее образование, б/опыта, 
выход - 3500 тг, полный раб.день, 
в пекарню, в дневную смену. ТОО 
РОЛЛИ, Федоровка, проезд авто-
бусами 1 и 5, до ост.Федоровка. 
Адрес: ул. Молокова, 47, Т. 8-747-
193-94-35 , 79-22-11 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в произ-
водственный цех, на временную 
работу, б/опыта работы. ТОО 
«Айза», производство морожено-
го, эл/адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 
77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, оплата 
своевременно. ТОО «Келешек-
2009», Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000 
тг, по Казахстану, вахта в Россию, 
Т. 8-702-832-27-89 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудо-
ванию, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, станочник широкого 
профиля, Кирпичная, 17, Т. 35-95-
37 , 44-12-85 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт 
работы, Корпорация «Караганды 
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в конди-
терский цех, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, швея на реставрацию, 
опыт работы, Трикотажный салон 
Изумруд, Б.Мира,15, Т. 8-701-135-
94-39 , 56-86-55 веч
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-
33 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремон-
ту эл/оборудования, опыт работы, 
ТОО Ротор, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, «Караганда 
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-
33 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ник, по сборке щитового эл/обору-
дования, без в/п, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетики, от 2 
гр.допуска, сотрудники КИПиА, 
релейщики, наладчики оборудо-
вания. Опыт работы, на сдельной 
основе, Т. 8-707-864-85-47 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 
4.000 тг/выход, с 09.00-24.00 ч. 
Ресторан, город, Т. 8-775-547-

99-99 , 8-775-796-03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 
6.000 тг/выход, с 09.00-09.00 ч. 
Ресторан, город, Т. 8-775-547-

99-99 , 8-775-796-03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, двор-
ник, 60000 тг, без в/п, на лет-
ний сезон, с проживанием и 
питанием, в дом отдыха на 
озере Джасыбай, Т. 8-701-381-
35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п 
(соки, напитки), оплата 2.000-
3.000 тг + питание, Т. 8-777-
563-56-70 , 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 50000 
тг, полный раб.день, В КСК, Ю-В, 
Т. 33-09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 60000 
тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-702-544-18-01 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на по-
стоянное место работы (соки, 
напитки, кортонные коробки), 
без в/п, з/п от 2.000-3.000 тг и 
выше, питание, Т. 8-777-563-

56-70 , 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оплата 
высокая, Т. 8-777-948-16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водите-
ли, воинская часть, кух.работ-
ники, Т. 8-778-553-93-17 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчица в кисло-
родный центр, ТОО «Акжол Кара-
ганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 
, 8-705-266-64-44 
ТРЕБУЕТСЯ, билетные контролеры 
в кинотеатр, Ю-В, город, график 
2/2, с 9.30 до окончания последне-
го сеанса. Развозка, Т. 8-702-165-
26-95 Карлыгаш

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/опы-
та, полный раб.день, Т. 8-701-424-
06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Гостиница 
«Тулпар», Кривогуза,79, Т. 43-86-
01, 8-701-954-28-25
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, на руки 
75000 тг, сменный график, график 
3/3, комфортные условия тру-
да, полный соц.пакет, срочно, Т. 
8-701-172-06-42 
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60, 
8-701-172-00-42

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, 
полный раб.день, офиц.трудоу-
стройство, возможность карьер-
ного роста, от 90 000 тг +премии. 
В крупную производственную ком-
панию, Т. 8-771-015-05-15 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 80.000 тг, 
желание работать, без в/п. ТОО 
«СантехОптТорг», ул.Складская,2, 
Т. 8-705-759-40-43 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Анвар», 
Т. 877-487-04-95 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурманская, 
1/9, Т. 40-08-48 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 75000 тг, без 
в/п. НАО Медицинский универ-
ситет Караганды, Гоголя, 40, Т. 
8-702-589-67-89
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 100.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок «Шы-
гыс», Т. 8-771-274-42-50

