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Власть
Ерлан Кошанов 
поручил проверить 
на безопасность все 
детские аттракционы 
в области

Акимат Карагандинской области

На аппаратном совещании 24 июня 
в акимате области глава региона 
Ерлан Кошанов поручил провести 
рейд по детским аттракционам. А 
также проверить наличие крышек 
на всех колодцах и соблюдение 
правил ограждения строительных 
площадок.

Это связано с тем, что дети стали чаще 
получать травмы.
- Не успели начаться летние каникулы, 
как мы стали узнавать о том, что дети 
получают травмы, происходят трагедии. 
Поручаю тщательно проверить безопас-
ность всех аттракционов. Следует найти 
и закрыть все открытые колодцы. А 
также проверить все ограждения строи-
тельных и других площадок на надеж-
ность, - сказал аким области.
Ерлан Кошанов поручил доложить об 
итогах проверки ему лично в ближай-
шее время.

В Карагандинской 
области пока нет 
частных школ

eKaraganda

Всеобщее образование, качествен-
ные медицинские услуги, увеличе-
ние объемов финансирования этих 
сфер, ремонт объектов, реализация 
новых проектов по механизму 
государственно-частного партнер-
ства – справедливая социальная 
политика находится в списке 
приоритетов Главы государства. Об 
их реализации рассуждал аким об-
ласти Ерлан Кошанов на очередном 
аппаратном совещании. 

В сферах образования и медицины нуж-
ны новые инициативы, заключил Ерлан 
Кошанов.
- К примеру, у нас нет частных школ – 
надо над этим работать, - отметил глава 
региона. - Кроме того, Президент под-
черкивал, что власть обязана слышать 
запросы людей, решать проблемы на 
местах, регулярно отчитываться перед 
населением – это тоже один из приори-
тетов сегодняшнего дня. - Уже объяв-
лено о создании Национального совета 
общественного доверия: в него должно 
войти как можно больше представите-
лей населения с активной жизненной 
позицией.

Особенно важно и духовное развитие, 
продолжил Ерлан Кошанов – а прежде 
всего реализация программы «Рухани 
жангыру», в рамках которой в нашем 
регионе в этом году будет реализовано 
220 проектов. Необходимо увеличивать 
охват населения этими проектами – в 
частности, молодежи, подчеркнул аким 
области. Молодежь, к слову, тоже в 
приоритете: Ерлан Жаканович поручил 
продолжать создавать условия для раз-
вития молодых, их трудоустройства и 
поддерживать стартап-проекты.

Аким Карагандинской 
области 
раскритиковал 
ремонт дорог

eKaraganda

На аппаратном совещании в област-
ном акимате речь пошла о реали-
зации государственной программы 
«Нұрлы жол»: здесь обсудили ремонт 
и реконструкцию дорог. Глава регио-
на Ерлан Кошанов в ходе заседания 
отмечал: работа ведется плохо.  

- Республиканские дороги, Жезказган, 
Караганда – там идет средний ремонт, - 
подчеркнул Ерлан Кошанов. - Жайрем, 
Каражал, Атасу – по всем дорогам тоже 
проблемы, по ним невозможно ездить. 

Извечно проблемная дорога – в Жезказ-
ган, которой по переходящим проектам 
не хватает миллиарда тенге! А ведь 
некоторые регионы области вообще не 
получили финансирование.
Ерлан Кошанов поручил подчиненным 
еженедельно готовить анализ о том, где 
и как идет строительство и реконструк-
ция автодорог. О ходе этих процессов на 
совещании отчитывались руководители 
нескольких учреждений, в том числе 
директор Карагандинского филиала АО 
«КазАвтоЖол» Серик Айдос. Он рассказал 
о работе по реконструкции коридора 
«Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», кото-
рая началась еще в 2013 году.
- В пределах области реконструкции и 
строительству подлежит 662 км дороги, 
из них 93 км дороги от Анара до Темиртау 
в 2017 году уже сданы в эксплуатацию. К 
концу текущего года мы завершим еще 
63 км дороги, - доложил Серик Айдос. 
- В дорожно-строительный сезон 2019 
года ремонтом охвачено 569 км доро-
ги, завершится реконструкция участка 
Караганда-Темиртау протяженностью 15 
км. Дорога будет иметь цементобетонное 
покрытие и шести полосное движение.
В апреле этого года начали реконструк-
цию участка Караганда-Балхаш протя-
женностью 362,6 км за счет международ-
ного займа китайского банка, а закончить 
работу предстоит к концу 2022 года – все 
идет по графику. В настоящее время 
подрядчикам переданы семь участков, на 
них будет использовано более 300 тысяч 
тонн шлакового щебня, гранулирован-
ного доменного шлака – отходов произ-
водства «Арселлор Миттал Темиртау» и 
ТЭЦ городов Караганды и Балхаш. Серик 
Айдос объяснил: таким образом будет ис-
пользовано около 95% местных дорожно-
строительных материалов.

«Для меня было очень тяжело принять решение покинуть «Шахтер», так как клуб стал 
для меня уже семьей. Но я решил уехать, так как на данный момент хочу быть ближе к 
своей жене и ребенку. Огромное спасибо директору Алибеку, спортивному директору Му-
рату, главному тренеру Костову и всему его персоналу. Также спасибо всем сотрудникам 
клуба, они стали моими друзьями и всегда были готовы помочь в любом вопросе. Огромное 
спасибо моим одноклубникам за прекрасное время в команде и я желаю им только всего 
наилучшего. Наша команда очень сильна и вместе они могут показать хорошие резуль-
таты. ФК «Шахтер» всегда будет в моем сердце»

Чешский полузащитник «Шахтера» Лукаш Дроппа покидает карагандинский клуб.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Выражаю благодарность всем казахстанским 
волонтерам за большой, полезный труд во имя 
благополучия жителей Арыс. Им сейчас действи-
тельно трудно. Государство поможет им. Город 
и жильё восстановим»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
о трагедии в Арыси.   
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На трассе Караганда-Темиртау в 
районе заправки «КазМунайГаз» 
произошло крупное ДТП. Пострада-
ли 9 человек. 6 погибли на месте. 
Детей среди погибших и пострадав-
ших нет. 

На трассе Караганда-Темиртау в районе 
заправки «КазМунайГаз» произошло 
крупное ДТП. Пострадали 9 человек. 6 
погибли на месте. 
Областной центр травматологии и орто-
педии имени Макажанова в тяжелом 
шоковом состоянии каретами скорой 
медицинской помощи и медицины 
катастроф доставлены 3 женщины. У 
всех пострадавших травмы различной 
степени тяжести.
Женщина (1999г.р) - травма головы, 
перелом ключицы, кровотечение. 
Женщина (1991 г.р) – травма головы, 
кровотечение.
Женщина (прибл. 22 года) – травма 
головы, открытые и закрытые переломы 
нижних конечностей, кровотечение.
В настоящий момент пострадавшим 
оказывается вся необходимая медицин-
ская помощь. Ситуационным центром 
травматологической службы органи-
зован выезд дополнительных бригад 
врачей-хирургов и нейрохирургов.
В Департаменте полиции сообщили 
подробности крупного ДТП на трассе 
Караганда - Темиртау
29 июня на автодороге «Караганда-
Темиртау» 30-и летняя водитель 
автомашины «DAEWOO», двигаясь в 
направлении Караганды по предва-

рительным данным не справившись с 
рулевым управлением, выехала на по-
лосу встречного движения и совершила 
столкновение с автомашинам «Ауди» 
под управлением 36-и летнего жителя 
области. 
В результате ДТП оба водителя, а также 
четверо пассажиров обеих автомашин 
от полученных травм скончались на 
месте. 
По данному факту начато досудебное 
расследование по статье 345 часть 4 УК. 

Назначены соответствующие эксперти-
зы, проводится расследование.
Вечером в тот же день стало известно о 
смерти еще одной пострадавшей.  
Женщина 1981 года рождения поступи-
ла в клинику им. Макажанова в крайне 
тяжелом состоянии. Она получила 
серьезные травмы головного мозга. К 
сожалению, несмотря на проводимые 
противошоковые мероприятия, спасти 
ее не удалось.
Две другие пострадавшие в крупном 

ДТП до сих пор находятся в реанима-
ции.  
"Обе пациентки находятся на искус-
ственной вентиляции легких. 20-летняя 
пациентка в коме. Ей провели трепа-
нацию черепа. Состояние тяжелое", 
- сообщили в пресс-службе Управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти.
Вторая пострадавшая находится под се-
дацией. Состояние стабильно тяжелое. 

7 человек погибли
в результате крупного ДТП
на трассе Караганда-Темиртау
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Населению нужно 
повышать зарплаты, 
отметил аким 
Карагандинской 
области

eKaraganda

О реализации приоритетных задач 
Президента аким области Ерлан Ко-
шанов поведал на аппаратном сове-
щании в акимате области. Полиции 
нужно добиться доверия граждан, 
в регионе надо развивать моно- и 
малые города, повышать доходы 
населения. 

- В целом уровень реальных доходов 
населения составляет 8,5% - этот по-
казатель превышает, но это не повод 
успокаиваться, - заметил аким области. 
- Поскольку основными составляющими 
роста доходов населения являются сред-
няя зарплата, объем государственных со-
циальных пособий и уровень инфляции.
Заместителям и ответственным управле-
ниям глава региона поручил продолжить 
работу с предприятиями по увеличению 
зарплаты работников или как минимум 
ее индексации, а также принять меры по 
обеспечению доступности всех видов со-
циальных выплат для жителей области и 
сдерживать индекс потребительских цен.
- На рынке труда уровень безработицы 
снизился до 4,5%, - продолжил Ерлан 
Кошанов. - Надо работать над увеличе-
нием новых постоянных рабочих мест 
с достойной оплатой труда. В рамках 
государственных программ на этот год 
запланировано создание 10 350 рабочих 
мест. Мы внедрили новые формы работы 
– открыли пункты трудоустройства, их 
число надо увеличить. Этот вопрос каса-
ется всех регионов области.
По поводу развития моно- и малых горо-
дов Ерлан Кошанов велел увеличивать 
количество проектов. Всего по республи-
ке на это выделено 10 млрд. тенге – из 
них 10% для нашей области, плюс финан-
сирование из областного бюджета.
Водоснабжение и водообеспечение тоже 
в списке приоритетных задач: в этом 
году, уточнил Ерлан Кошанов, на эту сфе-
ру выделено 8,2 млрд. тенге. К 2021 году 
нужно достичь полного охвата централь-
ным обеспечением – оно должно быть и 
в малых, и в больших селах.

Городская жизнь
Строительство АЗС 
в центре Караганды 
производится   
в соответствии   
с нормами

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz периоди-
чески поступают обращения кара-
гандинцев, которые обеспокоены 
строительством новой автомобиль-
ной заправочной станции на пере-
крёстке Ермекова-Ерубаева. 

Читатели задаются вопросом – безопасно 
ли расположить АЗС в центре города, где 
рядом имеются жилые дома и объекты 
массового посещения?
Мы решили выяснить, на каком осно-
вании производится данное строитель-
ство. Как сообщают в Отделе земельных 
отношений, архитектуры и градострои-
тельства города Караганды, объект уже 
прошёл государственную экспертизу, 
соответственно, строительство осущест-
вляется в рамках норм и правил.
- Когда мы решили строить здесь авто-
заправочную станцию, проектировщики 
занимались всеми этими вопросами, - 
говорит Суланбек Сулейманов, директор 
ТОО «SEDA». Есть основные параметры, 
расстояние от топливно-раздаточные 
колонки до проезжей части должно со-
ставлять 15 метров, расстояние от ТРК до 
жилых зданий – 25 метров, до тротуара 
– 10 метров.
Как сообщает руководитель компании, 
на вопросах безопасности нет смысла 
экономить.
- Этим делом мы занимаемся уже более 
20 лет, сейчас строим одиннадцатую 
станцию, - делится Суланбек Алиевич. - 
Топливно-раздаточные колонки произ-
водства Великобритании, все системы 
слива, огнепреградители – американские, 
немецкие. Отделка для фасада россий-
ская. Мы не экономим на безопасности, 
потому, как завтра кто-нибудь придёт 
и замерит линейкой, будет не очень 
хорошо.
Также пообещали, что безопасность 
горожан могут гарантировать.
- Вероятность того, что здесь нехоро-
шее что-то случится, наверно, быстрее 
корабль инопланетян в Караганде при-
землится и установит контакт, - говорит 
Солсбек Сулейманов, руководитель ТОО 
«SEDA-3». - Автозаправочные станции 
бывают разные, есть человеческие фак-
торы, но мы вкладываем деньги в лучшее 
оборудование, самые лучшие механизмы 
и приборы. Куда опаснее газораздаточ-
ные установки, которые имеются во дво-
рах жилых домов. Мы заинтересованы в 
безопасности, самое важное – это жизнь 
людей, чтобы никто не пострадал.
Что касается выбора участка, то выясни-
лось, что изначально землю продавали 
под строительство АЗС.
- Целевое назначение участка – строи-
тельство автомобильной заправочной 
станции, - делится Роман Нургалиев, 
менеджер ТОО «SEDA». – Здесь ранее 
были гаражи, заброшенная территория. А 
вообще, центр города ничем не отлича-
ется от Пришахтинска или Михайловки, 
нормы строительства одинаковы для 
всех районов.
Резервуары для топлива располагают-
ся на глубине более чем 6 метров. Для 
строительства был использован специ-
альный огнеупорный трубопровод с 
заземлителем. У резервуаров имеется 
устройство слива, а также специальное 
устройство для того, чтобы пары не вы-
ходили.
Отметим, что вскоре на прилегающей 
территории на пересечении улиц Ерме-
кова и Ерубаева появится сквер.
- У нас уже входит в правила, там, где мы 
строим свои автозаправочные станции, 
за счёт собственных средств делаем бла-
гоустройство прилегающей территории, 
- говорит Суланбек Сулейманов. - Здесь 
мы обустроим сквер, поставим лавочки, 
сделаем новое освещение, разобьем 
газон.
Интересно, что новая заправочная 
станция будет отличаться от имеющихся 
цветовой гаммой. Если ранее в оформле-
нии использовали синий и белые цвета, 
то теперь отдали предпочтение чёрному 
и красному.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Вася Пупкин: 
Не в центре города, не в черте города, даже 
рядом нельзя ставить!

- Владимир Пушин:
Вот на этом бы месте теннисный корт и 
строили.

- Елена Таланкина:
Владимир, ничего сквер разобьют с лавочками, 
дышите люди заправкой.

- Александр Перов:
Ну на углу Кривогуза - Сакена тоже заправку по-
строили и чуть дальше на Сакена и ничего, все 
соответствует нормам. 

- Наталья Граховская:
Это даже будет очень полезно для здоровья и 
жизни.

- Joker Ivanov:
Если все безопасно, то почему он у себя рядом с 
домом не построит АЗС?

Лавочки-карандаши 
вернулись в один   
из скверов Караганды
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Ранее мы сообщали о том, что 
стилизованные скамейки, что 
находились в сквере перед Кара-
гандинским областным историко-
Краеведческим музеем исчезли. 

Виной тому стали недобросовестные 
карагандинцы, которые испортили 
внешний вид лавочек.
26 июня разноцветные скамейки верну-
лись в мини-сквер. Как сообщают в ГУ 
"Аппарат Акима района имени Казыбек 
би города Караганды", цветные скамейки 
отреставрировали. Также власти города 
просят карагандинцев бережно отно-
ситься к элементам благоустройства.
Напомним, что в 2018 году в Караганде 
в районе имени Казыбек би было бла-
гоустроено семь мини-скверов. В неко-
торых из них были установлены необыч-
ные скамейки в виде карандашей.

Капитальный 
ремонт центральных 
улиц Майкудука 
планируют начать 
уже в этом году

eKaraganda

О том, что дороги Майкудука ожида-
ет глобальная реконструкция, стало 
известно ещё в августе 2018 года. 
Сообщалось, что масштабный про-
ект капитального ремонта затронет 
улицы К.Маркса и Магнитогрскую, 
займёт два года, а его реализация 
начнётся в 2019 году. 

Однако на сегодняшний день на вы-
шеуказанных улицах был произведён 
лишь ямочный ремонт. Как сообщили в 
ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог города Караган-
ды», проект утверждён, прошёл государ-
ственную экспертизу, сейчас ведутся 
конкурсные процедуры, с 19 июня идёт 
приём заявок на предоставление услуг.
Как сообщалось ранее, проект по капи-
тальному ремонту этого участка дороги 
предусматривает укрепление основания, 
обустройство разделительной полосы, 
устройство трёх слоёв асфальта, заме-
ну наружного освещения, устройство 
пешеходного тротуара, восстановление 
ливнеприемников и ливневой канализа-
ции, устройство полосы для обществен-
ного транспорта. И общая стоимость 
проекта составляла 8,6 миллиардов 
тенге, но сейчас на сайте государствен-

ных закупок заказчик представил другую 
сумму - 7 миллиардов 158 миллионов 
801 тысяча 296 тенге, без учёта НДС.
Сколько компаний участвуют в данном 
тендере неизвестно. Тем не менее, 
ремонтные работы планируют начать 
в этом году, сразу после завершения 
конкурсных процедур.

В Караганде   
по-новому начали 
обустраивать 
площадки для сбора 
мусора

Акимат Карагандинской области

В Караганде решили принципиаль-
но изменить систему сбора мусора. 
Неприглядные площадки с желез-
ными баками уйдут в прошлое. 
Вместо них появятся современные 
мусоросборные пункты с пластико-
выми евроконтейнерами и сетками 
для разных бытовых отходов.

Первый такой пункт открыли на Юго-
Востоке, во дворе дома №45 на улице 
Волочаевской. В зону его обслуживания 
попали больше десятка многоэтажек, 
жители которых теперь будут нести сюда 
бытовые отходы и привыкать к раздель-
ному сбору мусора. Кроме евроконтей-
неров, здесь установлены отдельные 
ёмкости для сбора металла, пластика, 
картона и стекла.
За порядком будут следить мастера ком-
пании. Предусмотрено круглосуточное 
дежурство. Для пребывания сотрудни-
ков построен домик с коммунальными 
удобствами. 
- Мы вышли с инициативой о реа-
лизации проекта по строительству 
мусоросборных пунктов в рамках 
государственно-частного партнёрства. 
Цель - улучшить качество услуг, сделать 
город чище и привить людям культуру 
раздельного сбора мусора. Площадки 
обустраиваем на свои средства. Затраты 
не ложатся на тариф. Один еврокон-
тейнер стоит 85 тыс. тенге. Участие 
властей заключается в предоставлении 
земельного участка и подведении не-
обходимых инженерных коммуникаций, - 
рассказал Марат Бимагамбетов, гене-
ральный директор ТОО «ГорКомТранс г. 
Караганды».
По его словам, в 2019-2020 годах по 
городу планируется построить 300 
мусоросборных пунктов. Для следующей 
такой площадки уже определено место 
в Октябрьском районе, в микрорайоне 
«Голубые пруды». 
Для обустройства очередного пункта на 
Юго-Востоке выбрали адрес: пр. Шахтё-
ров, 52. Он будет обслуживать большой 
жилой комплекс.
На открытие первого МСП специально 
пригласили руководителей КСК, чтобы 
они могли оценить изменения.
- Надо понимать, что ответственность 
за порядок должна быть солидарной. 
Мы создаём условия, а потребители 
поддерживают новые правила и привы-
кают собирать мусор раздельно. Только 
вместе мы сможем сделать город чище, 
- считает руководитель компании.
Он рассказал, куда дальше идёт собран-
ный раздельно мусор. Из пластиковых 
бутылок на мусороперерабатывающем 
заводе в Караганде получают сырьё для 
производства синтетических волокон - 
его направляют на один из российских 
заводов, где изготавливают холлофай-
бер. Картон и бумагу поставляют местно-
му производителю, который выпускает 
лотки для яиц по заказам птицефабрик. 
Стекло для переработки отправляют в 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Красивая гроза
в Караганде (видео)

 ekaraganda.kz - 187'378 просмотров

1/ Крупное ДТП на трассе
Караганды-Темиртау. 7 погибших 

  ekaraganda.kz - 185'188 просмотров

2 / "Дамежанская впадина".
Вечная лужа в центре города.

 ekaraganda.kz - 139 267 просмотров

3/
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Кокшетау. Пластик и полиэтилен заби-
рают разные компании, занимающиеся 
переработкой.
Услугодатель намерен обновить и 
транспортный парк. Как сообщил генди-
ректор, компания получила на тест-
драйв мусоровоз нового типа, более 
приспособленный под евроконтейнеры. 
Если техника покажет свои преимуще-
ства, будут рассматриваться варианты 
покупки.

Новое здание 
Карагандинского 
зоопарка строят  
с учетом мирового 
опыта содержания 
животных

eKaraganda

О зоопарке Караганды уже давно 
не писали ничего хорошего. Наобо-
рот, всё чаще карагандинцы и гости 
города возмущаются тем, в каких 
условиях содержат животных. 
Вот и в этот раз в редакцию сайта 
eKaraganda.kz обратилась житель-
ница города, которая обеспокоена 
тем, что работы по реконструкции 
зоопарка движутся медленно и пока 
не оправдывают надежд.

Наталье, так зовут карагандинку, 41 год. 
Женщина говорит, что за свою жизнь 
она была в зоопарке всего три раза.
- В этот раз я решила поехать, чтобы 
увидеть своими глазами, как проводятся 
работы по реконструкции. В зоопар-
ке ничего не изменилось. Всё также 
животные находятся в тесных вольерах, 
сделанных из бетона и железа, - говорит 
Наталья.
Женщина отмечает, что работы по 
реконструкции движутся медленно. О 
переезде животных в более комфортные 
условия пока речи не идет.
- Я зашла к директору зоопарка, узнала 
название подрядной организации, ко-
торая строит здание. Хочу отметить, что 
при проектировании зоопарка в Алматы, 
был приглашен немецкий архитектор, 
имеющий большой опыт в строитель-
стве зоопарков. Привлекали ли в Кара-
ганде зоологов, специалистов, которые 
знают, как нужно строить?
Наталья отмечает, что на ее глазах про-
водился демонтаж клеток, где раньше 
содержались медведи.
- Я спросила у рабочих, как изменятся 
вольеры, на что мне ответили, что их 
сделают больше. Необходимо, чтобы 
вольеры для животных соответствовали 
современным стандартам. Совсем не 
хочется, что они снова были из бетона и 
железа, - говорит карагандинка. – Также 
в администрации зоопарка мне сказали, 
что финансирование осуществляется 
постепенно, поэтому конкретных сроков 
окончания работ нет.
В администрации Карагандинского зоо-
логического парка сообщили, что строи-
тельство нового здания для содержания 
зооколлекций началось в апреле 2018 
года. Новое здание будет построено с 
учетом международных стандартов и 
мирового опыта содержания животных, 
будет оснащено техникой и современ-
ным оборудование. Также планируется 
проведение работ по расширению пи-
томника на существующей территории.
- Все выгулы и вольеры с бассейном 
будут соответствовать стандартам, обе-
спечивающим комфортное проживание 
животных. Условия содержания будут 
максимально приближены к естествен-
ной среде обитания, - сообщили в адми-

нистрации зоопарка.
В настоящее время построена поч-
ти половина здания. Строительство 
завершится к концу 2020 года. После 
строительства здания будут проводиться 
работы по разработке проектно-сметной 
документации по обновлению и строи-
тельству новых вольеров для животных.

Железнодорожный 
вокзал Караганды 
после реконструкции 
сохранит 
исторический 
архитектурный стиль

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Ерлан Кошанов держит на личном 
контроле ход реконструкции желез-
нодорожного вокзала. Во время ра-
бочего объезда областного центра 
глава региона побывал на объекте 
и проинспектировал продвижение 
работ.

Подрядчики доложили об исполнении 
графика. По планам, реконструкция 
должна быть завершена полностью к 
концу года. Стоит отметить, что обнов-
ление не отразится на историческом 
архитектурном облике здания. Не из-
менится стиль фасадной части, а внутри 
вокзала сохранена уникальная лепнина.
Ерлан Кошанов потребовал не допу-
скать срыва графика. Реконструкция не 
должна доставлять неудобства пассажи-
рам, подчеркнул он.
- Задача - к началу сентября открыть об-
новлённую старую часть вокзала, чтобы 
людям не пришлось мёрзнуть на улице. 
Необходимо завершить благоустрой-
ство. И нужно достроить первый этаж 
нового терминала. Потом двигайтесь 
дальше. Сроки у вас до конца года, - ска-
зал аким области.
Напомним, с прошлого года ведётся 
масштабная реконструкция караган-
динского железнодорожного вокзала. 
Проект включает новую пристройку, 
строительство галереи. Будет возведён 
надземный переход для передвижения 
из здания на перрон, в целях удобства и 
безопасности пассажиров. В помещении 
вокзала появятся девятиметровый эска-
латор и лифты для лиц с ограниченными 
возможностями, комфортная комната 
матери и ребёнка.
Предполагается, что в скором будущем 
пассажиропоток через железнодорож-
ный вокзал Караганды вырастет вдвое.

В частном секторе 
Караганды планируют 
отремонтировать 
ливневую 
канализацию

eKaraganda

Об итогах прохождения паводково-
го периода рассказали в аппарате 
акима района имени Казыбек би.  

С целью предупреждения угрозы подто-
пления домов многоэтажной и частной 
застройки, минимизации причинения 
ущерба имуществу, вреда здоровью и 
жизни людей аппаратом акима района 
имени Казыбек би города Караганды 
была проведена следующая работа:
- Создана оперативная группа по 
мониторингу прохождения паводко-
вого периода, в состав которой вошли 
сотрудники аппарата акима района, 
представители УЧС города Караганды, 
коммунальные службы района, отделы 
полиции УВД города Караганды.
- Разработаны предупредительные 
памятки для жителей домов частного 
сектора о принятии превентивных мер 
по защите от паводковых вод, вывозу 
снега, прочистке открытых канав, лив-
невых стоков, содержания придомовой, 
прилегающей территории собственны-
ми силами.
Таким образом, исходя из практики 
прошлых лет, в данном районе были 
определены 10 участков наиболее под-
верженных подтоплению в весенний 
период (улицы Районная, Космонавтов, 
Курмангазы, Орская, Бадина, Баженова).
Также, оперативной группой совместно 
с сотрудниками аппарата акима района, 
сотрудниками УЧС города Караганды, 
участковыми инспекторами Централь-
ного и Юго-Восточного отделов поли-
ции города Караганды, представителем 
шахты Костенко, КГП «Караганды Су 
Коймалары», был обследован участок 
русла обводного канала в районе дач 
Федоровского водохранилища и участок 
насосной группы на пересечении 7 
магистрали и улицы Терешковой.
- На особом контроле находилась 
своевременная очистка арыков, канав, 
водопропускных труб и других водоот-
водных устройств по улицам Курман-
газы, Районная, Орская, Космонавтов, 
- говорит Галым Мукашев, заместитель 
акима района имени Казыбек би. - Дан-
ные работы производились совместно с 
ТОО «Тазалык Эксперт».
Стоит отметить, что в паводковый пери-
од подтоплению подверглись террито-
рии 10 жилых домов частного сектора 
(ул. Курмангазы 20, 33, 35, 71, Орская 1 
, 15 , 17а, Резника 19а, 25 Космонавтов 
209, 213).
- Хочется особо отметить слаженную 
и оперативную работу коммунальных 
служб: ТОО «Теплотранзит Караганда», 
ТОО «Караганды Су», ТОО «Караганды 
Жарык», ТОО «Тазалык Эксперт», УЧС 
города Караганды, - делится Галым 
Мейржанович, - которые производили 
откачку талых вод с дворовых террито-
рий жилых домов частного сектора в 
круглосуточном режиме. Данные меры 
позволили не затопить жилые дома по 
улице Курмангазы, Космонавтом, Резни-
ка, Орская.
При комиссионном обследовании было 
установлено, что действующие ливне-
вые канализации на улицах частного 
сектора требуют незамедлительного 
ремонта, а местами полной замены, а 
также необходимо устройство арыков 
для обеспечения пропускной способно-
сти отвода талых вод.
Аппаратом акима района были даны 
рекомендации ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-
рог города Караганды» о рассмотрении 
вопроса соответствующего ремонта для 
недопущения повторения подтопления 
территорий жилых домов частного сек-
тора в паводковый период следующего 
года.
Как сообщили в аппарате акима района, 
данный вопрос взят на особый контроль 
в городском акимате.
В целом, паводковый период в районе 
завершился нормально, подтопления 
жилых объектов не было.

На Юго-востоке 
Караганды временно 
приостановили 
вырубку деревьев

eKaraganda

Сейчас с владельцем частного 
участка, на котором планируется 
вырубка деревьев, ведутся перего-
воры. На время переговоров работы 
по сносу деревьев приостановлены.

В редакцию сайта ekaraganda.kz обрати-
лись жители города, которые сообщили, 
что на улице Муканова, возле ТД «Раха» 
планируются работы по вырубке дере-
вьев.
«Помогите остановить беспредел в 
нашем городе с вырубкой деревьев. 
Деревья планируют вырубать на улице 
Муканова 11, 13, около супермаркета 
«Раха» (Южный), Муканова, 9. Приеха-
ли геодезисты, берут пробу грунта для 
дальнейшей стройки и вырубки дере-
вьев. Лучше бы там мини-сквер разбили, 
установили скамейки и фонари. Вместо 
этого очередную автомойку или ресто-
ран построят».
В акимате города Караганды прокоммен-
тировали данную ситуацию. Выяснилось, 
что участок земли находится в частной 
собственности.
«Земельный участок 11/2 первично в 
2004 году предоставлялся физическому 
лицу для строительства и дальнейшей 
эксплуатации автомойки, шиномонтаж-
ной мастерской, магазин и кафе. Связи 
с отсутствием финансов, указанный 
земельный участок перепродавался 
несколько раз. На сегодняшний день 
участок принадлежит юридическому 
лицу. Целевое назначение земельного 
участка остались прежними», - пояснили 
в акимате города.
В то же время руководителем Отдела 
земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства города Караганды 
запланирована встреча с владельцем 
участка. На данный момент работы по 
вырубке деревьев приостановлены. О 
результатах переговоров будет сообще-
но позже.

События
Кошанов пообещал 
гранты     
для будущих сельских 
журналистов

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области будут 
ежегодно выделять гранты для 
выпускников сельских школ, посту-
пающих по специальности «журна-
листика» в КарГУ. Об этом сообщил 
глава региона Ерлан Кошанов, 
выступая на форуме «Региональные 
СМИ. Векторы развития».

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Крупное ДТП на трассе
Караганды-Темиртау. 7 погибших

 ekaraganda.kz - 213 комментариев

1/ Состояние амурского тигра
в зоопарке Караганды назвали
удовлетворительным
 ekaraganda.kz - 191 комментарий

2/ ДТП на пр. Н. Абдирова
сбили девочку

 ekaraganda.kz - 184 комментария

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

Аким области также рассказал о 
планах создания в областном центре 
медиаклуба. Эта специализирован-
ная площадка для журналистов будет 
совмещать коворкинг-центр и обору-
дованный зал для пресс-конференций. 
Здесь также будут проходить мастер-
классы, тренинги и семинары для 
журналистов и пресс-секретарей. 
Форум, организованный для сотрудни-
ков СМИ, был посвящён региональной 
журналистике.
- Пока есть те, кто готов читать газеты 
и смотреть местные новости, ре-
гиональные СМИ будут жить в наших 
городах, районах и посёлках. И чтобы 
выжить, они должны развиваться. Мы 
со своей стороны готовы в этом по-
мочь. Более того, в первую очередь в 
этом заинтересованы государственные 
органы, - сказал Ерлан Кошанов.
О том, как будет развиваться и транс-
формироваться региональная журна-
листика, говорили приглашённые на 
форум спикеры. В их числе - извест-
ные журналисты и медиаменеджеры: 
главный редактор республиканской 
общественно-политической газеты 
AIQYN Нурторе Жусип, директор ТК 
KAZAKH TV Майя Бекбаева, главный 
редактор информационного порта-
ла Informburo.kz Михаил Дорофеев, 
главный редактор цифрового журнала 
Ulys Ержан Қалымбайұлы, директор 
областной газеты Ortalyq Qazaqstan 
Камбар Ахметов, главный редактор 
газеты «Бұқар жырау жаршысы» Бухар-
Жырауского района Алия Жумакаева.
- Региональные СМИ - это нервные 
окончания нашего общества. Если они 
будут инертными или закроются, то 
мы просто потеряем связь со страной. 
Региональная журналистика всегда 
была и должна быть сейчас ближе к на-
роду. Отрадно услышать из уст вашего 
акима, что власть открыта к диалогу. 
Только так можно предотвращать по-
жар, а не тушить его, - отметила Майя 
Бекбаева.
Спикеры также говорили о проблемах 
и вызовах, с которыми сталкивается 
современная журналистика. Одной 
из таких является всё возрастающее 
влияние мессенджеров и социальных 
сетей. И как следствие, распростране-
ние недостоверной или непроверен-
ной информации. Об этом говорил 
главный редактор информационного 
портала informburo.kz Михаил До-
рофеев. Спикер также напомнил, что 
главной задачей журналистов была и 
остаётся объективность, способность 
противостоять давлению и говорить о 
том, что действительно важно.
На форуме также затронули тему разви-
тия казахской журналистики.
- Действительно, Караганда стала куз-
ницей кадров в казахской журналисти-
ке. Доказательством этого, как отметил 
глава области, является то, что кара-
гандинские журналисты плодотворно 
работают не только по всей стране, но 
и за рубежом. Можно с гордостью ска-
зать, что роль казахской журналистики 
очень важна в становлении нашей 
страны, в укреплении независимости. 
Казахская журналистика также играет 
роль стратегического института. Я тоже 
прошёл школу карагандинской журна-
листики. И сегодня очень рад видеть 
старшее поколение акул пера, коллег-
сверстников и просто друзей, - сказал 
Ержан Қалымбайұлы.
В завершение форума представите-
ли СМИ высказали свои пожелания и 
мнения и ещё раз поздравили коллег с 
профессиональным праздником.

Происшествия
Из Караганды  
в Арысь отправлена 
гуманитарная помощь

Акимат Карагандинской области

10 тонн гуманитарного груза от-
правлено авиарейсом из Караганды 
в город Арысь, пострадавший от 
взрыва на военном складе. По-
мощь включает продукты питания, 
одежду, предметы первой необхо-
димости.  

Напомним, утром 24 июня взрыв про-
гремел в воинской части в городе Арысь 
Туркестанской области. В регионе была 
объявлена чрезвычайная ситуация. 
В Арысь направлено 463 человека 
личного состава и 53 единицы техники 
подразделений МВД РК. Жители города 
эвакуированы.  
 

В Карагандинской 
области по причине 
шалости детей   
с огнем произошло 
пять пожаров

eKaraganda

Об этом доложили сотрудники 
ДЧС на отчетной встрече управле-
ния образования с родительской 
и учительской общественностью. 
В то же время, в общем и целом в 
Карагандинском регионе за первое 
полугодие 2019 года зарегистриро-
вано пожаров на 8,5% меньше, чем 
в прошлом году.  

Тем не менее, доложили сотрудники 
ДЧС, в пожарах в этом году погибло 
14 человек, из них один ребенок до-
школьного возраста из города Сатпаев. 
На территории области по причине 
шалости детей с огнем произошло пять 
пожаров, и работники ДЧС отметили: 
родителям нужно проводить элементар-
ное обучение детей мерам пожарной 
безопасности, тем более что сейчас они 
свободны от учебы. 
Заострили внимание и на выпадении 
детей из окон. За прошлый год был заре-
гистрирован 21 такой случай, поскольку 
дети остались без присмотра. Москитная 
сетка нагрузки не выдерживает, и если 
ребенок попадает на подоконник, траге-
дии не избежать.
Объекты образования каждый год 
проверяются на противопожарное со-
стояние, продолжили сотрудники ДЧС. 
Школы и детские сады проверяют на 
возможность своевременно эвакуиро-
вать людей из здания в случае пожара, 
обследуются средства связи, пожарной 
автоматики, противопожарного водо-
снабжения.
Всего в Карагандинской области про-
верены 639 объектов образования из 
905. Нарушений выявлено 1925, но все 
они устранимы. Также проведено 645 

инструктажей по соблюдению правил 
пожарной безопасности, издан плакат с 
иллюстрациями на тему профилактики 
детской шалости с огнем и действий в 
случае пожара. Создан и видеоролик 
«Не оставляйте детей одних!», заключен 
договор на трансляцию видеоролика по 
телевидению в течение семи месяцев.
На каждом объекте образования про-
ведены практические тренировки по 
отработке планов эвакуации и действий 
в случае пожара и других чрезвычайных 
ситуаций, для детей организованы тема-
тические викторины.