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее 
образование, опыт работы, смен-
ный график, на постоянную рабо-
ту, физически развитые молодые 
люди, для погрузки продукции в 
мешках с использованием вспо-
могательной техники, 2 дня, 2 
ночи, 2 выходных, стабильная з/п, 
соц.пакет, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, б/опыта, 
от 40 000 тг, гибкий график, не 
полный рабочий день на договор-
ной основе. Обязанности: следить 
за чистотой на территории пред-
приятия. Стрижка и полив газона. 
Требования: трудолюбие, ответ-
ственность, Т. 8-771-036-48-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, возможно 
проживание. КСК Ардак, Майку-
дук, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Караган-
динская Областная юношеская 
библиотека им.Ж.Бектурова, Т. 
43-06-50 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, 80000 тг, без в/п. 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-
47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, Ресторан Дастар-
хан, Т. 8-778-356-78-86 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурная в сау-
ну, средне-спец.образование, б/
опыта, 70000-100000 тг, сменный 
график, возможно с проживанием, 
без в/п, ответственная, все во-
просы по телефону и при личном 
собеседовании. Возможно совме-
щение, Т. 8-701-772-94-91 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный (-ая) в 
сауну, средне-спец.образование, 
б/опыта, 100000 тг, полный раб.
день, без в/п, Т. 8-701-772-94-91 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница в 
дом, порядочная, чистоплотная, 
оплата при собеседовании, пен-
сионные отчисления, звонить с 
09.00 - 18.00 ч., Т. 50-43-88 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 13.00-
18.00, оплата 1000 тг, Т. 37-67-53
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, опла-
та стабильно, без в/п, ответствен-
ная, в/опл., 2-3 раза в неделю. 
Звонить только в рабочее время, 
Т. 8-776-507-12-47 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер служебного 
входа, до 90.000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, 
опыт работы не менее 5 лет с 
большегрузными авто, з/п + пре-
мия, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, наполнитель балло-
нов в кислородный центр, ТОО 
«Акжол Караганда», Молокова, 
115, Т. 43-25-55 , 8-705-266-64-44 
, 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, няня для ребенка 
9 месяцев, по воскресеньям с 
10.00-19.00 ч., 3.000-4000 тг, ев-
ропейской национальности, при-
ходящая, Майкудук, Т. 8-705-634-
65-61 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 65000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник или по-
мощница по дому, с проживанием, 
Т. 8-778-652-28-42 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной-инвалидом, 2 дня в 
неделю, оплата 2500/день, ответ-
ственная, чистоплотная. Майку-
дук. Звонить до 20.00 ч., Т. 46-18-
83 , 8-701-619-09-02 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 2/2, 
без ограничений. Ресторан «Са-
дре», Т. 37-63-13 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Гостиница 
«Тулпар», Т. 43-86-01 , 8-701-954-
28-25 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, работник в службу 
экспулатации ТЦ, ТОО VV Group, 
Т. 8-776-507-12-47
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на склад, 
90000 тг, 5-дневка. ТОО «Айда-
хар», Т. 43-77-75 , 8-702-128-71-48 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 80000 
тг, Михайловка, Т. 8-778-496-91-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 32-94-30 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
58000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000 
тг, Центр бокса, Республики,11/3, 
Т. 50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, 
75.000 тг + бесплатный обед, суб-
бота - сокращенный день. Торго-
вая сеть «Эверест», Т. 31-96-96 , 
50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 
8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 41000 тг, 
КГМУ, Т. 8-702-780-79-98 , 8-700-
386-45-74 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 , 
8-701-172-00-42 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик терри-
тории, среднее образование, б/
опыта, гибкий график, уборка тер-
ритории, полив, стрижка газонов и 
т.д., Т. 8-771-036-48-41 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на произ-
водственную базу, Г.Пруды, 18/2, 
ЖылСтройКараганда, Т. 37-80-60, 
8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 69000 тг, 
временно 01.07-01.11. ТОО «Гео-
логия», Т. 8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
Торговый Дом, Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, гибкий гра-
фик, Компания «Гелиос», Т. 8-778-
280-44-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 50.000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
8-702-908-73-09 , 8-701-434-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, полный 
рабочий день, Т. 8-702-452-78-18 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, груз-
чики, б/опыта, полный раб.день, 
оплата 2 раза в месяц, график 5/2, 
9.00-18.00 ч., Т. 50-21-02 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица на склад 
продукты, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-
96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на 
сенокос, кух.работники, повар, 
разнорабочие, строитель, все 
с проживанием, Т. 8-701-528-

52-05 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, табен-
щик, высокая оплата, Т. 8-771-
000-11-77 , 8-701-316-58-57 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, срочно, 
Т. 8-771-000-11-77 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщики, хоз.
рабочие, КХ, Т. 8-771-000-11-
77 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, сред-
нее образование, опыт работы, 
сменный график, на постоянную 
работу, физически развитые мо-
лодые люди, без в/п, стабильная 
з/п, полный соц.пакет, Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, овощевод/ сорти-
ровщик, б/опыта, 36300 тг, вахто-
вый метод, Т. 8-707-903-90-37 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник трактори-
ста (для сенокоса), б/опыта, от 
50.000 тг, полный раб.день, жилье 
и питание бесплатно. Крестьян-
ское хозяйство, от Караганды 2 
часа езды, Т. 8-771-200-03-82 , 
8-701-888-86-16 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на зимовку, 
проживание, соц.пакет, пос.Кур-
минка, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-
91 , 8-701-803-25-90 





№26 (895) 
с 25 июня по 1 июля 2019 г. 

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

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бу-
ровой установки, помощник 
машиниста буровой установ-
ки , 100.000-200.000 тг, опыт 
работы 1-3 года, подготовка 
бурового снаряда, подготовка 
бурового станка, вахтовый 
метод. ТОО Карагандинское 
горно-строительное пред-

приятие, эл/почта: ok kargsp@
mail.ru, Т. 99-61-34 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
костоправ со стажем, помощ-
ник костоправа со знанием 
сварки, Т. 8-701-459-05-05 , 