Карагандинские 
специалисты 
помогают 
восстанавливать 
дома в Арыси

Акимат Карагандинской области

В Арысь прибыли 45 карагандин-
ских специалистов и экспертов. Они 
обследовали здания и жилые дома. 
И там, где это необходимо, уже 
приступили к восстановительным 
работам.

Для обследования домов были дополни-
тельно привлечены четыре компании. 
На сегодняшний день мобилизовано 
200 человек, развернут палаточный 
городок. За каждой семьей закреплены 
ответственные сотрудники акимата об-
ласти.
Восстановительные работы ведутся на 
20 объектах. Полностью разрушенных, 
аварийных строений среди них нет. В 
многоэтажных и частных жилых домах 
предстоит отремонтировать кровлю, 
заменить оконные рамы и стеклопакеты. 
Также будут оцениваться внутренние 
повреждения в квартирах для дальней-
шего расчета и выплаты компенсаций.
Работы будут завершены в максимально 
возможный оперативный срок.
С первых дней Карагандинская область 
активно участвует в оказании помощи 
пострадавшим в Арыси. 24 июня из 
Караганды отправили 10 тонн гумани-
тарного груза. 28 июня – дополнительно 
еще 15 тонн. В благотворительный фонд 
перечислено 12 млн тенге.

Чаще всего   
дети тонут    
в необорудованных 
для купания местах

eKaraganda

Основные причины гибели детей на 
водоемах – это недооценка соб-
ственных сил, нахождение вблизи 
водоемов без присмотра, неумение 
плавать, отметил на встрече с роди-
тельской общественностью офицер 
управления гражданской обороны 
ДЧС Бахтияр Марлен.  

- Напоминаю, что в Караганде два 
водоема, в которых можно купаться, 

они оборудованы всеми средствами и 
спасательным постом: это озеро в Цен-
тральном парке и Федоровское водо-
хранилище, - отметил Бахтияр Марлен. 
- Благодаря профилактической работе 
трагедий на воде становится меньше. В 
прошлом году число утонувших снизи-
лось на 25%, но в этом году не обошлось 
без трагедий. Сотрудники ДЧС 3 июня 
на реке Нуре обнаружили тело ребенка 
2007 года рождения, который утонул в 
необорудованном для купания месте. По 
рассказам бабушки, ребенок остался без 
внимания на короткое время, но убежал 
и утонул. Второй случай произошел в 
Балхаше: ребенок 2003 года рождения 
упал в шлюз сбросного коллектора бал-
хашской ТЭЦ по неосторожности. 
Для предупреждения несчастных случа-
ев на воде проводятся разъяснительные 
работы с населением, беседы с отдыхаю-
щими, патрулирование и совместные 
рейды на акватории. К работе спасате-
лей в профилактической работе привле-
каются волонтеры, и особое внимание 
уделяется детской безопасности.
- Вместе с управлением образования 
области мы провели инструктивные 
занятия в школах о правилах поведения 
на воде, по оказанию помощи утопаю-
щим и первой медицинской помощи, 
- дополнил Бахтияр Марлен. - В преддве-
рии летних каникул и открытия летних 
оздоровительных лагерей мы организу-
ем обучение работников: всего с начала 
года обучено более 80 человек. Плава-
нию на данный момент обучено более 
двух тысяч детей.
В заключении Бахтияр Марлен напом-
нил: места для купания детей долж-
ны быть оснащены в соответствии с 
требованиями правил безопасности – в 
них должен быть специальный пост, 
участок для купания глубиной не более 
120 см, громкоговорящие устройства и 
телефонная связь, помещение для ока-
зания первой медицинской помощи с 
дежурным персоналом и необходимыми 
медикаментами.

Общество
В Караганде прошел 
рейд по уничтожению 
рекламных надписей 
наркотических 
средств

eKaraganda

В целом по городу проведено во-
семь таких рейдов. Очередной 
прошел 21 июня: в нем участвовали 
представители акиматов города и 
района Казыбек би, полицейской 
службы, молодежного ресурсно-
го центра, КСК и Общественных 
объединений «Умит», Института 
развития гражданского общества. 

По решению Координационного совета 
по охране здоровья населения в Кара-
ганде в 2018 году создали обществен-
ную инициативу «Здоровое поколение 
– здоровая нация». Ее главная задача 
– профилактика употребления наркоти-
ческих веществ среди населения города, 
особенно молодежи. 
Рейд, проведенный 21 июня, прошел на 
улицах Лободы, Гоголя и Ерубаева. Чаще 
всего надписи, рекламирующие нар-
котические вещества, встречаются на 
дверях подъездов и на стенах жилых до-
мов. На прошедшем рейде было охваче-
но более 90 жилых домов, обнаружено 
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около 200 рекламных надписей.
В рамках данной инициативы с 26 
ноября прошлого года в Караганде 
действует горячая линия ОО «Умит» по 
вопросу распространения психоактив-
ных веществ в городе. Жители могут 
обратиться по телефонам 8-702-092-
41-06 или 8 (7212) 42-60-92) с любым 
вопросом, либо сообщить о фактах рас-
пространения психоактивных веществ 
или их рекламы. Открыта и страница в 
инстаграм @antidrugkrg для увеличения 
охвата населения информацией.

Девушка    
из Шахтинска просит 
помощи для матери

eKaraganda

66-летняя Валентина Севдеева пере-
несла инфаркт, который парализо-
вал женщину. По словам дочери, 
она практически не встает с посте-
ли, перестала разговаривать, ино-
гда даже не узнает её. Девушка не 
может оставить маму без присмо-
тра, поэтому они живут на пенсию, 
которой не хватает, так как покупа-
ют очень дорогие препараты для 
поддержания здоровья Валентины 
Владимировны. Прасковья Севдее-
ва обращается к неравнодушным 
жителям, которые смогли бы ей 
помочь. 

Валентина Севдеева пенсионерка, всю 
жизнь работала строителем и воспиты-
вала дочь Прасковью.
- Недавно в моей семье случилось не-
счастье. Единственный близкий мне 
человек, моя мама, перенесла инфаркт. 
Мама получила лечение в больнице 
Шахтинска‚ после которого ей стало 
лучше, потихоньку она даже ходила. Нам 
сказали сделать МРТ, после которого бу-
дет понятна степень повреждения моз-
га. Нам выписали различные препараты, 
чтоб избежать инсульта. Препараты не 
из дешевых, а курс лечения рассчитан от 
месяца до полугода.
Кроме того большая часть средства, а 
это мамина пенсия, уходит на памперсы 
и питание, - говорит девушка.
По словам Прасковьи, изначально труд-
ностей с деньгами не было, так как она 
работала. Но с ухудшением состояния 
Валентины Севдеевой, ей пришлось 
оставить работу и посвятить себя боль-
ной маме.
- После выписки из больницы прошел 
почти 1 месяц, без препаратов её со-
стояние ухудшается. она практически 
не может вставать, плохо развита речь, 
временами меня не узнаёт. Мама по-
лучает минимальную пенсию, которой 
едва хватает на питание, коммунальные 
услуги и многое другое, - сообщила 
Прасковья. - Я очень хочу, чтобы её 
состояние улучшилось и она счастливо 
прожила свою жизнь. Хочется вновь 
увидеть её улыбку и знать, что она по-
нимает, что я её дочь. Больно видеть 
родного человека в таком состоянии. Я 
хочу попросить помощи у всех неравно-
душных людей. Мы будем очень рады 
любой помощи и поддержке.
Реквизиты:
Каспи голд: 5169497159523996
Иин: 990327450729
Киви кошелёк: 
+77076265167(контактный телефон)

Должники могут 
улететь за границу 
сразу после оплаты 
долга через 
терминал в аэропорту 
Караганды

eKaraganda

Больше года назад в Международ-
ном аэропорту «Сарыарка» устано-
вили терминал для оплаты задол-
женностей по исполнительным 
документам. Известно, что вылет 
пассажира возможен только в том 
случае, если он отсутствует в списке 
должников, имеющих временное 
ограничение на выезд из РК. И 
если раньше, имея билет на само-
лет, должники не могли улететь, 
то сейчас, погасив долг с помощью 
терминала, вылет возможен.

В АО «Казпочта» пояснили, что прием 
платежей по исполнительным производ-
ствам производится в режиме онлайн. 
Это позволяет без непосредственного 
контакта с судебным исполнителем 
снять временные ограничения на выезд 
за пределы Казахстана.
«Согласно установленному регламен-
ту арест и запрет на выезд снимается 
автоматически в течение 15 минут по-
сле оплаты штрафа, что обеспечивает 
беспрепятственный выезд граждан за 
границу», - сообщили в АО «Казпочта».
Однако, стоит помнить что автоматиче-
ская отмена временного ограничения 
на выезд по оплаченным задолжен-
ностям через отделения и терминалы 
АО «Казпочта» реализовано только по 
запретам, выставленным после 1 июля 
2015 года. По запретам выставленным 
до этой даты отмена ограничений 
осуществляется по ранее действующему 
порядку, путем предоставления под-
тверждающих документов о погашенной 
задолженности судебному исполнителю.
С помощью терминалов можно оплатить 
штрафы, государственными пошлины, 
пени, за исключением задолженностей 
по алиментам, пенсиям и пособиям.
За текущий год через терминалы произ-
ведена оплата более 8 тысяч различных 
платежей.

Экономика
Базовая пенсия   
в Казахстане выросла 
на 80%

«BNews.kz»

Средний размер пенсии в РК состав-
ляет 85 785 тенге. Такие данные в 
ходе отчетной встречи с населени-
ем озвучил министр труда и соци-
альной защиты населения Бердибек 
Сапарбаев. 

"С прошлого года изменилась методика 
определения пенсии, очень много было 
жалоб, что стаж не влияет на размер 
пенсии. С учетом просьб населения 
механизм определения базовой пенсии 
изменился. У нас 2,1 миллионов пенсио-
неров, у них базовая пенсия выросла 
на 80%. В целом за прошлый год пенсия 
выросла на 23%. По состоянию на 1 
июня текущего года средний размер ба-
зовой пенсии составил 27 тысяч тенге, 
а средний размер совокупной пенсии 
(солидарной и базовой) - 85 785 тенге", - 
сказал Бердибек Сапарбаев. 
Кроме того, он отметил, что в прошлом 
году был значительно упрощен порядок 
оформления пенсий. Если раньше для 
назначения выплат надо было сдавать 
4 заявления, то сейчас подается только 
одно заявление в ЦОН, отметил глава 
ведомства.
Также с 1 января 2018 года пересмотре-
на структуры величины прожиточного 
минимума путем увеличения в ней доли 
непродовольственной части с 40% до 
45%. В результате, социальные выпла-
ты, привязанные к величине, для 3 млн. 
казахстанцев выросли до 16%.
В 2018 году более 6,1 млн. работающих 
граждан были охвачены системой обя-
зательного социального страхования. 
В реализацию поручения Елбасы по 
усилению взаимосвязи между трудовым 
стажем и размерами социальных вы-
плат из ГФСС разработан проект нового 
Закона «Об обязательном социальном 
страховании», который находится на 
рассмотрении в Мажилисе.
"Ожидается, что размеры социальных 
выплат на случаи утраты трудоспособ-
ности, потери кормильца и потери 
работы с 2020 года повысятся в среднем 
на 30%", - проинформировал Бердибек 
Сапарбаев.

Бизнес
Строительство 
крупного оптово-
распределительного 
центра в Караганде 
подходит    
к завершению

Акимат Карагандинской области

В Караганде близится к завер-
шению строительство оптово-
распределительного центра ТОО 
«Альфарух». Проект реализуется по 
поручению Елбасы - Первого Пре-
зидента РК и имеет социальную 
важность.

Современный логистический центр 
будет самым крупным в стране и свяжет 
потоки «Север-Юг» для торговли сель-
хозпродукцией. Продажа фермерских 
продуктов без посредников позволит 
удешевить фрукты и овощи не только на 
рынке Караганды, но и других регионов 
республики.
Карагандинцы также получат дополни-
тельные возможности для трудоустрой-
ства. Инициатор проекта обещает на 
первом этапе порядка 500 новых рабо-
чих мест, а в будущем - до 5 000.
С ходом реализации проекта ознакомил-
ся аким области Ерлан Кошанов.
По словам инвестора Анвара Осина, 
работы выполнены на 90%. Готовы 
склады, помещения для торговли оптом 

и в розницу, а также кросс-доки - крытые 
павильоны, где одномоментно могут 
расположиться 164 фуры. Технологич-
ная площадка нового образца занимает 
60 гектаров.
Проект получил государственную под-
держку по программе «Дорожная карта 
бизнеса». К ОРЦ подведены необходи-
мые коммуникации, в том числе желез-
ная дорога.
- Всё оборудование закуплено. В июле 
завершим благоустройство территории. 
В августе сюда сможет переехать тамож-
ня. Для удобства поставщиков здесь на 
месте будет действовать таможенная 
зона. С завершением проекта проблем 
нет, - сказал Анвар Осин.
По программе «Цифровой Казахстан» 
будет создана электронная торговая 
площадка для фермеров и покупателей 
их продукции.
Глава региона обсудил с инвестором 
моменты, необходимые для успешного 
запуска проекта.
- Такой центр очень необходим людям. 
Стабилизация цен - это одно из приори-
тетных направлений работы местной 
исполнительной власти. И мы окажем 
всю необходимую помощь бизнесу, - 
подчеркнул Ерлан Кошанов.
Он отметил, что следующим этапом 
проекта будет налажена переработка 
сельхозпродукции.
Аким области поручил главе города 
решить вопрос с новым автобусным 
маршрутом в направлении ОРЦ, чтобы 
покупателям было удобно добираться. В 
перспективе в этом районе планируют 
построить автостанцию с расчётом на 
жителей городов-спутников.

Карагандинцам 
рассказали   
о новых правилах 
государственных 
закупок

Акимат Карагандинской области

Карагандинцам рассказали о новых 
правилах госзакупок и о работе 
Управления государственных заку-
пок Карагандинской области.

- С 1 января этого года введены но-
вые правила государственных закупок. 
Принятые поправки предусматривают 
три режима введения их в действие. 
Поправки, касающиеся нового квалифи-
кационного требования в виде финан-
совой устойчивости потенциального 
поставщика, а также закупок, связанных 
с предварительным квалификацион-
ным отбором, вводятся в действие с 1 
сентября 2019 года. Финансовая устой-
чивость будет определяться по таким 
параметрам, как уплаченные налоги, 
наличие оборотных и основных средств, 
фонд оплаты труда, - сообщил руково-
дитель Управления госзакупок Мурат 
Кадеков на брифинге в Региональной 
службе коммуникаций. 
Также спикер отметил, что в регионе 
для сокращения нарушений в сфере 
государственных закупок постоянно 
проводятся семинары. Участникам разъ-
ясняют статьи и пункты законодатель-
ства РК о государственных закупках. Эти 
семинары организовывает Управление 
госзакупок совместно с Департаментом 
внутреннего государственного аудита 
по Карагандинской области. В числе 
участников - администраторы бюджет-
ных программ, сотрудники акиматов 
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городов и районов, а также представите-
ли бизнес-сообществ.
По сравнению с 2018 годом количество 
нарушений по камеральному контролю, 
проводимому Департаментом внутрен-
него государственного аудита по Кара-
гандинской области по всем способам 
государственных закупок, сократилось 
почти в 2 раза.
- Также хотелось бы отметить, что для 
совершенствования процедур прове-
дения государственных закупок мы на-
правляли предложения в Министерство 
финансов РК. Они были поддержаны и 
включены в новый Закон РК «О государ-
ственных закупках». На сегодняшний 
день управлением опубликовано 52 
конкурса на сумму 38 млн 348 тыс. тенге. 
По сравнению с прошлым годом коли-
чество конкурсов увеличилось в 3 раза. 
В заключение хотелось бы отметить, что 
в целом принятые изменения позволят 
повысить эффективность и прозрач-
ность проводимых государственных 
закупок, - сказал Мурат Кадеков.

Образование
В медицинском 
университете 
Караганды проходит 
независимая оценка 
знаний выпускников

eKaraganda

Эта процедура, организованная На-
циональным центром независимой 
экзаменации – одно из новшеств, 
введенных на уровне Министерства 
здравоохранения РК. Навыки сту-
дентов с 20 по 27 июня оценивают 
не преподаватели, а комиссия из 
практикующих врачей Карагандин-
ской области. 

Центром независимой экзаменации 
(он же экзаменует и уже практикующих 
врачей) в этом году впервые прово-
дятся оба этапа аттестации: тестирова-
ние знаний выпускников и оценка их 
практических навыков с помощью объ-
ективного структурированного клиниче-
ского экзамена в полном соответствии 
с международными стандартами. По 
итогам оценки будущие врачи получают 
сразу два документа: диплом о высшем 
медицинском образовании и сертификат 
специалиста.
Совмещение таких процедур дает воз-
можность студентам сразу приступить к 
профессиональной деятельности. Это 
позволит работать не только выпуск-
никам, но и тем, кто поступит в рези-
дентуру (для получения узкопрофиль-
ного направления специальности). Все 
резиденты теперь будут практикующими 
врачами, в зависимости от своей под-
готовки.
- Требования к студентам медицинских 
вузов самые высокие, и каждый год они 
совершенствуются, - отметила прорек-
тор по клинической работе КМУ Бахыт 
Кошерова. – Я считаю такой вид провер-
ки знаний очень объективным: рабо-
тодатели присутствуют на экзамене и 
сами его принимают. Этот опыт впервые 
внедрен в Караганде, впервые в состав 
экзаменационной комиссии включили 
и работодателей – а их мнение для нас 
очень важно.
Подобный формат, рассказали в Меди-
цинском университете Караганды, при-
нят во многих ведущих странах мира. 
Председателями и членами экзамена-
ционной комиссии являются практикую-

щие врачи, представители медицинских 
ассоциаций и организаций здравоохра-
нения, что обеспечивает максимальную 
объективность и независимость оценки. 
Вся процедура проходит в условиях от-
крытости и академической честности.
Независимую оценку в Медицинском 
университете Караганды проходят 786 
интернов специальностей «Стомато-
логия», «Терапия», «Педиатрия», «Хи-
рургия», «Акушерство и гинекология», 
«Общая врачебная практика».
- Процедура действительно проходит 
прозрачно: конверты с заданиями 
вскрываются в присутствии студентов 
и экзменаторов, а интерны демонстри-
руют хорошие знания и достойную 
подготовку, - считает Ирина Баландин-
ская, директор карагандинского Центра 
гематологии.
- Экзамен я сдаю завтра, вопросы за-
ранее неизвестны. Вообще на этом 
экзамене выпускники проходят четы-
ре станции по оказанию неотложной 
помощи и одну по оценке коммуника-
тивных навыков, - рассказал Владимир 
Огай, выпускник специальности «Общая 
врачебная практика», который уже на-
строен выйти на работу. – Так или иначе, 
подобную систему проверки у нас в вузе 
организуют во время итоговой государ-
ственной аттестации, но самое главное 
в такие моменты – конечно, справиться 
со стрессом. Что касается ситуаций, 
которые нам предлагают решить – они 
почти всегда касаются экстренной неот-
ложной помощи.

Выпускники 
медицинских вузов 
будут получать работу 
через электронную 
биржу труда

eKaraganda

На уровне Министерства здраво-
охранения РК в процесс обучения 
и дальнейшего трудоустройства 
студентов медицинских вузов вве-
дены несколько новшеств, одним из 
которых стало распределение вы-
пускников, обучившихся на гранте, 
через интернет-портал enbek.kz. 

Выпускникам и резидентам медицин-
ских вузов, которые обучились за счет 
государства, требуется обязательно 
трудоустроиться и отработать по специ-
альности три года. Это касается и тех, 
кто обучался по сельской квоте. 
Распределение выпускников медицин-
ских вузов в этом году чедется не через 
ярмарку вакансий, а в новом форма-
те – через интернет-портал enbek.kz, 
электронную биржу труда. Безбумажный 
процесс рассмотрения заявок, расска-
зали в Карагандинском медицинском 
университете, упрощает задачу выпуск-
никам, дает шанс свободного выбора 
работодателя в зависимости от числа 
заявленных вакантных мест, и отражает 
реальную потребность медучреждений 
в кадрах.
Эта система касается и врачей-интернов, 
и обучающихся по специальностям 
«Общественное здравоохранение», 
«Фармация», «Стоматология», а также 
магистрантов, резидентов и доктор-
антов. Освобождение от обязательной 
отработки затраченных государствен-
ных средств выдается лишь в случае 
ожидания или воспитания ребенка до 
трех лет (при наличии подтверждающих 
документов).
Несмотря на то, что система работает 
в пилотном режиме, в Медицинском уни-
верситете Караганды отмечают, что уже 

получены хорошие результаты.

В Караганде 
директора школ 
и детских садов 
встретились    
с родителями

eKaraganda

По распоряжению Министра об-
разования и науки Асхата Айма-
гамбетова всем отделам образова-
ния поручено провести встречи с 
населением и отчитаться о своей 
работе. Это и произошло сегодня, 
25 июня, на базе карагандинской 
гимназии № 93. Два часа здесь от-
вели личный прием у руководителя 
отдела образования и руководите-
лей школ и детских садов, а еще час 
посвятили отчету о работе гороо.  

- Мы пригласили не только директоров, 
но и председателей Попечительских 
советов, родительской общественности, 
руководителей учреждений дополни-
тельного образования, - отметила глава 
отдела образования Караганды Гульсум 
Кожахметова. – На личном приеме мы 
выявляем проблемные зоны, которые 
обязательно будем прорабатывать.
Большинство вопросов, заданных 
родителями, продолжила Гульсум 
Шабдановна, касались организацион-
ных моментов. Они интересовались 
приемом в нулевые классы, в старшие 
классы, а также возрастной периодиза-
цией: теперь дети возраста 5-6 лет будут 
обучаться в предшкольных группах. 
Звучали и предложения о курсах обра-
зовательной робототехники: на приеме 
у Гульсум Кожахметовой побывали част-
ные предприниматели, готовые открыть 
собственные курсы для детей.
Как прошла встреча руководителей 
школ и детских садов с родительской об-
щественностью, а также об отчете главы 
гороо Караганды подробнее читайте в 
наших следующих материалах.

Прием абитуриентов 
в медицинские вузы 
теперь ведут с учетом 
психометрического 
теста

eKaraganda

Цель такого экзамена - выявление 
психологических характеристик 
абитуриента к обучению в медицин-
ском университете, его мотивации, 
способности к принятию рискован-
ных решений и стрессоустойчиво-
сти к психоэмоциональным нагруз-
кам. 

Психометрический экзамен не требует 
предварительной подготовки: он про-
водится не для определения знаний 
какого-либо предмета, а для диагностики 
уровня осознанности выбора профес-
сии.
Впрочем, проведение такого теста 

обсуждалось еще в прошлом году: 
тогда Министр здравоохранения Елжан 
Биртанов заявил о новом экзамене для 
будущих врачей Казахстана, и уже в этом 
году психометрическое тестирование 
включили во вступительные экзамены 
для абитуриентов. Глава Минздрава 
подчеркивал, что дополнительное оно 
позволит тщательнее отбирать кандида-
тов в профессию – а это в дальнейшем 
скажется на качестве медицинских услуг. 
Нововведение повышает и ответ-
ственность самих вузов: это достойная 
мотивация повышать уровень знаний, 
которые преподаватели дают студентам.
В Карагандинском медицинском уни-
верситете, согласно Типовым правилам 
приема на обучение, прием по группам 
образовательных программ по общей 
медицине, стоматологии, сестринскому 
делу осуществляется с учетом резуль-
татов психометрического экзамена. 
Онлайн-регистрация для его сдачи в 
КМУ открыта с 20 июня по 7 июля, а 
само тестирование будет проходить 
здесь с 8 по 13 июля.

В Караганде дети 
от 5 до 6 лет 
будут обучаться 
в предшкольных 
группах

eKaraganda

Об этом рассказала руководитель 
городского отдела образования 
Гульсум Кожахметова в рамках 
встречи директоров школ и детских 
садов в карагандинской гимназии 
№ 93. 

С 2010 года в нашем регионе не хватало 
мест в дошкольных учреждениях, поэто-
му было решено размещать госзаказ 
в частных организациях, напомнила 
Гульсум Кожахметова.
- Сегодня в 50 дошкольных учреждени-
ях открыто 6859 мест. В этом году мы 
открыли еще девять частных детских 
садов и разместили почти полторы ты-
сячи детей. В рамках госзаказа родители 
оплачивают 11 500 тенге за ребенка, 
остальные 26 000 оплачиваются из 
бюджета. На данный момент около 34% 
детей посещают дошкольные учреж-
дения в рамках госзаказа, - поведала 
руководитель гороо.
Проблему очередности и ликвидацию 
дефицита мест в детских садах в этом 
году решили, заключила Гульсум Кожах-
метова. Необходимость в мини-центрах 
отпала, а свободные места в них сейчас 
используются для размещения началь-
ной школы и предшкольных классов.
Актуален сейчас вопрос о раннем охвате 
детей от года до трех лет дошкольным 
образованием – гороо уже начал работу 
в этом направлении. Все 42 государ-
ственные организации города, которые 
имели статус детского сада, сейчас стали 
ясли-садами, и если в них будут свобод-
ные места, можно будет открывать там и 
группы для детей ясельного возраста.
- В государственный образовательный 
стандарт дошкольного воспитания 
внесены изменения по возрастной 
периодизации: теперь дети от 5 до 6 лет 
будут находиться в группах предшколь-
ной подготовки, - дополнила Гульсум 
Кожахметова. - По предварительному 
комплектованию в наших детских садах 
откроются 192 группы с казахским и рус-
ским языками воспитания и обучения. В 
августе мы планируем провести курсы 
для педагогов, которые будут работать в 
этих группах.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество ekaraganda в соцсетях: 472'882 аккаунта
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@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Юлия Василинюк:
А нам как быть, мы и подготовку не прошли и в 0 
класс не берут, так как 6 лет исполняется.

- Alex Shevchenko:
Юлия, мы с 6-ти лет пошли сразу в 1й класс. И 
особо подготовку и не проводили. Цифры знали 
до 10-ти, и мало-мальски алфавит. В принципе 
оказалось достаточным.

- Юлия Василинюк:
Alex, в каком году пошли без подготовки? Мы ни 
писать, ни читать не умеем. Надеялась на '0' 
класс, а не берут в этом году.

- Alex Shevchenko:
Юлия, в 15-м году. Тогда между 0-м и 1-м, взвесив 
все за и против, таки выбрали 1-й. Читать 
тоже не умели. Только буквы, и цифры произ-
носить. Девочка. Первое полугодие вообще было 
сложно, по сути все в классе с этим столкнулись, 
но ничего, перебороли.

- Александр Перов:
Alex, тогда не было в 15м обновленки. Сейчас 
в 1й класс нужно идти уже уметь и читать и 
писать. Они уже задачи в 1м классе решают по 
математике и уравнения простые.

Некоторые 
карагандинские 
школы перегружены 
учениками

eKaraganda

Ежегодно число детей в школах 
увеличивается в среднем на две 
тысячи, что ведет к значительной 
перегрузке: сегодня такая ситуация 
наблюдается в 13 школах города. Как 
решается эта проблема, рассказала 
руководитель отдела образования 
Караганды Гульсум Кожахметова. 

- Сейчас идет строительство новой шко-
лы в 30 микрорайоне Караганды, оконче-
но строительство по улице Момышулы, 
на 1200 мест каждая. Впервые из респу-
бликанского бюджета нам выделили 322 
млн. тенге на размещение госзаказа в 
частных школах, - рассказала на встре-
че с родительской общественностью 
Гульсум Кожахметова. Расчет на одного 
учащегося 1-4 классов в месяц составит 
15 510 тенге, для 5-9 классов – 20 555 
тенге, для 10-11 классов – 23 359 тенге. 
На данный момент госзаказ размещен 
в шести частных школах на 1080 мест. 
Мы также работаем с бизнесменами по 
вопросу строительства частных школ: это 
позволит исключить дефицит школьных 
мест. Нужно построить школу в Майкуду-
ке, а также строить новые школы и рядом 
с теми, которые уже перегружены.
Карагандинские школы поэтапно пере-
ходят на обновленное содержание об-
разования. В будущем учебном году все 
классы с 1 по 10 уже будут работать по 
обновленному содержанию, по старо-
му стандарту – только 11 классы. На 
«обновленку» перейдут 4, 9 и 10 классы. 
По итогам прошедшего учебного года, 
уточнила Гульсум Шабдановна, процент 
качества знаний составляет 54,5% - он 
не менялся на протяжении нескольких 
лет. Выпускников в Караганде в этом году 
2034, девятый класс окончили 5162 уче-
ника, и по предварительным данным 52% 
из них планируют продолжать обучение 
в колледжах.
В рамках перехода на обновленное 
содержание образования с 1 сентября 
2018 года 23 школы вошли в республи-
канский пилотный проект по внедрению 
полиязычного образования, продол-
жила руководитель гороо. В 14 школах 
предметы естественно-математического 
цикла ведутся на английском языке, для 
этого были закуплены билингвальные 
учебники.
Кроме того, в 78 организация образо-
вания Караганды работают сертифици-
рованные научные общества учащихся 
для разработки и презентации научных 
проектов. В городе стабильно прово-
дятся олимпиады и конкурсы, и Гульсум 
Кожахметова подчеркнула: все соревно-
вания, проводимые городским отделом 
образования, предполагают для детей 
бесплатное участие.

Цена на посещение 
внешкольных 
учреждений 
в Караганде 
сохраняется    
на прежнем уровне

eKaraganda

Цена на образовательные услуги во 
внешкольных организациях уже на 
протяжении двух лет остается преж-
ней: 2500 тенге. Тем не менее, мно-
гие годы средства для закупа нового 
оборудования и инструментов для 
детей не выделялись. Эта проблема 
решилась в 2018 году.

В прошлом году акиматом Караганды 
было выделено 120 млн. тенге, чтобы 
приобрести нужное оборудование и 
инструменты, отметила руководитель 
городского отдела образования Гульсум 
Кожахметова на встрече с родительской 
общественностью.
В организациях дополнительного обра-
зования сейчас обучаются 11 563 ребят, 
а в скором времени на Юго-Востоке 
Караганды построят новый Дворец 
школьников. Он сможет принять в себя 
более четырех тысяч детей, в нем обе-
щают открыть более 50 кружков.

В Караганде 602 
ребенка находятся 
под опекой    
и попечительством

eKaraganda

Из этого числа на патронатном 
воспитании находятся 57 детей, в 
детские дома семейного типа от-
правлены 8 детей, в детские госу-
дарственные учреждения опреде-
лены 19 ребят (в прошлом году их 
было 55).  

За первую половину 2019 года выявле-
но и устроено 86 несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, и 
в детские дома и школы-интернаты от-
правлены 19 детей, переданы под опеку 
и попечительство 43, на патронатное 
воспитание 11, усыновлены 13 человек. 
Такой статистикой поделилась на встре-
че с родительской общественностью 
руководитель городского отдела образо-
вания Караганды Гульсум Кожахметова.
- При отделе образования действует 
отдел опеки и попечительства, работа 
которого заключается в выявлении и 
устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, охране 
их прав, в том числе имущественных, и 
законных интересов несовершеннолет-
них, - рассказала Гульсум Кожахметова. 
- Приоритетным вопросом сегодня оста-
ется воспитание детей в семье, поэтому, 
если поступают сведения о ребятах, но 
отсутствуют сведения о родственниках, 
желающих принять ребенка на воспита-
ние, ребят помещают в центр адаптации 
несовершеннолетних. Там составляют 
акты обследования, получают необходи-
мых документы и определяют их даль-
нейшую судьбу.
В отделе опеки и попечительства рабо-
тают пять человек, а также волонтеры, 
дополнила Гульсум Кожахметова.

В Караганде    
по «старому» формату 
будут обучаться 
только учащиеся   
11 классов

eKaraganda

26 июня в Карагандинском городском 
маслихате состоялась сессия. С до-
кладом об итогах 2018-2019 учебного 
года выступила заместитель акима 
Караганды Ирина Любарская.

Система образования поэтапно пере-
ходит на обучение по обновленным про-
граммам и новую систему оценивания. 
С сентября 2018 года 1,2,3,5,6,7,8 классы 
обучались по программам обновленного 
содержание образования (81% от общего 
количества учащихся). В рамках перехода 
на обновленное содержание среднего об-
разования продолжается работа ведущих 
школ №№ 9, 39, 38, 92, 93, 101, 23, 33, 85 
по трансляции опыта АОО «Назарбаев 
интеллектуальные школы» каскадным 
методом для магнитных школ города.
- С 1 сентября 2018 года 23 школы (№1, 2, 
3, 9, 15, 23, 32, 33, 38, 39, 41, 45, 53, 57, 66, 
76, 77, 81, 92, 93, 95, 97,101) входят в ре-
спубликанский пилотный проект по вне-
дрению полиязычного образования. В 14 
школах (2, 3, 9,32, 33, 34, 38, 41, 45, 57, 63, 
76, 77, 95) естественно-математические 
предметы преподаются в инварианте, 
задействованы 28 педагогов (физика- 7, 
химия – 7, биология – 3, информатика - 11). 
Для этих школ приобретены билингваль-
ные учебники. И поскольку на сегодняш-
ний день учебные программы по предме-
там на английском языке для инварианта 
не разработаны, то учителя ведут уроки с 
использованием англоязычной лексики 
по учебнику, - говорит Ирина Любарская.
173 сертифицированных учителя из 65 
школ города разработали программы кур-
сов по выбору и вели уроки с элементами 
английского языка. Размер начисляемой 
доплаты на одного учителя составляет 35 
394 тенге.
В новом учебном году переходят на 
обновленное содержание образования 
учащиеся 4, 9 и 10 классов. Будут закупле-
ны новые учебники. По «старому» формату 
будут обучаться только учащиеся 11-х 
классов.

Поступить в гимназию 
в Караганде можно 
без вступительного 
экзамена
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На встрече руководителей школ и 
детских садов с родительской обще-
ственностью первые консультиро-
вали вторых по многим вопросам. 
Здесь мамы и папы узнали, что для 
поступления в гимназию не требует-
ся сдавать какой-то определенный 
экзамен, а если ребенку 31 декабря 
исполняется 6 лет, он может отпра-
виться в гимназию уже в 5.  

- Однако пять с половиной лет – очень 
ранний возраст для школы: порой к этому 
моменту дети не осваивают даже элемен-
тарные гигиенические навыки, - объ-
яснила Инна Рябова, директор караган-
динской гимназии №1. – И если раньше 
для поступления в гимназии нужны были 
подготовительные курсы, сейчас все по-
другому: образовательных услуг на рынке 
много, и, как правило, дети к нам приходят 
уже подготовленными.
Тем не менее в гимназии №1, к примеру, 

нет строгих требований к тому, чтобы 
дети и читали, и писали: достаточно про-
стого собеседования с элементарными 
вопросами. Ребенок должен назвать имя, 
фамилию, отчество родителей, свой адрес, 
уметь определить время года. Педагоги 
проверяют память, логику, кругозор, уме-
ние воспроизвести предложенные слова. 
Если ребенок получил достаточное обра-
зование в садике – да даже если он сидел 
дома, но приобрел необходимые навыки, 
он может поступить в гимназию.
Часто, продолжила Инна Рябова, родите-
ли спрашивают о курсах и учебной про-
грамме. Те ребята, которые переходят в 
гимназию в 10 класс, особо интересуются 
программой, ведь сейчас десятиклассники 
переходят на обновленное содержание 
, где смогут выбирать курсы. При этом 
дети, да и родители тоже, не очень готовы 
к тому, что если, к примеру, выбор падет 
гуманитарное направление, то в аттестате 
не будет стоять предмета «Физика». Что 
делать в таких случаях? Эти вопросы, 
отметила Инна Рябова, будут решаться в 
течение лета.