8-771-457-05-05 

ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик, 
сварщик, электрик, опыт ра-
боты, СТО, Ю-В, Т. 8-700-917-
29-13 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 
95.000-100.000 тг, стаж 15-20 
лет, по городу и Казахстану, 
без в/п, питание + ремонт. Га-
зель 2 тн, Китаец 3 тн, Т. 8-777-
563-56-70 , 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокра-
на, 200000-250000 тг, полный раб.
день, управление автомобиль-
ным краном во время монтажных 
работ средней сложности и работ 
по погрузке, разгрузке, перегруз-
ке и транспортировке, офиц.тру-
доустройство, командировки, Т. 
8-701-910-28-91 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист буровой 
установки, от 150000 тг, вахтовый 
метод, Т. 8-705-799-54-99 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, 100000-150000 тг, обязанно-
сти: управлять автопогрузчиком 
и всеми специальными грузозах-
ватными механизмами и приспо-
соблениями, срочно, Т. 8-701-910-
28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, 
ул.Щорса, 100, Автопарк №2, Т. 
45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ул.Щорса, 100, Автопарк №2, Т. 
45-00-83 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, на 
постоянное место работы, по-
ездки в г.Алматы, Нур-Султан, 
Караганда, опыт работы 15-20 
лет, без в/п, на а/м Газель (2 
тонны), «Китаец» (3 тонны), 
питание, ремонт за счет 

фирмы. Суббота - короткий 
день, оплата 100.000-120.000 
тг и выше, Т. 8-777-563-56-70 , 

8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель ЗИЛ, 
ГАЗ, Газель, с личным авто 
до 3 т., на доставку товара, з/п 
от 170.000 - 200.000 тг, Т. 8-702-
383-97-77 , 8-775-356-38-35 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист Яма-
гура, водитель на ЗИЛ 131, 
вахта. ТОО «L.M.Electric», Т. 
78-98-25 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики-
бульдозеристы, з/п почасо-
вая - стабильная, график 20-
10, вахта, Т. 8-775-260-93-23 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, без в/п, 
можно с проживанием, без в/п. Ав-
томойка «День и ночь», Т. 8-701-
381-19-57 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, от 
100.000 тг, ТОО «Акжол Караган-
да», Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 
8-705-266-64-44 
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 ав-
тосервис, Саранское шоссе, 8, Т. 
8-700-992-28-58 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все катего-
рии, 5 единиц, ТОО «Караганды 
техникалцентр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е, 
от 120.000 тг, ТОО «Акжол Кара-
ганда», Молокова, 115, Т. 43-25-55 
, 8-705-266-64-44 , 8-777-006-72-
53 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от 
125.000 тг, опыт работы на гру-
зовых авто. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-
96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, Т. 
8-700-388-40-03 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗы, 
Т. 8-702-832-27-89 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель авто-
вышки АГП-22, б/опыта, 130 000 
тг, полный раб.день, Т. 8-705-160-
00-22 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель в организа-
цию (город), 120000 тг, на бензовоз 
с прицепом, кат.В,С,Е, опыт рабо-
ты, без в/п, Т. 8-705-108-81-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель всех кате-
горий, на ЗИЛ-Автовышка, ТОО 
«УМР-2010», Т. 77-97-26 , 8-701-
526-85-41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель легково-
го автомобиля на предприятие, 
резюме отправлять на a_altyn@
aknar.kz, Т. 53-82-73 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрей-
дер, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-
10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-
10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-
10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 
бензовоз, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ-
манипулятор «ATLAS», 120000 тг,  
г/п 8 тонн на сжатой стреле. Тре-
бования: опыт работы на манипу-
ляторе не менее 3 лет, наличие 
вод. прав категории «D» и необхо-
димых документов допусков по ра-
боте с грузоподъемной техникой, 
ответственность, пунктуальность, 
исполнительская дисциплина, от-
сутствие вредных привычек. Ра-
бота связана с командировками 
по Караг. области и в г.Караганда. 
График работы по согласованию 
сторон, Т. 8-701-227-82-32 Вита-
лий Олегович

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал шансиман 40 тонник, опыт 
работы не менее 3 лет, смен-
ный график, работа на дороге 
Караганда-Алматы, з/п 6000 тг в 
смену + 2000 тг суточные + преми-
альные, Т. 8-708-236-82-50 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
город, Ю-В, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным авто - универсал, 70.000 тг., 
б/опыта, полный раб.день, 70 000 
тг+ ГСМ, график работы с 8:00-
16: 00 ч., суббота с 8:00 - 14:00 ч., 
срочно, Т. 41-43-55 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
авто, опыт работы, Кафе «Шах», 
срочно, Т. 37-04-02 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, КГКП 
«Карагандинский гуманитарный 
колледж», пр. Назарбаева, 22, Т. 
56-12-70 , 8-775-557-68-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее 
образование, опыт работы более 6 
лет, от 120.000 - 140000 тг, полный 
раб.день, своевременная оплата 
труда оклад (не по объему), пол-
ный соц.пакет (пенсионное отчис-
ления, отпускные, больничные и 
т.д.), график работы: понедельник-
пятница с 8:00-17:00 ч., суббота 
короткий день, Т. 8-708-944-40-33 
, 8-771-006-06-50 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик козлового 
крана, ТОО «Ирбис КZ», Т. 90-83-
35, 42-69-40