На дорогах
На одном   
из пешеходных 
переходов Караганды 
насмерть сбили 
женщину
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Рано утром 26 июня у здания театра 
имени К.С.Станиславского произо-
шло ДТП со смертельным исходом. 

Как сообщили в ДП Карагандинской 
области, 42-летний водитель автома-
шины «Ниссан» совершил наезд на на 
44-летнию жительницу города, которая 
переходила дорогу через нерегулируемый 
пешеходный переход.
От полученных травм женщина сконча-
лась на месте.
По данному факту назначены соответ-
ствующие экспертизы, в отношении во-
дителя начато досудебное расследование 
по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, управ-
ляющими транспортными средствами, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека, – наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет).

Медицина
В облздраве 
отреагировали   
на видео очередей 
за лекарствами 
в поликлиниках 
Караганды
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Не так давно руководитель Управ-
ления здравоохранения Караган-
динской области Ержан Нурлыбаев 
сообщил о том, что в ближайшее 
время рецепты на приобретение 
лекарственных средств станут 
электронными. Необходимость 
введения электронного рецептоо-
борота возникла в связи с нововве-
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.

Одной строкой
День работников связи и информации 
разделили на два праздника...
Театр имени К.С.Станиславского завер-
шил 88-ой театральный сезон...
Как готовят карагандинский централь-
ный стадион к играм ФК "Шахтёр"...
Результаты ЕНТ были аннулированы у 
одного выпускника в Карагандинской 
области...
В Караганде прошел забег SaryArqa trail...
В Карагандинской области рейтинг 
школ по итогам ЕНТ составлять не 
будут...
Из Карагандинской области пять вы-
пускников поступили в Назарбаев Уни-
верситет без участия в ЕНТ...
Выделенные на строительство ограж-
дения 100 млн тенге разворовали в 
Шахтинске...
Видео матча Премьер-Лиги «Шахтер» — 
«Тараз» 1:0...
В преддверии Дня столицы автовокзал 
Караганды продает билеты на дополни-
тельные автобусы...
В Караганде из-под земли бьет очеред-
ной фонтан воды...
ТОО «Қарағанды Су» предупреждает об 
отключении воды с последующей дезин-
фекцией водопроводных сетей...
На ЕНТ выпускник из Караганды набрал 
наивысший балл по области...
Темиртаусцы смогли получить металл 
способом далеких предков...
В центре Караганды на дорогу нанесли 
«вафельную» разметку...
В Караганде развивают школьные про-
екты по STEAM-образованию...
Фестиваль молодежи под открытым 
небом проведен ДЧС Карагандинской 
области...
В Караганде почти 90 школьниц сняли 
платки после профилактических бесед...
В Казахстане одобрено 65 проектов 
"Экономики простых вещей"...
Двойная сплошная жёлтого цвета 
продолжает появляться на дорогах 
Караганды...
10 человек спасены на озере Балхаш...
В этом году родившимся в День домбры 
дарить национальный инструмент не 
будут...
В Караганде на учете в полиции состо-
ят 54 несовершеннолетних...
В Карагандинской области продолжают 
незаконно ловить рыбу...
Электронные билеты на поезда в Казах-
стане будут продавать по - новому...
Карагандинская область примет уча-
стие в сельскохозяйственной ярмарке в 
Нур-Султане...
За последние три года в школы области 
прибыло 1814 молодых специалистов...
В Карагандинской области разраба-
тывается программа «100 квартир 
учителям»...
В Карагандинской области предложили 
повышать подъемные средства для 
молодых врачей на селе...
В Караганде закроют еще два мини-
центра при школах...
В Караганде на один компьютер прихо-
дится почти шесть школьников...
Что изменилось в правилах безопасно-
сти на водоемах...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

дениями, согласно которым теперь 
фармацевты обязаны хранить 
рецепты в течение трех лет. А пока 
врачи учатся выдавать электрон-
ные рецепты, а фармацевты привы-
кают отпускать по ним лекарства, 
в аптеках поликлиник собираются 
очереди из пациентов.

Карагандинцы фиксируют очереди в 
аптеки поликлиник города. Уже в сети 
появились видео из Поликлиники №1 и 
Городской больницы №1. В Управлении 
здравоохранения Карагандинской обла-
сти прокомментировали сложившуюся 
ситуацию.
«В Карагандинской области внедрена 
цифровизация во всех медицинских 
организациях, также гражданам пред-
ложена мобильная версия информа-
ционной системы в виде мобильного 
приложения к телефонам Damumed, что 
облегчает предварительную запись к 
специалистам, заказ и выписку рецеп-
тов. Оперативная группа Управления 
здравоохранения Карагандинской обла-
сти выехала в Городскую больница №1 
Караганды. По состоянию на 14:00 ча-
сов в аптеке находилось два человека. 
Рекомендуем пользоваться мобильным 
приложением Damumed, чтобы избе-
жать очереди как к специалистам, так и 
в аптеки медицинских организаций».

В Караганде    
на санитарную  
обработку закрылся 
Областной 
перинатальный центр

eKaraganda

Ежегодно в Областном перина-
тальном центре, расположенном в 
Михайловке, проводится санитар-
ная обработка. Работы по покраске 
и помывке занимают около трех не-
дель. Во время ремонта медучреж-
дение пациентов не принимает.

В редакцию сайта eKaraganda.kz посту-
пают обращения от жительниц города. 
Женщины, которые готовятся стать 
мамами, спрашивают – как попасть в 
другой роддом.
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области ответили, что скоро 
Областной перинатальный центр вновь 
начнет принимать пациентов. А пока 
женщин направляют в родильные дома, 
которые расположены наиболее близко 
к месту проживания.
Напомним, еще два года назад у адми-
нистрации Областного перинатального 
центра не было возможности отправ-
лять рожениц в другие роддома. При-
ходилось завешивать двери мокрыми 
простынями и открывать окна, чтобы 
избавиться от запах краски. Сейчас этот 
вопрос решили.
В данный момент в Караганде функцио-
нирует Перинатальный центр в При-
шахтинске, Региональный акушерско-
гинекологический центр в Майкудуке 
и родительное отделение в Областной 
клинической больнице.

Криминал
В Караганде    
по фактам  
вандализма    
в Центральном парке 
возбудили уголовные 
дела

eKaraganda

В Департаменте полиции Караган-
динской области сообщили, что в 
данный момент ведется следствие, 
принимаются меры по задержанию 
злоумышленников. 

Напомним, 6 июня в Центральном 
парке Караганды рабочие обнаружили за 
монументом «Шахтерская слова» пере-
вернутые скамейки, выброшенные в 
кусты мусорные урны, открытый колодец, 
помятые чугунной крышкой свежепоса-
женные цветы.
Второй погром произошел 18 июня. 
Вандалы пытались вырвать четыре ме-
таллических дерева, после чего согнули 
их. Выкинули в озеро топиарную фигуру 
лягушки, оторвали дверь будки, в которой 
находится распределительный щит, и 
украли вазон с цветами.
По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по статье 202 УК РК (Умышлен-
ное уничтожение или повреждение чужо-
го имущества). Злоумышленникам грозит 
штраф в размере до двух тысяч месячных 
расчетных показателей либо исправи-
тельные работы в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам 
на срок до шестисот часов, либо ограни-
чение свободы на срок до двух лет, либо 
лишение свободы на тот же срок.

Прокурору-
взяточнику изменили 
приговор    
в Караганде

NUR.KZ

Карагандинский областной суд 
изменил приговор прокурору, 
который получил взятку от троих 
человек и был задержан своими же 
коллегами - сотрудниками службы 
внутренних расследований Генпро-
куратуры.

По версии следствия, прокурор получил 
300 000 тенге от троих лиц, обещая, 
что в суде не будет просить реального 
лишения свободы. Услышав предло-
жение о взятке, подсудимые написали 
в отношении сотрудника надзорного 
органа заявление. 
Прокурора поймали в центре Караган-
ды на улице с поличным. Две недели он 
сидел в изоляторе, потом его отпустили 
под залог.
Судья Октябрьского районного суда 
приговорила его по статье 366 УК «по-
лучение взятки» к штрафу – он должен 

выплатить более 18 миллионов тенге. 
Однако осужденный прокурор подал 
апелляцию, прося оправдания.
Он заявил, что получил в долг деньги от 
одного из подсудимых. Но судья Кара-
гандинского областного суда раскрити-
ковал эту позицию.
«Что касается доводов осужденного о 
получении денег в долг, то сам факт 
того, что прокурор, участвующий в рас-
смотрении уголовного дела в качестве 
государственного обвинителя, получает 
от подсудимого деньги в долг, вызывает 
сомнение в правдивости пояснений 
осужденного.
Эти сомнения бесспорно опровергают-
ся показаниями свидетелей, которые 
рассказали, как прокурор неоднократно 
звонил им и требовал передать ему 
деньги для положительного результата 
рассмотрения ходатайства о заключе-
нии процессуального соглашения», - 
озвучил судья апелляционной коллегии 
по уголовным делам Карагандинского 
областного суда Рашид Нурмагамбетов.
Приговор ему изменили частично: 
порядка 50 000 тенге, которые он по 
приговору суда должен заплатить в 
Фонд компенсации потерпевшим, вы-
плачивать ему не придется. Коллегия 
установила, что преступления были 
совершены до принятия такого закона 
об обязательном взносе денег в Фонд 
осужденными.
Напомним, информация о разоблаче-
нии подозреваемого во взятке прокуро-
ра была озвучена Генеральной проку-
ратурой Казахстана.

Спорт
Карагандинец 
впервые стал 
чемпионом Европы  
по ММА

eKaraganda

В минувшие выходные мастер 
спорта РК международного класса, 
чемпион Казахстана и Азии Анато-
лий Золотых завоевал звание чем-
пиона Европы по ММА, по версии 
IMMAF - WMMAA International Mixed 
Martial Arts Federation. 

Впервые в истории развития ММА Казах-
стана спортсмен выиграл турнир подоб-
ного уровня.
Как сообщают в Федерации ММА Кара-
гандинской области, полтора месяца на-
зад Анатолий принял участие в чемпио-
нате Азии, где также стал победителем.
Сейчас две мировые ассоциации призна-
ли карагандинского спортсмена лучшим 
в весовой категории 65,8 кг.
Чемпионат Европы проходил в Италии, 
Анатолий Золотых провёл четыре боя с 
соперниками из Болгарии, Уэльса, Вели-
кобритании и Ирландии.
- Турнир можно назвать грандиозным, так 
как это был первый чемпионат Европы 
уже объединённых организаций, - де-
лится Анатолий. - Три боя я закончил 
досрочно, четвертый бой прошёл все 
три раунда. Впереди чемпионат мира в 
Бахрейне. Считаю, что было бы здорово 
забрать три международных титула в 
один год и успешно перейти в профес-
сионалы.
Стоит отметить, что Ерулан Кабдулов, вос-
питанник Атырауской федерации ММА 
стал серебряным призёром чемпионата 
Европы в весовой категории 52,2 кг.

НОВОСТИ 
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С любовью
к старикам

Для обеспечения одного человека 
годовой нормой кислорода требу-
ется около 0.3 га деревьев. В Ка-
раганде нас около полумиллиона, 
необходимая для минимального 
удовлетворения потребностей пло-
щадь зеленых насаждений должна 
быть не менее 150 га - по площади 
это примерно как центральный 
городской парк, только полностью 
засаженный взрослыми деревьями.

Но это если не брать в расчет суще-
ствование других факторов. Тех же 
автомобилей - ведь каждая пройден-
ная одним авто 1000 км тоже съедает 
годовую норму кислорода... Сколько 
в городе машин? И куда, кроме этого, 
еще расходуется кислород? Какой, 
при учете всех факторов нам, в итоге, 
требуется зеленый спасательный пояс? 
И каким запасом насаждений город 
располагает сегодня? 
В прошлом году на дендрологическое 
исследование из бюджета было вы-
делено 65 миллионов тенге. Итоги его, 
а так же сделанные экспертами выводы 
до сих пор не озвучены. Тем временем 
вырубке подвергаются все новые и 
новые зеленые массивы нашего далеко 
небезупречногов экологическом отно-
шении города - на проспекте Строите-
лей 178 деревьями планируют пожерт-
вовать ради автомобильной парковки. 
Ранее неизвестными лицами в ночное 
время была произведена вырубка де-
ревьев в сквере за мемориалом "Веч-
ный огонь" - об этом в соцсетях писали 
неравнодушные карагандинцы.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- rodionov_09:
Дайте уже этот проспект доделать, по-
садят в другом месте эти деревья.

- oraldzhuz:
Какой кислород на одного человека, вам же 
сказали, парковочные места нужны, что 
бы больше было, зачем   деревья, сами не 
сажали.

- roma710712:
Я жил в том доме много лет. Во дворе 
дома много высохших деревьев, которые 
могут в любой момент свалиться на 
играющих детей, прохожих, машины ( о 
парковках которых так печется акимат). 
Одно высохшее дерево может завалить-
ся на газораспределяющию станцию. 
Об этой угрозе неоднократно писали в 
различные СМИ и на сайт акима района. 
И тишина. А тут были спилены десятки 
цветущих деревьев. Нормальных слов нет. 
Одни эмоции...

- kosmetologist_inna:
Странно, но там перед магазином была 
прекрасная парковка и деревья абсолютно 
не мешали! Дорогу расширяют наверное! 

- mkonstantinovic_h:
Степь да степь кругом …

- gepneril:
Я за то чтобы вырубил 178 деревьев и 
посадил 178 елочек в этом же районе, и 
не так чтобы посадил и забыл, а чтобы 
ухаживали, поливали, пока не приживётся! 
Не прижилась, сажай новую! И по карману 
ударит нерадивым застройщикам и город 
вечно зелёный!

- elenayasakova:
Кому деревья мешали?! Там всегда была 
парковка, и места всегда были свободные!

- raisa010859:
Зачем нам кислород!

- raisa010859:
Под окнами спилить дерево , которое рас-
тет из под фундамента - большой штраф. 
А здесь нормально.

- bf1099764:
Старые тополя представляют опас-
ность!

Сколько кислорода
нужно Караганде?

18 лет исполнилось рекламно-   
информационному еженедельнику   
EKARAGANDA Газета Бесплатных Объявлений!

Должники могут улететь за границу    
сразу после оплаты долга через терминал   
в аэропорту Караганды

Прием абитуриентов в медицинские вузы  
теперь ведут с учетом психометрического теста

ШТРИХИ

С любовью
к старикам

Горки из булыжников, засыхающие 
саженцы, букет, привязанный к по-
ломанному черенку от лопаты.

Как, спустя два года, выглядит сквер 
перед театром музкомедии, на бла-
гоустройство которого в 2017 году 
было выделено 100 млн.тенге? Тогда 
карагандинцев возмутили "альпийские" 
горки из булыжников, засыхающие 
саженцы, букет, привязанный к поло-
манному черенку от лопаты и прочие 
новаторские элементы ландшафтного 
дизайна. В июне 2019 года стомил-
лионный сквер напоминает дворы 
советского детства: некошенный 
бурьян, "декоративная" куча чернозё-
ма, плешивые лужайки, перекошенные 
ступеньки и пандус из обломков троту-
арной плитки. Но это, наверное, взгляд 
опять обывательский, задумку оценят 
только профессионалы.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- irinagalian:
И спросить не с кого...

- luydmila_kazahstan_mlm:
Как ни кто, ни чего не видел, не слышал. 
так и будет. Это стало нормой нашей 
жизни.

- kir_krg:
Там, под этим «сквером» есть ещё  трубы 
которые можно раскопать.

- zhitiko:
На 100 000 000 не то что создать, а 
обслуживать ещё 25 лет должны.

- mia_nv:
И мы реально ничего не можем сделать?!

- den.yulia11:
Печальное зрелище.

- mariya.yuzhakova:
Здесь так красиво, я перестаю дышать.

- svetlana_kameshova:
Я не могу не выразить своё возмущение 
тому, что у нас твориться. В каком бы 
месте не делался ремонт дороги и бла-
гоустройство, везде оставлены недоделки.

- svetlana_kameshova:
А ведь не малые деньги?