ТРЕБУЕТСЯ, мастера в СТО - 
моторист, ходовик, мелкосрочный 
ремонт, опыт работы не менее 1 
года, 150000-280000 тг, полный 
раб.день, наработанная клиент-
ская база, инструмент наш, выход-
ной - плавающий. СТО «Phaeton 
Service», Т. 8-771-617-39-34 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера, от 150.000 тг, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-705-266-64-44 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, от 140.000 тг, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-705-266-64-44 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, от 150.000 тг, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-705-266-64-44 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-121-53-
10
ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика,  
опыт с грузовыми автомашина-
ми. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
костоправа-маляра, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, от 50 000 - 90 
000 тг, полный раб.день, без в/п, 
наличие умений и навыков авто 
покраски, раб.день с 10.00-19.00 
ч.. Воскресение - выходной, суб-
бота- в зависимости от работы, 
ул.Складская, Т. 8-701-100-27-61 
ТРЕБУЕТСЯ, ТОО «AppleCity 
Distributors» требуется ассистент 
водителя доставки. Обязанно-
сти: доставка товара в торговые 
точки. Погрузка-разгрузка това-
ра. Замещение водителя в пе-
риод отпуска или больничного. 
Требования: вод.удостоверение 
кат ВС. Подтвержденный стаж 
вождения на грузовом авто не 
менее 2х лет. Условия: рабо-
чая неделя 5/2, соц.пакет, мед.
страховка., оф.трудоустройство. 
Адрес: Караганда, ул.Проточная,4 
(п.Курьяновка, объездная 
Майкудук-Пришахтинск) , Т. 8-701-
613-86-77 Анастасия, 8-700-316-
13-11 Денис

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, 100000 тг, 
полный раб.день, с опытом рабо-
ты на тракторе «Белорус» и ми-
ниэкскаваторе, работа в городе, 
5-дневка, с 8:00 до 17:00, без за-
держек з/п, срочно, Т. 8-771-006-
33-31 , 8-771-006-33-32 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
кровельщики, бетонщики по 
полам, г/картонщики со сво-
им инструментом, электрики, 
сантехники. Работа по объе-
му. Оплата тоже. Посредни-
ков, просьба, не беспокоить, 
Т. 8-702-184-44-68 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, свар-
щики, электрики, в организа-
цию, на постоянную работу, 
Т. 8-700-788-12-81 , 8-700-992-
37-47 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие, среднее образование, б/
опыта, ОТ 100000 тг, удаленная 
работа, питание и проживание 
за счет средств работодателя, Т. 
8-701-531-57-66 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
от 200000 тг, удаленная работа, Т. 
8-701-531-57-66 

ТРЕБУЕТСЯ, начальника участ-
ка на теннисный центр, опыт рабо-
ты, 180000 тг, полный раб.день, Т. 
8-775-327-18-51 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие - универ-
салы, 120000 тг, полный раб.день, 
Т. 8-775-327-18-51 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, б/
опыта, газоэлектросварщики, ли-
нейные ИТР (начальник участка, 
мастер участка). Работа постоян-
ная, офиц.трудоустройство, соц.
пакет. Возможны командировки. 
В строительную компанию, Т. 
8-707-535-53-07 , 50-32-83 Отдел 
Кадров

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, 80.000 
тг, наличие «корочки», Гоголя, 40, 
КГМУ, Т. 8-775-554-23-84 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, сварщик, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 120 000 тг, полный раб.
день, Т. 8-700-309-58-06 , 8-702-
170-46-56 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, от 150000 тг, уда-
ленная работа, для обслужива-
ния асфальто-бетонного завода, 
Ботакара, Т. 8-701-531-57-66 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, камен-
щик, отделочник, ученики, 
бетонщики, разнорабочие, 
документы, хорошая оплата, 
Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, строители-
подсобники, прораб, Т. 8-701-
869-71-57 , 8-775-989-09-27 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708-
757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, В магазин Технодом 
требуются: кладовщик, установ-
щики кондиционера, кассиры, 
продавцы-консультанты, СБ. Мы 
предлагаем нашим сотрудникам: 
Оформление согласно ТК РК; 
Стабильную и своевременную 
заработную плату + % от продаж; 
Гибкий график работы (полный 
рабочий день); Карьерный рост, 
обучение и развитие; Наши по-
желания к кандидатам: Среднее 
специальное/неполное высшее/
высшее образование; Наличие 
опыта работы в аналогичной сфе-
ре (желательно); Активность, до-
брожелательность, целеустрем-
ленность, грамотная речь. Адрес: 
ул. Бухар Жырау 86, Т. 8-747-712-
49-53 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, среднее 
образование, опыт работы не ме-
нее 3 лет, от 150000 тг, удаленная 
работа, Т. 8-701-531-57-66 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, от 
120.000 тг, ТОО «Акжол Караган-
да», Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 
8-705-266-64-44 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от 
110000 тг и выше. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-121-53-10