Сквер за 100 миллионов
два года спустя
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

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
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СООБЩЕНИЯ

ДИЗАЙН

ПАМЯТНИКИ, МАЗАРЫ, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О 
государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии кор-
рупции» и Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию этических норм и правил поведения государственных 
служащих Республики Казахстан», а также по вопросам некачественного ока-
зания государственных услуг просим обращаться по телефону доверия РГУ 
«Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и 
охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сель-
ского хозяйства Республики Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а 
также явиться на прием граждан по личным вопросам к руководителю Ин-
спекции первый и третий понедельник месяца с 16-00 часов и к заместителю 
руководителя Инспекции каждую среду с 16-00 часов по адресу: г. Караганда, 
улица Алиханова, 11А.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық қағидаларын одан 
әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығын бұзу фактілері бойынша 
сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз орындалуы туралы фактілер 
бойынша «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресур-
стары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі 
Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция) сенім теле-
фоны бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ 
жеке сұрақтар бойынша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 
16-00-де Инспекция басшысымен және әр сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспек-
ция басшысының орынбасарымен Карағанды қаласы, Әліханов көшесі, 11А 
мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.
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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 20

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         21

ТРАНСПОРТ  21

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   21

ГСМ  22

ОБОРУДОВАНИЕ  22

ИНСТРУМЕНТЫ 23

ТАРА УПАКОВКА                        23

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   23

КОМП.ТЕХНИКА  24

СРЕДСТВА СВЯЗИ  25

МЕБЕЛЬ 25

ГАЛАНТЕРЕЯ       26

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        26

ОДЕЖДА 26

ОБУВЬ 26

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           27 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    27

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    28

ЗДОРОВЬЕ 28

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  28

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            29

ЗООТОВАРЫ 29

РАСТЕНИЯ                        29

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           29

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           29

РАБОТА 30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  35

АВТОУСЛУГИ

Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 
мест. Газель грузовая, до 2 
тонн. Город, Казахстан, 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 

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01 

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 
БРИГАДА строителей выпол-
нит любые виды ремонтно-
строительных работ. Не-
дорого, Т. 8-747-183-41-32 , 
8-702-744-39-58 
БРИГАДА строителей вы-
полнит любые строитель-
ные работы. Шпаклевка, г/
картон, ламинат, покраска и 
т.д, Т. 8-747-308-40-45 , 8-776-
512-75-11 
ВСЕ виды отделочных ра-
бот. Недорого, Т. 8-708-353-
30-67 
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 
ГАЛТЕЛИ. Обои. Шпатлевка 
стен и потолков и покраска. 
Линолеум, плинтус, кафель, 
ламинат. Эл/работы. Пото-
лочка, Т. 34-54-12 , 8-705-237-
66-41 
ГИПСОКАРТОН, потолок, сте-
ны. Перегородки, откосы. 
Армстронг, ламинат, м/к 
двери, Т. 8-702-153-41-37 , 
8-775-389-65-06 

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 
ОБОИ. Шпаклевка. Эмульсия, 
Т. 8-700-973-89-04 
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. 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 

ВСЕ виды ремонтно-
строительных работ. Кровля, фа-
сад, крыша, кирпичная кладка, 
штукатурка, бетонные и фунда-
ментные работы (гаражи, сараи) 
и т.д, Т. 51-93-41 , 8-705-179-82-39 
, 8-777-728-85-64 
РЕМОНТ квартир. Шпаклевка, по-
краска. Обои, пластик, ламинат, г/
картон. Кафель, армстронг, OSB, 
ДСП и т.д. Качество. Гарантия, 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
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 

ЗАМЕНА водопровода, вен-
тилей. Врезка. Канализация. 
Строительство септиков, Т. 
8-702-375-34-35 
ИП качественно, с гарантией 
осуществит ремонт или за-
мену отопления, водопро-
вода, канализации, Т. 8-702-
153-73-72 
МОНТАЖ п/труб, сантехники. 
Систем отопления. Сварка. 
Быстро. Качественно. Недо-
рого, Т. 97-34-87 , 8-708-655-
38-07 
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. 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

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж 
домов, зданий. Замена эл/
проводки, Т. 8-700-324-75-10 

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 
ЭЛЕКТРИК. Эл/монтажные 
работы, Т. 8-701-395-37-80 , 
8-700-931-59-78 

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 
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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 
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 холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсе-
ров. Гарантия. Качество, Т. 
77-42-13 
РЕМОНТ швейных машин, Т. 
8-700-923-03-26 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги. 
Выезд. Гарантия, Т. 8-701-
486-00-83 

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 

ПРОЧИЕ
УСТАНОВКА квартирных, га-
ражных замков. Аварийное 
вскрытие авто. Изготовление 
ключей любой сложности, Т. 
8-775-381-36-63 , 8-707-630-
95-33 Сергей

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 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СИЛЬНАЯ потомственная га-
далка Анна.Открою дорогу, 
верну любимого. Выливаю 
на воске. Отворот, при-
ворот, снимаю венец без-
брачия, работаю по фото и 
мн.др, Т. 8-701-542-10-07 

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 познакомится с жен-
щиной, которой нужен близкий, 
бескорыстный друг для общения 
и встреч, Т. 8-747-174-49-74 

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
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

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОЖИТЕЛЬ, интим, продук-
ты, уборка квартиры, про-
гулки в парке, уход, забота 
для женщины-инвалида 2 
или 3 группы, Т. 8-776-506-
23-99 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у 
себя. Днем, Т. 8-702-254-88-
79 

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

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

4.500.000 тг., Орлова, 101, 
2/5, 35,7 кв/м, кирпич, п/окна, 
солнечная сторона, после 
ремонта, Т. 8-775-678-42-30 
7.200.000 тг., Гоголя, 51/3, 4/5, 
35,2/8 кв.м, кирпич, улучш, 
з/лоджия, п/окна, мебель, 
брон.дверь, новая сантехни-
ка, все в шаговой доступно-
сти, Т. 8-776-177-98-07 

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

месяц, Т. 8-701-533-75-20 

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 
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 
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 
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 

6.200.000 тг., Ермекова, 14, 3/4, 
30/студия кв.м, кирпич, мебель, 
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., Ержанова, 25-5, 
3/5, 30.6/5.5 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, дер/окна, тел, домо-
фон, мебель, развитая инфра-
структура, звонить после 19.00 
ч., в будние дни, торг, Т. 8-778-
009-78-30 

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, зимой 
жарко, большая з/лоджия, не сту-
дия, кладовка, стены толстые, 
окна широкие, дом 2009 г.п., без 
долгов, не в аресте, чистая. Я 
единственная хозяйка, развитая 
инфраструктура, Т. 8-700-927-
83-96 
8.500.000 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., Н.Абдирова, 22/2, 
3/5, мебель, Т. 8-702-858-00-67 
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 

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 коммуникации, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-707-121-37-76 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., Керамическая, 3/5, 
кирпич, п/окна, мебель, Т. 8-705-
252-07-24 

7.100.000 тг., Б.Жырау, 96, 9/9, 
34/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, 
еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, торг, Т. 8-700-368-
79-75 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.100.000 тг., Гапеева, 9, 1/9, 
39/8 кв.м, кирпич, улучш, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, риэлторов, 
просьба, не беспокоить, торг, Т. 
8-700-368-79-75 

8.750.000 тг., юридически чи-
стая, Т. 8-707-623-39-89 

11.500.000 тг. , 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 

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.

02
, 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., 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 
7.000.000 тг.

57
, 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 

7.300.000 тг. , Волочаевская, 2/5, 
32/6 кв.м, з/балкон, ж/дв, мебель, 
быт. техника, новая сантехника, 
эл/титан 80 л, натяжные потолки, 
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.

Т.
, 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, линоле-
ум, светлая, теплая, Т. 8-702-512-
19-39 

8.750.000 тг. , Степной-4, 1/5, 
42,1/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, бро-
нированная дверь, п/окна, интер-
нет, домофон, быт. техника, п/
трубы, х/в, г/в, частично мебель, 
не угловая, теплая, пакет доку-
ментов, Т. 8-707-623-39-89 

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. техника, 
студия, титан, гардеробная, кла-
довая, перепланировка, дизай-
нерская квартира, коллекцион-
ная 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., 18 мк-р, 2/5, п/окна, 
не угловая, новая сантехника, 
титан, счетчики воды, развитая 
инфраструктура, Т. 8-708-655-
54-16 

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 

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 
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.
902

, 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 
4.000.000 тг., 16 мк-р, 1/5, Т. 47-92-
05 
4.700.000 тг., 18 мк-р, 4/5, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, без 
долгов, не угловая, солнечная, 
торг, Т. 8-707-716-60-70 
4.700.000 тг.

07
, 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, на-
тяжные потолки, счетчики, эл/
титан, част.мебель, бесплатная 
парковка с в/наблюдением, раз-
витая нифраструктура, торг, Т. 
8-700-394-95-07 
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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 
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 
7.000.000 тг.

ь, 
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., 23 мк-р, 31, 3/5, 
торг, Т. 8-702-456-20-12 

4.000.000 тг., Зелинского, 28/1, 
1/5, 32/6 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, ж/дв, решетки на окнах, 
титан, без долгов, Т. 8-747-061-
32-73 

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т. 
8-771-207-66-32 , 47-70-44 
8.700.000 тг., Ерубаева, 45, 
2/5, 48/6 кв.м, пан, разви-
тая инфраструктура, тихий 
двор, торг, Т. 8-701-625-44-13 
, 8-701-566-06-84 

12.000.000 тг., Гоголя, 50/2, 1/5, 
пан, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон + 
гараж металл. (во дворе), вари-
анты, Т. 8-701-516-32-18 

7.700.000 тг., Ержанова, 31, 5/5, 
44/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, продам квартиру в 
парковой зоне реальному клиен-
ту торг собственник. Риэлторов, 
просьба, не беспокоить, срочно, 
торг, Т. 8-700-368-79-75 
8.500.000 тг., Мустафина, 1/5, п/
окна, решетки, титан, без долгов, 
Т. 21-62-45 , 8-700-985-03-73 

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

979-77-88 

8.000.000 тг., Пичугина, 255, 
5/5, 43,7/6 кв.м, кирпич, з/
балкон, тел, мебель, торг, Т. 
8-777-172-44-88 
9.300.000 тг., Ленина, 27, 2/3, 
55/12 кв.м, кирпич, б/рем, б/
балкона, торг, Т. 56-23-88 , 
8-701-771-64-45 

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 

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 
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, разводка - 
пластик, лифт работает, Т. 8-771-
207-66-32 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, 
счетчики воды и газа, теплая, 
солнечная, без долгов, можно с 
мебелью, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 

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 
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 
21.000.000 тг.

ри
, Ленина,56, 1/2, 

64/9 кв.м, кирпич, с/у раздельный, 
дер/дв, п/окна, комнаты раздель-
ные, высокие потолки, большая 
веранда, кладовая, полесадник, 
гараж с погребом, торг, Т. 47-83-
08 , 8-701-629-76-29 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 
1 авто, Т. 51-78-13 
6.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49/7 
кв.м, рем, торг, Т. 44-30-33 
6.000.000 тг.

тор
, 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 
6.500.000 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 

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, решет-
ки 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 

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.

74
, Абдирова, 50/1, 4/5, 

кирпич, з/балкон, солн, тепл, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-747-
617-50-32
8.200.000 тг. , 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 оплачива-
ется 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. , 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., 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 

Н. Рынок
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 потол-
ки, кладовая, торг, Т. 8-701-553-
92-36 
9.800.000 тг., Гончарная, 1/2, рем, 
гараж, сарай во дворе, торг, Т. 
8-778-458-84-66 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Рыскулова, 5, 
улучш, кухня 9 кв м, удобная 
планировка, раздельные 
комнаты, развитая инфра-
структура, Т. 34-70-66 , 8-701-
419-80-42 , 8-702-442-25-62 
9.000.000 тг., Строителей, 17, 
3/5, 44/6 кв.м, балкон, рем, Т. 
33-34-93 , 8-701-525-21-99 

10.500.000 тг., Строителей, 4/5, 
46/6 кв.м, з/балкон, п/окна, Т. 
8-701-413-85-49 

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 
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 

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
, 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 раздельный, п/
окна, комнаты изолированные, 
не угловая, линолеум, без балко-
на, Т. 8-702-512-19-39 
12.000.000 тг.

512
, 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 

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, ме-
бель, не угловая, счетчики воды., 
встроенная кухня в подарок, дру-
гая мебель по договоренности, 
развитая инфраструктура, 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 

9.700.000 тг., Гапеева,35, 9/9, 
50/7 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, интернет, домофон, 
мебель, быт. техника, отличная 
планировка, отличный район, до-
кументы 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 со-
вмещенный, 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  ///

2.600.000 тг., р-н Мясокомби-
ната, 2/2, 45 кв/м, б/рем, с/у 
раздельный, ж/дв, г/вода, 
печное отопление, Т. 8-700-
410-85-00 

9.500.000 тг., Кривогуза, 59, 1/5, 
46/7,3 кв.м, улучш, 2 лоджии, хор.
сост, с/у раздельный, интернет, 
каб ТВ, комнаты раздельные, 
счетчики, торг, Т. 8-707-342-84-
27 

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

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, лод-
жия, косм.рем, с/у раздельный, 
дер/дв, п/окна, тел, каб ТВ, пол 
и стены выровнены, крыша от-
ремонтирована, заменены авто-
маты в эл.счетчике и счетчики г/х 
воды, развитая инфраструктура, 
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 

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, сроч-
но, торг, Т. 43-82-65 , 8-701-120-
57-39 , 8-705-310-27-27 , 8-701-
668-32-30 

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., Восток-5, 12, 1/9, 
58/11 кв.м, торг, Т. 8-701-315-
21-37 

10.500.000 тг., Г.Пруды, 4/7, 54/9 
кв.м, пан, улучш, з/балкон, евро-
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, расчет наличными 
или через ипотеку, срочно, торг, 
Т. 8-702-284-19-43 
6.500.000 тг., 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6 
кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, комнаты изо-
лированы, натяжные потолки, 
новая канализация, кладовая, 
счетчики воды, возможна ипоте-
ка, торг, Т. 31-01-84 , 8-701-255-
54-99 
7.700.000 тг., Восток-1, 5, 1/5, кир-
пич, лоджия, с/у раздельный, 
кухня 8 кв м, комнаты раздель-
ные, Т. 8-771-271-16-12 

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 балкона, 
рем, с/у раздельный, тел, 2013 
г.п, солн, тамбур, тепл, развитая 
инфратруктура, торг, Т. 90-85-06 
, 8-778-398-61-52 

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

14
, 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, 

балкон, тел, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, 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. , 11 кв-л, 3/4, тел, б/
долгов, торг, Т. 8-777-949-45-80 
5.500.000 тг., 13 мк-р, 5/5, з/балкон, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб 
ТВ, развитая инфраструктура, 
счетчик. Или меняю на дом или 
на 1-комн.кв, любой р-н, Т. 8-707-
320-57-89 

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, комнаты 
изолированы, эл/титан. Или ме-
няю на 1-комн.кв + доплата, Т. 
8-707-243-41-45 
5.800.000 тг., Белинского, 17а, 1/4, 
кирпич, кап.рем, б/долгов, пакет 
документов, Т. 8-777-072-77-42 
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., 12 мк-р, 3/5, торг, Т. 
8-702-480-66-30 
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, раз-
дельные 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., 15 мк-р, 31, 4/5, 
47/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, брони-
рованная дверь, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, титан новый 
(недавно поменяли), теплая, не 
угловая, развитая инфраструк-
тура, возможна ипотека, Т. 8-747-
191-51-95 
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
, 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 
7.000.000 тг., 15 мк-р, 20, 4/5, ме-
бель, Т. 8-778-444-68-39 
7.000.000 тг.

778
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

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

4
, 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., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантех-
ника, возможна ипотека, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 
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., 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 
8.000.000 тг.

744
, Восток-2, 4/5, 44,6 

кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, 
тел, домофон, новая сантехника, 
счетчики, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-775-664-20-55 
8.000.000 тг.

75
, Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к 
двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-
84-75 
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, ком-
наты изолированы, титан, все 
новое, Т. 8-701-481-27-87 
8.700.000 тг.

70
, Восток-1, 6/2, 4/5, 

51/6 кв.м, 2 балкона, рем, интер-
нет, домофон, каб ТВ, б/долгов, 
Т. 21-40-19 , 8-707-571-83-77 

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

4 4
, 11а мк-р, 26, 3/9, 

50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, ком-
наты раздельные, счетчик х/
воды или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-86-13 
п.16.10

Пришахтинск
3.000.000 тг., МСЧ, 1/2, гараж, 
огород, постройки, Т. 51-24-46 , 
8-702-642-77-32 
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 до-
платой 1.800.000 тг, Т. 8-777-484-
74-65 
5.800.000 тг., 23 мк-р, 12, 1/5, 48 
кв/м, развитая инфраструктура, 
Т. 8-708-305-25-28 
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 
7.500.000 тг., 22 мк-р, 1/5, рем, ме-
бель, 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 
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 сану-
зел, б/долгов, торг, Т. 45-88-00 , 
8-701-803-29-14 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Абай, 1 этаж, 53 
кв/м, улучш, ж/дв, решетки, 
торг, Т. 8-778-274-67-80 

3.500.000 тг., Шахтинск, 40 лет По-
беды, 46, 2/5, 46 кв/м, Т. 8-705-
134-85-25 
3.900.000 тг. , Сарань, 2/5, б/
рем, возможна рассрочка, торг, 
Т. 8-771-917-87-50 , 8-700-328-
65-63 
5.000.000 тг., Актас, 
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м, 
кирпич, п/окна, мебель, быт. 
техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-
045-33-52 
6.100.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т. 
8-747-649-65-73 

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

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., Гоголя, 47, р-н Боу-
линга, 5/5, 56/6 кв.м, балкон, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, ме-
бель, кладовая, развитая инфра-
структура, Т. 8-777-142-80-94 
13.000.000 тг., Н.Абдирова, 34, 2/5, 
57/7 кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, без балкона, 
срочно, торг, Т. 8-777-758-28-28 
, 51-18-56 
13.000.000 тг., Штурманская, 1/1, 
4/5, 56,2/6 кв.м, улучш, домо-
фон, счетчики, ухоженный двор и 
подъезд, рядом плановый гараж 
на 2 авто, свет снаружи и внутри 
(3-4 кв м), Т. 8-701-818-51-42 , 42-
28-32 , 42-30-20 

11.500.000 тг., Лободы,13, 4/5, 
57/6 кв.м, ухоженная, теплая, 
солнечная, торг, Т. 8-701-101-
15-21 , 8-701-227-80-56 
15.000.000 тг., 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 
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 
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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, Косметический 
ремонт, пластиковые окна, за-
стекленный балкон, не угловая, 
с мебелью, торг, Т. 8-702-402-42-
13 
10.500.000 тг. , Ермекова, 4, 1/5, 
61,4 кв/м, каб ТВ, счетчики, новая 
эл/проводка, двери м/к, комнаты 
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,  линолеум, 
Т. 8-705-586-23-53 
12.000.000 тг., Н.Назарбаева, 3/5, 
кирпич, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, мебель, быт. техни-
ка, натяжные потолки, новая сан-
техника, Т. 8-747-690-91-77 
12.000.000 тг.

7
, 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 
13.000.000 тг.

67
, Абдирова, 25, 

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , 
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
13.000.000 тг. , Ермекова, 12, 2/2, 
мебель, светлая, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 47-69-50 , 
8-702-091-93-89 , 30-24-82 
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 
4/5, кирпич, п/окна, Т. 8-702-444-
98-41 
15.000.000 тг., Гоголя, 14, 2/2, 77,5/9 
кв.м, ст.типа, з/балкон, тел, ин-
тернет, каб ТВ, кладовая, солн, 
54 г.п, развитая инфраструктура, 
гараж, срочно, Т. 8-778-107-40-21 
, 8-700-152-23-28 
15.000.000 тг.