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие, среднее образование, б/
опыта, от 100000 тг, удаленная 
работа, проживание и питание 
за счет средств работодателя, Т. 
8-701-531-57-66 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, «Караган-
да Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-
33-33 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
без в/п, звонить с пн-пт с 9:00-
18:00 ч. В строительную фирму 
ТОО «RB Building», Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ-
ем, Караганда, Т. 8-702-832-27-89 
ТРЕБУЕТСЯ, компрессорщик-
ремонтник, ТОО «Айза», Т. 77-49-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 140.000-
180.000 тг, Караганда, прожива-
ние, питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-
757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708-
757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник маляра, 
опыт работы краскопультом от 
100000 тг по итогам собеседова-
ния. ТОО «Бёмер Арматура», Т. 
8-701-227-13-56 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Павло-
дар, Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 
, 8-701-172-00-42 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60, 
8-701-172-00-42
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Космонав-
тов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 
40-08-47 , 40-08-48 , 8-747-443-
73-94 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик 4 разряда, 
оплата сдельная, высокая. ТОО 
«Ирбис КZ», Т. 90-83-35, 42-69-40
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/автомат, 
опыт работы, 150000-200000 тг, 
без в/п, 5-дневка, оплата сдель-
ная. «Портал-2008», Т. 8-700-523-
48-04 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 5000-
6000 тг, сменный график, Май-
кудук, возможно проживание, Т. 
8-702-872-89-43 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
з/п своевременно. ТОО «Келешек-
2009», срочно, Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
ТОО «МВК Караганда», Степной-4, 
стр.4/4, Т. 8-705-759-00-05 , 8-705-
759-00-04 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 140.000-
180.000 тг, г.Караганда, прожива-
ние, питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-
757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а 
мк-р, Т. 78-91-07 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик 
металлоконструкций 4 разряда, 
оплата сдельная, высокая. ТОО 
«Ирбис КZ», Т. 90-83-35, 42-69-40
ТРЕБУЕТСЯ, строители-
отделочники, «Караганда Монтаж 
Инвест», Т. 8-705-625-33-33 
ТРЕБУЕТСЯ, строитель на се-
зонную работу, 4 единицы, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь на универсаль-
ный токарный станок ДИП300-
ДИП500, опыт работы не менее 3 
лет, от 100000 тг по итогам собе-
седования. ТОО «Бёмер Армату-
ра», Т. 8-701-227-13-56 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 8-702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, отделоч-
ники, Т. 8-747-195-49-09 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/механик, от 120000 
тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер-
аккумуляторщик, ТОО «Караган-
ды техникалцентр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, наличие 
«корочки».  КГМУ, Т. 8-701-175-42-
29 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
кассир, опыт работы, от 

100.000 тг, сутки, график рабо-
ты 1/2 для. Ресторан, город, 
Т. 8-775-547-99-99 , 8-775-796-

03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы, от 150.000 тг, знание 

1 С, R-KEEPER, общеуста-
новленный режим, график 

5/2 с 09.00 - 17.00 ч. Ресторан, 
город, Т. 8-775-547-99-99 , 

8-775-796-03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
калькулятор, опыт рабо-
ты, 100000 тг, знание 1С,  
R-KEEPER, график 5/2 с 

09.00-17.00 ч. Ресторан, город, 
Т. 8-775-547-99-99 , 8-775-796-

03-61 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ТНП, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
Т. 8-702-092-29-86 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опера-
тор 1с бухгалтерия, опыт работы 
не менее 1 года, 110000 тг, Тор-
говая компания, срочно, Т. 8-700-
336-49-11 

ТРЕБУЕТСЯ, журналист, пол-
ный раб.день, газета из 16 полос, 
оплата своевременная, проблем 
с поиском информации не будет, 
оклад 120 000 (на руки) + соц.па-
кет, Т. 8-775-181-61-45 

ПРИЕМ звонков! Заполнение блан-
ков, встреча и консультирование 

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

ТРЕБУЕТСЯ, Примем на ра-
боту в офис сотрудника со 
знанием КП. Четко и грамот-
но отвечать на телефонные 
звонки. Все вопросы по, Т. 
8-701-518-74-84 

ТРЕБУЕТСЯ, агент службы авиапе-
ревозок , желательно знание англ. 
и гос.языков. ТОО «Караганды 
техникалцентр», Т. 42-85-24 
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, 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, в/о, 
опыт работы не менее 1 года, 
150000 тг, полный раб.день, веде-
ние бухгалтерского учета, сдача 
налоговой отчетности и статисти-
ческой работа с ЭСФ, начисление 
з/п, ведение кадрового делопро-
изводства, учет ОС, Т. 8-775-521-
25-11 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, пол-
ный раб.день, Учет денежных 
средств, ТМЦ, ОС. Учет расчетов 
с поставщиками и покупателями. 
Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Начисление заработной 
платы персонала. Знание 1:С, Т. 
8-701-441-17-71 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган-
ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты, ТОО «Айза», эл/адрес: aisa.
info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт рабо-
ты, Шахтостроительная организа-
ция, Т. 49-27-93 , 49-27-91 
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 «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий бухгал-
тер, в/о, опыт работы более 6 лет, 
180000 тг, полный раб.день, зна-
ние бухгалтерского и налогового 
учета, Т. 8-721-279-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт не 
менее 7 лет. ТОО «Келешек-2009», 
резюме: complex09@yandex.kz, Т. 
43-31-51 

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
от 180 000 тг, полный раб.день, 
ведение бухгалтерского учета в 
1С:Предприятие 8.3, поступление 
и реализация работ, услуг, начис-
ление з/п, расчет налогов и прочих 
платежей в бюджет, сдача налого-
вых деклараций и статистическая 
отчетность, оформление отчет, Т. 
79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер в офис, Т. 
8-775-980-27-28 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договор-
ного отдела, в/о экономическое, 
знание ПК. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по гос.
закупкам, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
знание законодательства по гос.
закупкам, владение ПК, анализ 
проводимых тендеров, Т. 8-701-
523-84-70 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по рекламе, 
19 мк-р, 43а, Т. 8-771-207-62-50 
ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 ва-
кансии, 80000 тг, хорошая физиче-
ская подготовка. Сатыбалдина,2, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-121-53-10
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

РАБОТА 
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ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по 
безопасности и охране 
труда, опыт работы 1-3 

года, наличие действующих 
сертификатов по безопасно-
сти и охране труда, полный 
раб.день, командировки. 

ТОО Карагандинское горно-
строительное предприятие, 
эл/почта: ok kargsp@mail.ru, 

Т. 99-61-34 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по 
кадровой работе, 100.000-
120.000 тг, опыт работы 

1-3 года, ТОО Карагандин-
ское горно-строительное 
предприятие, эл/почта: ok 

kargsp@mail.ru, Т. 8-701-513-
98-88 , 99-61-34 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТ и 
ТБ, в/о, опыт работы не менее 3 
лет, 200000 тг, полный раб.день, 
срочно, Т. 41-26-43 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, в/о, 
опыт работы не менее 1 года, от 
180000 до 230000 тг, вахтовый 
метод, ведение документообо-
рота, ведение  переговоров, ку-
рирование вопросов по Технике 
Безопасности, составление от-
четов, контроль по монтажным 
работам, пос.Жайрем, Т. 8-707-
622-27-26 , 50-04-44 

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела 
требуется специалист опыта 
инженера, Т. 8-701-135-29-41 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер (с 
автомобилем), средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 1 года, от 100 000 тг, полный 
раб.день, выкладка товара на 
полках торговых точек, ротация 
сроков годности, установка ре-
кламного оборудования. Усло-
вия: 5/2, компенсация ГСМ/про-
езда, соц.пакет, мед.страховка, 
Т. 8-701-613-86-77 , 8-702-165-
72-61 

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска 

продукции, заполнение листов за-
казов, консультирование клиентов. 
Можно без образования. 5/2. Доход 

высокий. , Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по ре-
кламе, Т. 8-771-207-62-50 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, работники для 
поддержания чистоты на фуд-
кордах, б/опыта, 65000 тг, пол-
ный раб.день, день работаете, 
день отдыхаете, срочно, Т. 8-771-
440-99-02 , 8-702-637-67-23 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-
кочегар, опыт работы не менее 
1 года, 60000 тг, гибкий график, 
для 13 квартирного дома, 14 ра-
бочих дней, проживание имеет-
ся (договор отдельно), Т. 8-778-
207-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-
кочегар, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, 60000 тг, гибкий график, 
для 20 квартирного дома, про-
живание - отдельная квартира, 
договор, Т. 8-778-207-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница в 
фотосалон, со знанием компью-
тера, 3.000-4.000 тг/день, Ю-В, 
Т. 8-701-466-55-99 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУС нотариально-
го округа Карагандинской 
области Мукатаева Жанат 
Омирсериковна извещает 
об открывшемся наследстве 
после смерти гражданина 
Кудинова Николая Василье-
вича, 24.08.1951 г.р., умерше-
го 14.04.2019 года и прожи-
вавшего на день смерти по 
адресу: г.Караганда, 23 мк-р, 
д. 29, кв.32. Прошу наслед-
ников обратиться к нотариу-
су по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячного 
срока - 14.10.2019 года, Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Абрамкина 
Александра Григорьевича, 
умершего 08.01.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мукатаевой Ж.О, 
по адресу г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, (здание ЦОНа), Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Абходы-
ров Акберда Абхаликович, 
умершего 20.05.2017 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 53-10-
08 
ПОСЛЕ смерти Апеисовой 
Бахытжан Кумековны, умер-
шей 28.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 
ПОСЛЕ смерти Артемо-
вой Натальи Валерьевны, 
умершей 19.02.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Аукешева Ме-
реке Омирбековича, умер-
шего 21.04.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Бекжанова 
Мухамеда Акбаевича, умер-
шего 05.02.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Беленького 
Ивана Харитоновича, умер-
шего 24.12.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су г.Караганда, К.Маркса, 
д.5, кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Белого Вик-
тора Ивановича, умершего 
19.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.29, оф.24, 
Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Вахрамеева 
Владимира Михайловича, 
умершего 11 июля 2014 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, кв.82, 
ПОСЛЕ смерти Величко 
Владимира Петровича, 
умершего 10.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Ворониной 
Натальи Алексеевны, умер-
шей 03 февраля 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Горшкова 
Альберта Васильевича, 
умершего 05.08.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Громак Вла-
димира Алексеевича, умер-
шего 22.11.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Гусаковой 
Елены Эдуардовны, умер-
шей 04.03.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Демидовой 
Людмилы Акбердаевны, 
умершей 11.08.2014 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 53-10-
08 
ПОСЛЕ смерти Дорожкиной 
Нины Евгеньевны, умершей 
28 апреля 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Апиевой А.Н, по адресу: г. 
Караганда, мк-н Степной-3, 
д.3, Т. 34-47-97 
ПОСЛЕ смерти Дусуповой 
Раушан Шашеновны, умер-
шей 13 марта 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тусупбековой Г.С. по адре-
су: Караганда, Ленина,28, 
ПОСЛЕ смерти Жанжумано-
ва Жаманкула, умершего 
28.11.2010 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова,7, 
ПОСЛЕ смерти Жаппарова 
Мукана Мухаметжановича, 
умершего 08 января 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Зазулина Ана-
толия Алексеевича, умерше-
го 19 февраля 2007 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Анны Захаровны, умершей 
27.12.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 
ПОСЛЕ смерти Исенова Ер-
сына Елубаевича, умерше-
го 08.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова,7, 
ПОСЛЕ смерти Каплун Оль-
ги Николаевны, умершей 
09.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Китаева Васи-
лия Михайловича, умершего 
02 января 1981 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, кв.82, 
ПОСЛЕ смерти Классен Алек-
сандра Петровича, умерше-
го 29.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ал-
дабергеновой А.Т,. по адре-
су: г. Караганда, Ерубаева, 
32, Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-
75 
ПОСЛЕ смерти Когай Влади-
мира, умершего 13.06.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Козачен-
ко Светланы Евгеньевны, 
умершей 04.01.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 
ПОСЛЕ смерти Колоско-
вой Людмилы Петровны, 
умершей 27.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Коноваловой 
Ирины Егоровны, умершей 
27.12.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю. (гос.лицен-
зия № 18013286, выд. МЮ 
РК 05.07.2018 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Костюковой 
Таисии Ивановны, умершей 
13.03.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адре-
су: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Крамского 
Владимира Александро-
вича, умершего 08.01.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Нурсеитовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, 
ПОСЛЕ смерти Кузнецова 
Валерия Петровича, умер-
шего 20.04.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Айкеновой Г.Г., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
11/1, офис «Нотариус», Т. 
8-707-034-38-63 