23
, 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 
15.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/4, 
3/9, Т. 8-776-520-65-76 
17.000.000 тг.

52
, Б.Жырау,76, 5/10, 

64/9 кв.м, улучш, новая сантех-
ника, Т. 8-776-557-72-57 
18.000.000 тг.

6
, 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, бал-
кон и лоджия , еврорем, с/у со-
вмещенный, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, видеонаблюдение во 
дворе и в подъезде, развитая ин-
фраструктура, без посредников, 
без долгов, не залоговая, ипоте-
ку рассматриваю, срочно, торг, Т. 
8-701-885-25-52 

19.500.000 тг., Б.Жырау, 35, 3/3, 
56/7 кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, 
кап.рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
новая крыша, Т. 51-72-40 , 8-702-
133-98-92 
20.000.000 тг. , 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., 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 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., Степной-4, 
20, 5/10, 72/9 кв.м, лоджия, 
тамбур, кладовая, помощь 
в ипотеке, срочно, торг, Т. 
8-775-730-24-96 , 8-775-785-
11-45 

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 
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 
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., 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 

13.700.000 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 

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 
14.000.000 тг.

48
, Шахтеров, 7, 

р-он КарГУ, 7/9, 62,4/9 кв.м, пан, 
улучш, с/у раздельный, п/окна, 
интернет, домофон, 90 г.п, солн, 
КСК, развитая инфраструктура, 
Т. 35-61-20 , 8-705-672-12-90 , 77-
18-72 

14.800.000 тг., Степной-3, 5, 
5/5, 61/9 кв.м, пан, улучш, балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-221-16-86 
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., Язева, 4/5, 58,2/6 
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, вари-
анты, Т. 8-705-121-59-03 
15.000.000 тг.

05
, 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 

18.500.000 тг. , Степной-2, 28, 2/9, 
рем, тепл, кладовые, Т. 8-777-
870-13-11 
20.000.000 тг., Степной-4, 3/5, 
72/9 кв.м, пан, улучш, 2 большие 
спальни 12 и 19 кв м, солнечная, 
теплая, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-701-747-48-78 
27.000.000 тг.

47
, Шахтеров, 60, 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Крылова, 6, 1/5, 
61,3/6 кв.м, пан, п/окна, тел, быт. 
техника, без балкона, гарнитур 
кухонный, титан, Т. 25-03-36 , 
8-701-772-93-64 
15.000.000 тг., Кривогуза, 59, 3/5, 
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, ме-
бель, быт. техника, 2 з/балкона, 
торг, Т. 8-777-272-97-61 , 8-701-
913-05-75 

14.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, Т. 8-700-356-81-12 
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 
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 
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 комна-
ты, Т. 8-771-527-57-54 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Мамраева, 8/9, 
62/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, лифт работает, 
ипотека рассматривается, торг, 
Т. 8-705-300-60-93 
13.500.000 тг., Г.Пруды, 13, 1/9, 
кирпич, окна во двор, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-702-
835-44-41 , 8-775-025-35-39 , 21-
15-78 

14.000.000 тг., Г.Пруды, 7, 3/9, 
63/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
еврорем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
расчет наличными или через 
ипотеку, срочно, торг, Т. 8-702-
284-19-43 
7.000.000 тг., ост.Ласточка, 5/5, 
58/6 кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, ж/дв, дер/окна, развитая 
инфраструктура, Т. 31-07-69 , 
8-700-374-99-50 
8.500.000 тг., Восток-1, 15, 4/5, пан, 
с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, 
Т. 37-22-62 , 8-702-164-28-45 
9.000.000 тг., 19 мк-р, 74А, 62/6 
кв.м, ипотека, торг, Т. 21-77-21 , 
8-702-469-21-77 

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., 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 
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
11.500.000 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 
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 обменяю 
на любую другую (можно без ре-
монта) в любом районе Майкуду-
ка 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 сантехнические 
трубы заменены, мебель частич-
но, вся инфраструктура, не зало-
говая, долгов нет, срочно, торг, Т. 
8-701-885-25-52 
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
, 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 
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. тех-
ника, раздельные комнаты, тепл, 
част.мебель, возможна ипотека, 
торг, Т. 8-702-335-20-81 

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 

3.700.000 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, жел. 
нов дверь, утепленные полы, п/
труб, в ван нов кафель, отопле-
ние комб (эл. энергосберегаю-
щее и печное), торг, Т. 8-707-598-
84-53 
6.500.000 тг. , Зелинского,24/5, 
2/5, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, теплая, не угловая, счетчи-
ки, кладовка, титан, мебель ча-
стично, Т. 8-700-334-87-00 
6.800.000 тг.

70
, 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 
8.900.000 тг.

08
, 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 

кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/
трубы, дв/двери, эл/титан, ка-
фель, новые радиаторы, вари-
анты 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, развитая 
инфраструткруа, срочно, Т. 8-747-
705-35-00 

Вне города
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 

4-КОМН.

Город
15.000.000 тг., Аманжолова, 90, 
кв.3, 90/10,5 кв.м, еврорем, таун-
хаус, участок 1 сотка, все комму-
никации центральные, 2 уровня, 
кухня и столовая, Т. 51-37-11 , 
8-700-360-02-50 
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 

16.000.000 тг., г.Балхаш, 
ул.Уалиханова, 9-1, 2/5, 91кв.м. 
кв/м, кирпич, ст.типа, кап.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, паркинг во дворе. 
Двор большой (фут.корт, детские 
площадки). Варианты обмена на 
Караганду или Уральск, торг, ва-
рианты, Т. 8-775-499-92-69 
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 
35.000.000 тг.

65
, Б.Жырау, 74, 

3/4, 100/15 кв.м, ст.типа, рем, ж/
дв, счетчики, торг, Т. 47-83-08 , 
8-701-629-76-29 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Волочаевская, 
47, 4/5, 76,2/6 кв.м, пан, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, комнаты раздель-
ные, солн, б/долгов, торг, Т. 
35-82-08 , 8-775-782-42-44 
18.000.000 тг., Таттимбета, 11, 
1/10, 76 кв/м, рем, ж/дв, п/
окна, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-700-410-85-00 

18.000.000 тг., Степной-1, 49, 
6/9, 77 кв/м, торг, Т. 8-702-
345-16-55 , 8-771-336-63-55 
23.000.000 тг., Шахтеров, 9, 
2/10, 110/18 кв.м, (3+1-комн), 
блочный, все в шаговой 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, развитая ин-
фраструктура, комнаты смежно-
раздельные, торг после осмотра, 
Т. 8-777-416-14-84 
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  ///

16.500.000 тг., Голубые пру-
ды, 12, 3/9, 76/9 кв.м, 2 балко-
на, рем, титан, кух.гарнитур 
500000 тг, Т. 8-708-905-83-07 
, 8-701-315-93-89 

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 
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 
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 
15.000.000 тг.

2 0
, Восток-1,13, 5/5, з/

балкон, п/окна, все комнаты раз-
дельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-
93 , 8-702-742-72-11 
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 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., пос.Шахтерский, 
3/3, 89,9/12 кв.м, 2 балкона, косм.
рем, паровое отопление, напро-
тив мойки «Кристалл», Т. 8-701-
496-32-14 

9.000.000 тг., 22 мк-р, 3/5, 61/9 
кв.м, пан, ст.типа, балкон, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, батареи- 
все новые, кладовая, развитая 
инфраструктура, срочно, торг, Т. 
8-700-288-83-18 

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 
8.200.000 тг.

708
, Экибастузская, 141, 

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

5-КОМН.
Город

42.000.000 тг., р-н маг. Юби-
лейный, 3/5, 138/18 кв.м, 
кирпич, з/балкон, п/окна, ме-
бель, быт. техника, возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-701-
530-19-99 

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 

2 КВАРТИРЫ
Город

9.500.000 тг., Федоровка, 
ул.Орлова, 2 объединенные 
квартиры, дом барачного типа, 
1/1, 120 кв/м, кирпич, ст.типа, хор.
сост, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
мебель, быт. техника, 5 жилых 
комнат, 2 с/у, 2 входа, х/п, ц/к, ц/в, 
ванна, титан, счетчики, кладовка, 
погреб, паровое отопление, торг, 
Т. 8-708-304-64-80 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв, 
с доплатой 1500000 тг, можно в 
этом же р-оне, Т. 8-775-162-46-
65 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 
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 раздельный, 
п/окна, домофон, решетки там-
бур на 2 квартиры меняю на дом, 
город, Майкудук, не более 70 кв 
м, участок не более 6 соток, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-
37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки, там-
бур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Мукано-
ва, КарГУ, Т. 8-702-334-70-48 , 
8-700-992-13-37 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: Гуль-
дер, Степной, Т. 47-91-30 

2-КОМН.
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 
11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчик х/воды меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, Т. 
45-86-13 п.16.00
12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без дол-
гов на 1-комн.кв, с доплатой, торг, 
варианты, Т. 8-775-666-85-50 
13 мк-р, 5/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 
развитая инфраструктура, счет-
чик на дом или на 1-комн.кв, лю-
бой р-н, Т. 8-707-320-57-89 
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-27-36 
, 8-700-316-07-25 
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ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, тел, домофон, 
новая сантехника, счетчики, раз-
витая инфраструктура на 2-комн.
кв, Т. 8-775-664-20-55 
ЗЕЛИНСКОГО, 26/1, 1/5, кирпич, 
хрущ, рем, с/у совмещенный, п/
окна, тел, интернет, домофон, дв/
дверь меняю на 1-комн.кв, При-
шахтинск, с доплатой 1.800.000 
тг, Т. 8-777-484-74-65 
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 
ЛЕНИНА, 4/4, 64,5 кв/м, солнечная 
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, 
город, Т. 8-700-408-01-09 
Н.АБДИРОВА, 5/9, 35 кв/м, меняю 
на 2-комн.кв, город, с доплатой, 
Т. 8-701-409-81-51 
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 , пласти-
ковые окна, натяжные потолки, 
печное отопление на 2-комн.кв с 
доплатой (можно без ремонта), Т. 
8-708-876-08-04 

3-КОМН.
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 до-
платой 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-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
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 не-
большой 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 
СТРОИТЕЛЕЙ,22, 3/5, солнечная 
сторона, отл.сост. меняю на 
1-комн.кв, Ю-В, Т. 35-43-98 
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, 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 
ЯЗЕВА, 4/5, 58,2/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, рем, с/у раздельный, 
тел, интернет, мебель, мебель, 
развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, с вашей доплатой, 
Ю-В, город, варианты, Т. 8-705-
121-59-03 

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

35.000 тг., 2-комн.кв, 13 мк-р, 
семья, на длительный срок, Т. 
8-707-355-69-55 

Г.ПРУДЫ, на длительный срок, 
Т. 8-702-846-51-88 

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, порядок 
и чистоту гарантируем, можно 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 1,2-комн.кв, город, При-
шахтинск, Ю-В, Т. 8-700-145-32-
64 
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, парням без в/п, Т. 43-
59-40 
14.000 тг./с человека, Майку-
дук, 13 мк-р, 9/9, со всеми 
удобствами, кабТВ, поря-
дочным, Т. 8-701-420-15-20 , 
8-702-423-11-89 
18.000 тг./+услуги, 
Н.Абдирова, 23, 18 кв м, 1/5 
эт, отдельный вход, на под-
селение, только женщинам 
от 40-60 лет, Т. 51-33-20 , 
8-700-139-15-24 
20.000 тг./с человека, с/з По-
беда (Доскей), женщинам, 
все удобства, Т. 8-771-207-
45-39 
25.000 тг./с человека, ост.
Боулинг, с подселением, 
комната на двоих, парню, Т. 
8-708-357-15-70 
35.000 тг., р-н ост.Станис-
лавский, парню, без в/п, 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 

1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроре-
монт, уютно, чисто, каб ТВ, 
быт.техника. Оформление 

квитанций, фискальный чек, 
для солидных, Т. 8-701-

411-89-10 , 8-700-484-99-01 , 
Эльвира , 8-705-614-26-26 

4000 тг/сутки, 500 тг/часы, 
3500 тг/ночь, 45 кв-л, все 
удобства, Т. 8-778-701-14-63 
, 8-700-354-82-16 
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.
30 мк-р, Ю-В, общежитие со 
всеми удобствами, Т. 34-68-
35 
55.000 тг./+услуги, Кривогу-
за, 6, 2/5, мебель, ТВ, хол., 
все удобства, семейным, Т. 
8-701-525-55-93 
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.
40.000 тг./+услуги, Майку-
дук, 13 мк-р, 2/5, холод, ТВ, 
частично мебель, все удоб-
ства, семье или порядоч-
ным девушкам, Т. 8-747-550-
15-35 
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 
60.000 тг./+услуги, Алиха-
нова, 22/2, 1/5, 48 кв/м, все 
удобства, семейной паре, Т. 
8-778-459-27-26 
ГОГОЛЯ, Т. 8-775-482-45-52 

ЯЗЕВА, 3, 4/5, рем, 60000 
тг+услуги, Т. 8-705-545-73-57 

3-КОМН.
МК-Р Шапагат, д.8 ( ж/к Сапа), 
новостройка, 3/9, 77 кв/м, ме-
бель частично, Т. 8-702-876-
88-69 , 8-771-036-77-17 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 500.000 тг., землянку, Майку-
дук, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

ДО 4.000.000 тг., Дом в черте 
города, в рассрочку, варианты, Т. 
8-702-590-21-58 
СНИМУ дом, в любом р-не, Т. 
8-702-154-19-30 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., 3 комн., 50 кв/м, 
огород 3 сотки, печное ото-
пление, рядом высоко-
вольтная линия эл/передач, 
Т. 8-701-277-93-06 

3 комн., Космонавтов, 60 
кв/м, рем, ж/дв, высокий за-
бор, п/окно, х/г/вода, септик 
в доме, на тв.топливе, уча-
сток  70 км 2, без долгов, до-
кументы в порядке, шл/бл, 
Отау ТВ, можно под бизнес, 
варианты, Т. 8-777-949-42-76 
, 8-705-275-95-98 

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 
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 
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, торг, 
варианты, 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.

9 7
, 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 
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 2
, 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 

25.000.000 тг., р-н КарГТУ, хор.
сост, тел, интернет, дом отдельно 
стоящий, 7 соток, все коммуника-
ции рядом, насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-747-967-66-47 
3.700.000 тг., ст.Аэропорт Курман-
газы, тел, интернет, х/п, огород, 
печное отопление. Или меняю 
на 1,2-комн.кв, любой р-н, торг, Т. 
8-707-711-08-14 , 8-747-117-49-63 
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 
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, ого-
род, баня, торг, Т. 8-778-391-34-
85 , 8-771-334-53-14 

7.000.000 тг. , Куприна-7, кв. 2, 
60кв. кв/м, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, дер/окна, тел, мебель, 
быт. техника, х/п. Или меняю на 
2-комн.кв, город. Майкудук, При-
шахтинск не предлагать, торг, Т. 
8-701-514-28-81 , 56-26-54 
9.500.000 тг.

8 8
, ст.Б.Михайловка, 

ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопление, 
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 

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, ого-
род 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 раз-
дельный, дер/дв, дер/окна, тел, 
Т. 8-700-976-38-84 
40.000.000 тг.

38
, Тургенева, 250 

кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-53 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

25.000.000 тг., Луговая, 100 кв/м, ц/
отопление, ц/к, большой садовый 
участок, большой двор, колодец 
для полива, улица асфальтиро-
вана, Т. 8-701-413-85-49 

10.000.000 тг., 3 комн., Кувская, р-н 
Мечети, маг.Строймарт, 54 кв/м, 
вдоль ц/дороги, пол дома, удоб-
но для бизнеса, удобный заезд 
для машины, Т. 8-701-127-15-73 
, 8-777-382-84-39 , 8-701-320-11-
38 
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, раздель-
ные 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 во-
рота, печное отопление, Т. 8-702-
120-76-97 

Михайловка
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 

15.000.000 тг.
60

, ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, 
эл/энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горения на 
тв.топливе, гараж, 2 санузла, по-
толок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, 
торг, Т. 42-00-44 , 8-707-615-18-
42 
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 
4.000.000 тг., Ломоносова, отдель-
но стоящий. Или меняю на 1,2-
комн.кв, любой р-н города, торг, 
Т. 8-702-244-14-81 
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.

4
, Ровенская, кирпич., 

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

6.000.000 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 кв м, кладовка, водяное 
отопление, торг, Т. 8-700-917-49-
79 
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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., 6 комн., Берлин, за 
маг.Умай, ул.Октябрьская, 105 
кв/м, 6 соток, скважина, ц/к, эл/
снабжение, двор - навес, отопле-
ние печное, Т. 8-705-965-00-19 

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

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 
11.000.000 тг.

0 3
, 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 отопления, 
торг, варианты, Т. 37-11-17 
13.500.000 тг.

ты
, Чапаева,25, 100 

кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел длитель-
ного 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, прихожая 
16,3 кв м, 2 кладовые, подсобные 
помещения, сайдинг, все удоб-
ства, душ.кабина, крытый двор, 
огород или меняю на 1,2-комн.кв, 
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с до-
платой, варианты, Т. 8-771-208-
51-11 , 8-705-203-01-09 
2.000.000 тг.