ПОСЛЕ смерти Кунанбаева 
Куандыка Нагметуллаевича, 
умершего 02.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Куснамбетова 
Олега Андреевича, умерше-
го 13.03.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Саденовой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
19, Т. 25-08-88 
ПОСЛЕ смерти Куценко 
Александра Андреевича, 
умершего 10.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Ломаки-
на Георгия Антоновича, 
умершего 20.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Лустиной 
Елены Семёновны, умершей 
06.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

85, 
 

ПОСЛЕ смерти Макажанова 
Сайрана Магруповича, умер-
шего 27.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Мамра-
ева, 1/2, ТД «Восток-5», 
ПОСЛЕ смерти Мингалевой 
Валентины Михайловны, 
умершей 22 декабря 2018 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-
11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Нарешева На-
уана Айтбаевича, умершего 
14 апреля 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тулюбековой Е.Т. (лицен-
зия 13016948 от 30.10.2013 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, оф.203 (вход со 
двора), Т. 41-40-36 
ПОСЛЕ смерти Неверо-
вой Ларисы Викторовны, 
умершей 01.01.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Айтеновой А.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-
43-22 
ПОСЛЕ смерти Нестеренок 
Надежды Егоровны, умер-
шей 22 декабря 2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
стр.49/6, оф.116В, Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Новикова 
Николая Александровича, 
умершего 21 января 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Носовой 
Веры Ивановны, умершей 
31 января 2014 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Обидиной 
Любови Гельмейновны, 
умершей 08.01.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам 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 Овсянникова 
Николая Андреевича, умер-
шего 17 марта 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Павличенко 
Алексея Николаевича, умер-
шего 01 июля 2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Пенской Ва-
силий Тимофеевич, умерше-
го 19.05.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Са-
гимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
23/2, Т. 51-27-77 
ПОСЛЕ смерти Письменного 
Сергея Ивановича, умерше-
го 05.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю. (гос.лицен-
зия № 18013286, выд. МЮ 
РК 05.07.2018 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Проскуриной 
Людмилы Яковлевны, умер-
шей 08 мая 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 
ПОСЛЕ смерти Рекуц Игоря 
Владимировича, умерше-
го 02.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Савчук Пав-
ла Ивановича, умершего 
30.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Терентье-
вой Натальи Михайловны, 
умершей 08.03.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ибышовой Р.Т. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира,19, 
ПОСЛЕ смерти Терехова 
Дмитрия Александровича, 
умершего 6 января 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаровой 
О.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, кв.2, 
ПОСЛЕ смерти Тереховой 
Веры Михайловны, умершей 
22 февраля 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Захаровой О.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова,21, 
кв.2, 
ПОСЛЕ смерти Уркен Атькен, 
умершего 20.07.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Хатуевой 
Анузы Индусовны, умер-
шей 11.12.2009 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
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ПОСЛЕ смерти Хомяковой 
Ольги Васильевны, умер-
шей 22 ноября 2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Шкуратова 
Вадима Николаевича, умер-
шего 26.12.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Штрек Влади-
мира Георгиевича, умерше-
го 28.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Щербинина 
Вениамина Алексеевича, 
умершего 30.07.2008 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 63, Т. 
43-70-98 , 8-701-730-70-41 
ПОСЛЕ смерти Яковлева 
Василия Александровича, 
умершего 29 апреля 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Яковлевой 
Марии Никитичны, умершей  
24 ноября 2000 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, кв.82, 

НАХОДКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Шульц Евгении Шафрутди-
новны, Т. 8-702-740-62-75 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН кассовый аппарат 
Элит Мини Ф, завод.№ 7031, 
2003 г.в., зарегистрирован-
ный УГД Жанааркинский р-н, 
п. Атасу со всеми прилагаю-
щими документами, кассо-
вая книга ТОО МКО Валют-
Транзит Микро Кредит, БИН 
020440007193, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Абдикаримова Ка-
маль Канатовна, выд. Кара-
гандинским Медицинским 
Университетом, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Абдикаримова Эль-
мира Маратовна, выд. Ка-
рагандинским Медицинским 
Университетом, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Аканова Ермека Амантаеви-
ча, выд. в 2012 году, КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Бурдина Никиты Валерьеви-
ча, выд. в 2013 году, КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Кеңшілік Болат Бақытұлы, 
выд. в 2012 году, КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Омар Әйгерім Талғатқызы, 
выд. в 2012 г., КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ревшеновой Алтын Изба-
саровны, выд. в 2013 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Тлегеновой Динары Умурга-
лиевны, выд. в 2010 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Шигамбековой Несибжан 
Саятовны, выд. в 2012 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
Карагандинского Высшего 
Политехнического коллед-
жа, выд. в 2019 году на имя 
Сайлау Арман  Берікұлы. 
Считать недействительным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Абильтаева Мария 
Ермагамбетовна, КМУ, 7 
курс «НАО МУК». Считать 
недействительным, 
УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя Асан Еламан 
Ахметұлы, КМУ, 7 курс «НАО 
МУК». Считать недействи-
тельным, 

УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя Мадем Әсем 
Төрегелдіқызы, КМУ, 7 курс 
«НАО МУК». Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Рахимова Ботагоз 
Кумисбековна, КМУ, 7 курс 
«НАО МУК». Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Спиридонова Влади-
мира Валерьевича, КБК им. 
Ж.К. Букенова, 3 курс. Счи-
тать недействительным, 
УТЕРЯН читательский билет 
на имя Абильтаева Мария 
Ермагамбетовна, КМУ, 7 
курс «НАО МУК». Считать 
недействительным, 
УТЕРЯНА зачетная книжка 
на имя Кумар Пунит, выд. в 
2014 г., КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯНА книга учета на-
личных денег к ККМ Миника 
1102Ф, з/н 1534631, 2010 г.в., 
зарегистрированному НУ 
по Октябрьскому р-ну ТОО 
Ridder РНН 301900225964. 
Считать недействительным, 
УТЕРЯНА на имя Ранва Ани-
та, выд. в 2014 г., КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
УТЕРЯНО свидетельство о 
неполном среднем обра-
зовании, выд. СШ № 16, г. 
Караганды в 1988 г., на имя 
Голяковой Татьяны Влади-
мировны. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯНО свидетельство фи-
лиала «Жана Жол 2004» (сви-
дет. о гос.регистрации от 22 
августа 2005 года). Считать 
недействительным, 

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 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о конкурсе, орга-
низатор конкурса КГУ ОСШ № 
87 акимата г.Караганды ГУ «От-
дел Образования г.Караганды» 
г.Караганда, ул.Керамическая, 
76, 100002, kargoo.gov.kz, объ-
являет о проведении конкурса 
по выбору поставщика услуги 
по организации питания обуча-
ющихся в организациях сред-
него образования. К конкурсу 
допускаются все потенциаль-
ные поставщики, отвечающие 
требованиям конкурсной до-
кументации. Конкурсную доку-
ментацию можно получить на 
интернет-ресурсе kargoo.gov.
kz или нарочно в кабинете бух. 
№ 21 с 09.00 - 18.00. Т. 8(7212) 
38-16-36. Окончательный срок 
предоставления заявок на уча-
стие в конкурсе до 10 июля 
2019 года, до 12.00 ч. Вскрытие 
конвертов-заявок состоится 
10.07.2019 г. в 15.00 часов, 
РАЗРАБОТАННЫЙ для ТОО 
«Арка Gold company» Проект 
«Оценка воздействия на окру-
жающую среду» к Плану раз-
ведки золотосодержащих руд 
на месторождении Киикбай-
Сайдал в Шетском районе, 
Карагандинской области, 
передан на государственную 
экологическую экспертизу в 
Департамент экологии по Ка-
рагандинской области. Тел.: 
8(7212) 99-67-04., 

РАЗРАБОТАННЫЙ для ТОО 
«Гауhартас» Проект «Оценка 
воздействия на окружаю-
щую среду» к Проекту ре-
культивации нарушенных 
земель на месторождении 
песка Молодецкое Южное, 
расположенное в землях 
села Жанаталап Бухар-
Жырауского района Кара-
гандинской области, пере-
дан на государственную 
экологическую экспертизу в 
ГУ «Управление природных 
ресурсов и регулирование 
природопользования». Тел.: 
8(7212) 99-67-04., 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ Бушинский 
Семен Юрьевич. Просьба 
лиц, что-либо знающих о ме-
стонахождении данного че-
ловека, обратиться по тел.: 
8-777-571-22-29 

ТОО «ККК Бетон» сообщает 
о подаче заявки в Управле-
ние природных ресурсов 
и регулирования природо-
пользования Карагандин-
ской области на проведение 
государственной экологи-
ческой экспертизы Раздела 
«Охрана окружающей сре-
ды» к Плану горных работ 
(корректировка) на разра-
ботку открытым способом 
запасов песчано-гравийной 
смеси месторождения «Ша-
ханское» на землях города 
Шахтинск, Т. 41-55-95 
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По воПросам размещения рекламы
обращаться По телефону: 8 (7212) 99-66-46
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