5 2
, Батарейная, р-он 

33 шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-
527-18-32 
3.500.000 тг., Коллективная, боль-
шой огород, с/у в доме, удобно 
для разведения скота. Или ме-
няю на 1,2-комн.кв, Т. 31-03-95 , 
8-701-319-26-91 
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьянов-
ка, 100 кв/м, новая крыша, гараж, 
сарай, 6 соток, огород неболь-
шой. Или меняю на 2-комн.кв, 2-3 
эт., Майкудук, 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 
9.000.000 тг., Кузембаева, 7,2 сот-
ки, ц/в, ц/к, асфальт, Т. 31-00-94 , 
8-705-827-04-11 

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.500.000 тг., ЖБИ (МСЧ), Рас-
ковой , торг, Т. 8-771-917-24-
41 

5.000.000 тг., р-н ЖБИ, МСЧ, Или 
меняю на авто + доплата, вари-
анты, Т. 8-778-679-74-14 
6.500.000 тг., 5 комн., Н.Тихоновка, 
Бадаева, 100 кв/м, из бруса, 
тепл, сухой, баня, л/кухня, гараж, 
крытый двор, колодец, скважина, 
Т. 8-701-564-50-22 

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 

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 
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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 
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 
16.000.000 тг., р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой огород, 
возможна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 

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 
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 

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

6
, ЖБИ, Чечерина, 3 

комнаты, на 2 хозяина, санузел в 
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, 
тел, спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 
42-75-82 , 8-700-984-82-14 
5.500.000 тг., Л.Чайкиной, 9 км от 
центра, 100 кв/м, 10 соток, 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 участок 
10 соток, ц/к, водопровод, торг, 
варианты, Т. 8-701-287-60-87 , 
79-16-57 

6.200.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у 
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.матери-
ал, развитая инфраструктура, 
срочно, Т. 8-707-864-66-58 
8.000.000 тг.

7
, Новостройка, 100 

кв/м, п/дома, гараж на 2 авто, 
сарай, баня, место под бассейн, 
огород 3 сотки, Т. 8-702-246-11-33 
, 8-775-669-17-93 
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 

8.500.000 тг., Читинская, 8/2, 
80 кв/м, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, ухоженный, х/п, 
гараж, огород с урожаем, тихий 
район, торг, варианты, Т. 8-701-
244-93-28 
9.000.000 тг. , 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 

90.000.000 тг., Читинская, 8/2, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, каб ТВ, ме-
бель, ухоженный, большое под-
собное помещение, гараж, ого-
род с урожаем, торг, варианты, Т. 
8-701-244-93-28 , 8-705-109-07-59 
, 53-06-44 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 3 комн., Победы, 
2 веранды, х/п, душ.кабина, 
12 соток, теплица, колодец, 
Т. 8-702-498-78-97 

3.000.000 тг., 2 комн., ЖБИ Ком-
панейск, кладовые, гараж, се-
новал, сарай, можно разводить 
скот, скважина, огород, антенна, 
тел, Т. 53-52-85 , 47-20-38 , 8-778-
588-35-95 
3.500.000 тг. , 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 
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-
41-05 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., 5 комн., Ушто-
бе, ул.Садовая, 17, 300 кв/м, 
жилая площадь 80 кв м, уча-
сток 30 соток, удобно под 
бизнес, торг, варианты, Т. 
8-775-784-19-10 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/ули-
цы, сруб, свет, есть возможность 
подключения ц/коммуникаций, 
участок 3 сотки, метал.забор, 
торг, Т. 8-707-349-91-61 
12.000.000 тг.

7 3
, Уштобе, 150 кв/м, 

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

6
, Энгельса, участок 

15 соток, Т. 8-777-798-33-55 
3.000.000 тг.

77
, Каркаралинск, 

145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструктура, 
удобно под бизнес., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
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 
7.500.000 тг. , Доскей, 82 кв/м, 
мебель, быт. техника, ц/в, ц/к, 
яблоневый сад, торг, Т. 8-705-
769-63-41 
750.000 тг.

1 
, Боголюбово, 45 км от 

г.Петропавловска, возле озера, 
лес, участок 16 соток, отл.эколо-
гия, сад, огород, скважина, х/п, 
срочно, торг, Т. 8-715-382-32-86 , 
8-777-192-55-02 
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 
9.700.000 тг., Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-778-728-63-28 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., 33 шахта, Курьяновка, 
100 кв/м, новая крыша, гараж, 
сарай, 6 соток, огород неболь-
шой меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., 
Майкудук, Т. 8-778-675-59-38 
Р-Н ЖБИ, МСЧ, меняю на авто + 
доплата, Т. 8-778-679-74-14 
СТ.АЭРОПОРТ Курмангазы, тел, 
интернет, х/п, огород, печное 
отопление меняю на 1,2-комн.
кв, любой р-н, Т. 8-707-711-08-14 
, 8-747-117-49-63 

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 

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 
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 
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, кро-
ме Майкудука, Т. 41-77-37 
КОЛЛЕКТИВНАЯ, большой огород, 
с/у в доме, удобно для разведе-
ния скота меняю на 1,2-комн.кв, 
Т. 31-03-95 , 8-701-319-26-91 
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, го-
род, Ю-В, из расчета 120.000 у.е., 
Т.475743, 8-778-7098570
КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жи-
лая 45,5 кв, с правом частой 
собственности на земельный 
участок 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 
ЛОМОНОСОВА, отдельно стоящий 
меняю на 1,2-комн.кв, любой р-н 
города, Т. 8-702-244-14-81 
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 
ц/к, водопровод на 2,3-комн.кв, 
любой р-он кроме ЖБИ, Т. 8-701-
287-60-87 , 79-16-57 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
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 меняю 
на 1-комн.кв., варианты, Т. 8-747-
790-15-27 
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 вы-
гон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Кара-
ганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-707-878-70-
84, 8-707-383-80-39
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 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000 тг., сдаю комнату, 
ул.Новонижняя, 20 кв м, Т. 
8-702-528-66-54 
СДАЮ комнату, 16 кв м, Ушто-
бе, ул.Садовая, 17, ночь - 200 
тг, сутки - 350 тг. Мебель, 
мангал, Т. 8-775-784-19-10 

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 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

700.000 тг., Дача, Михайловка, 
за ДСК, ост.Вторые дачи, рядом 
вода, зимняя охрана, полный па-
кет документов, можно подклю-
чить свет, нужен только счетчик. 
Насаждения, Т. 8-707-513-40-18 
900.000 тг., Дача, Фиалка, р-он 
Кирзавода, 6 соток, документы, 
торг, Т. 51-35-89 , 8-705-252-88-
52 

250.000 тг., Дача, посажена 
картошка, домик, теплица, 
коптильня, вагонетка, 6 со-
ток, Т. 8-701-181-09-99 
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 

1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3 
очередь, под ИЖС, присвоен 
адрес, 10 соток, Т. 8-702-528-43-
42 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-246-
66-69 

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 
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, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв 
м, навес, забор - профлист, бак, 
водопровод, насаждения, охра-
на, пакет документов, торг, Т. 38-
15-81 , 8-705-204-11-86 
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., 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 старого 

мясокомбината, дом 2-комн, зим-
няя, эл/снабжение, теплица, торг, 
варианты, Т. 8-701-764-37-76 
135.000 тг.

, Т
, Дача, Мечта, павло-

дарская трасса. домик. бак для 
воды, контейнер, инвентарь, 
остановка рядом, срочно, Т. 
8-777-890-88-74 
150.000 тг., Дача, общ-во Опти-
мист (бывш.Литейщик), сектор 
Е, 8 соток, домик, емкость для 
воды, насаждения, 2 теплицы, 2 
мин.до остановки, Т. 8-771-271-
39-88 , 31-14-52 
150.000 тг.

14
, 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 
200.000 тг., Дача, общ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик. Или 
меняю на контейнер или киоск, 
возможно с печкой-буржуйкой, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

300.000 тг., Дача, общ-во 
«Оптимист», по Павлодарской 
трассе, участок ухожен, 3-комн.
дом, баня, 2 сарая, 2 теплицы. 
Разводка проведена. Огород 
будет засажен, срочно, Т. 8-700-
976-56-29 
450.000 тг., Участок, земельный, 
для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, па-
кет 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.

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 
7.000.000 тг., Участок, Энгельса 10 
соток, х/п, Т. 8-777-798-33-55 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насажде-
ния, ухоженная, 4 сотки клубни-
ки, колодец, Т. 35-37-38 
700.000 тг., Дача, ДСК, домик, до-
кументы, 9 соток, торг, варианты, 
Т. 8-702-632-23-99 
700.000 тг., Дача, общ-во Машино-
строитель, 6 соток, Т. 35-85-60 , 
8-775-882-12-62 
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 парника, 
Т. 35-21-85 , 8-747-151-93-12 
850.000 тг.

85 
, 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 
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, за-
бор из проф.листа, Т. 8-702-444-
98-41

ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-
88-74 

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 

МЕНЯЮ
ДАЧА, общ-во Литейщик (Опти-
мист), Сектор В, насаждения, до-
мик, колодец, емкость для воды, 
инвентарь, септик меняю на 
контейнер или киоск, возможно 
с печкой-буржуйкой, срочно, ва-
рианты, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.800.000 тг., Гульдер-1, Казы-
бек би, гаражное общество 
«Энергетик», блок 2 гараж 
31, на 2 авто, сухой погреб, 
торг, Т. 8-705-629-09-90 

1.000.000 тг., 40 кв-л, по-
греб, см.яма, свет, пакет 
документов,земля выкуплена, 
снегом не заносит, торг, Т. 51-35-
89 , 8-705-252-88-52 
1.700.000 тг., Н.Назарбаева, р-н 
КарГТУ, гаражный комплекс, 24 
кв/м, полный пакет документов, 
погреб, Т. 8-771-129-94-65 

ПР.Н.НАЗАРБАЕВ, 7, 30 кв/м, 
земля выкуплена, документы в 
порядке, Т. 8-700-452-58-73 

1.000.000 тг., Жанибекова, 35 кв/м, 
см.яма, подвал, земля выкупле-
на, 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 кооперативного 
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 
2.500.000 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 
2.800.000 тг.

8
, Степной-4, 24,7 

кв/м, электричество, погреб, 
см.яма, высокий, можно под тен-
тованную Газель, полный пакет 
документов, Т. 8-701-747-48-81 
3.350.000 тг.

в, 
, 27 мк-р, 6х4, земля 

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

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 кооперативного 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, Т. 30-35-97 
450.000 тг.

ку
, Актас, гаражный 

массив с двором, 5х6 м, Т. 8-721-
375-59-75 , 8-777-045-33-52 
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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 сделан, 
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 
700.000 тг., 30 мк-р, 19 ряд, 31 
кв/м, земля выкуплена, все доку-
менты, рем, бикрост, сухой под-
вал, 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 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

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
4.000 тг./месяц, 82 кв-л, сучий ху-
тор, 1 ряд, сдаю в аренду, Т. 56-
80-77 
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он 
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778-
728-63-28 

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕКАРНЯ + магазин + мель-
ница + гараж. Все под 
одной крышей, 340 кв м. 
Б-Жырауский р-н. Действу-
ющая. Цена договорная, Т. 
8-702-503-92-49 , 8-776-503-
92-49 

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
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 

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ, самовывоз, 
Т. 8-700-316-17-73
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Са-
мовывоз, Т. 8-701-137-79-77, 
8-747-312-02-17

ПРОДАЮ

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 велоприцеп, 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 
ПРИЦЕП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, про-
бег 180000 км, вложений не тре-
бует, Т. 51-78-13 

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
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 
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, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
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, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 12.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
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
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, 
европейская сборка, 1 хозяин на 
недвижимость, можно коммерче-
скую, из расчета 25.500 у.е., Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66
ЗИЛ 131, 1975 г.в., военная, с ле-
бедкой меняю на л/авто AUDI, Т. 
8-708-169-79-91 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗЬМУ авто в аренду, с по-
следующим выкупом Mercedes 
124,  Mercedes 190 или Audi 80, 
Mitsubishi Galant, Volkswagen 
Passat B3, Т. 8-702-154-19-30 

ПРИМУ в дар авто для перевозки 
больной дочери, срочно, Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 

КУПЛЮ

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

ЗУБЬЯ на бар, Т. 8-701-720-
20-72 , 8-700-720-20-72 

МОСКВИЧ 412: глушитель, 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 фо-
нари задние или стекла, Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
СКУПКА отработанных автомо-
бильных катализаторов, пыли 
и обломков нейтрализатора. 
Сдать б.у. катализатор можно 
нам! Скупаем сажевые фильтра, 
Т. http://1olx.kz 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

AUDI 80: стойки переднего стаби-
лизатора, 2.000 тг.

ре
, Т. 35-54-13 , 

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

FORD (Форд): ремни, оригинал 
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 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
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 поршне-
вые - 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10

Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажни-
ка, 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 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

FORD: эмблема на радиатор-
ную решетку, капот или багажник, 
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: задние 
фонари, 6.000 тг., торг, варианты, 
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 поро-
лоне, 8.000 тг, Т. 47-66-53

MAZDA Cronos, 1994 г.в., 2 л, 
седан: з/ч по двигателю, головка 
двигателя, коленвал, распредвал, 
поршня, шатуни, переднее сиде-
нье 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, распредвал, 
поршня, переднее сиденье во-
дительская сторона с эл/двигате-
лем, 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 распредвалами, 2 л, 
35.000 тг., торг, Т. 8-700-382-92-01 

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

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

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

MAZDA Кронос: радиатор ориги-
нал, медный, на печку, промытый, 
отлично греет, 10.000 тг., торг, ва-
рианты, 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 перед-
ние 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. , 
Т. 8-701-739-95-55
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние 
стойки, по 5.000 тг., Т. 8-777-575-
67-90 
SUBARU Legacy: стойки передние, 
10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
TOYOTA Corolla: бампер передний, 
50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B-3: блок управления 
двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 53-
64-22 , 8-775-980-95-10 
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, пра-
вая передняя одна, по 5.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: задний бампер 
(целый)+стекла, 15.000 тг., Т. 53-
64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: колеса в сборе, зим-
няя, шипованная, 4 шт, по 10.000 
тг., Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: кранштейны 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 стек-
ла 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 Passat, жигули: шины 13, 14, 
хор.сост., по 2.000 тг., Т. 56-80-77 , 
8-778-672-62-09 
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, 
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
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 
ВАЗ 2101: двигатель, после кап.ре-
монта, с бензонасосом, КПП, все в 
сборе, пробег 100-150 км, 50.000 
тг., Т. 8-701-174-02-71 
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-
21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензо-
насос, статор генератора, подшип-
ники ступицы, диск, Т. 8-701-739-
95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГАЗ 31105: дверь задняя, пра-
вая, белая, в сборе (ц/замок, стек-
ло, ручки и все остальное, кроме 
внутренней облицовочной наклад-
ки и стеклоподъемника), по 17.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, аморти-
затор, 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 
ЖИГУЛИ, VW Passat, Audi: з/ч 
разные, Т. 56-80-77 , 8-778-672-
62-09 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
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 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
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 
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 
ШИНЫ с дисками, 13 и 14, 5.000 
тг., Т. 56-80-77 , 8-778-672-62-09 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, 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 передние, 
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
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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

Б/У
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
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 
ШПРИЦ для смазки автомобиля, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

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 рубленые и пиленые, 700 
тг./мешок

убл
к , Т. 53-64-22 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРЕСС механический КД2426 
КД2428, КД2430, КД2432, инте-
ресует: год выпуска, состояние, 
цена, срок эксплуатации, достав-
ка, форма оплаты, фото, вариан-
ты, Т. 8-700-981-53-24 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

ЖЕЛОНКУ, Т. 8-701-720-20-72 
, 8-700-720-20-72 

КУПЛЮ зубья на бар, Т. 
8-701-720-20-72 , 8-700-720-

20-72 

ЛЕНТУ транспортерную, Т. 75-47-
72, 8-702-479-37-68, 8-775-935-
94-64
ПОДШИПНИКИ, Т. 75-47-72, 8-702-
479-37-68, 8-775-935-94-64
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, 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, пе-
реключатели ПГ-2, ПР-10, тран-
зисторы, микросхемы, разъемы, 
корпус от часов с желтым покры-
тием, промышленное оборудо-
вание, от 1.000.000 тг., Т. 8-777-
417-47-75 

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, www.farhadn.
narod.ru, от 1.000.000 тг., срочно, 
Т. 8-777-417-47-75

.00
 

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 
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
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 неот-
битые.  Www.155.kz, Т. 8-705-137-
00-00 
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
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

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
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
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
ДРОБИЛКА ДДЗ-4, 800.000 тг., 

срочно, Т. 8-929-393-77-57 
КОМПРЕССОР «ДАО-370-
15УХМ4», 220 В, 4,8 А, 30.000 тг, 
Т. 8-701-739-95-55
СИСТЕМА автоуправления 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
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 
510 мм - 6000 тг, 6.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
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 то-
пливе, 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 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т. 
8-700-974-69-05 

ПЕЧИ для котельной, 2 шт., 
от 480.000 тг., торг, Т. 8-777-207-
18-51 
РАДИАТОР масляный, 12 секций, 
5.000 тг., торг, Т. 8-702-170-15-93 
РАДИАТОР отопления, 8 секций, 
5.000 тг., Т. 77-21-02 , 8-775-905-
57-65 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 
3-фазный, 4 кВт, 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЛАМПА дневного света, двойная, 
2.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 

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

СК
, торг, Т. 8-777-

951-00-21 
СОФИТЫ, 8 шт, по 1.000 тг., торг, Т. 
33-23-65, 8-771-067-04-04

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 (России), 
30,100,200 кВт , Т. 8-701-755-57-
67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Си-
бирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-76-
39 

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 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 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 с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

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.

ТО
, 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 
ТЕСТЕР, советский, измерение 
напряжения, 4.000 тг., Т. 53-25-
33 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-
59-31 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
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 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-
77-42

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/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, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

1 
, торг, Т. 

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

Б/У
АППАРАТ для охлаждения 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 
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 

МЯСОРУБКА 380 В, 85.000 тг., 
торг, Т. 8-701-353-23-25 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ТЕСТОМЕС, на 15 кг теста, 
65.000 тг., торг, Т. 8-701-353-23-
25 
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
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
СЕЙФ железный, высота 70 

см, ширина 60 см, 2 отделения 
+ шкафчик для хранения ценно-
стей, черного цвета, тяжелый, 
12.000 тг., Т. 8-771-271-10-26 
СЕЙФ металл., 18.000 тг.

6
, Т. 

8-702-402-39-76 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
КОЛОКОЛА ловильные для 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

6,

, 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
ДИСКИ циркульной пилы, d400, 
2.500 тг., Т. 53-25-33 

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 советские, от 50 
тг., Т. 53-25-33 

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 
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

ВИБРОСТАНОК для производ-
ства шлакоблоков, 700.000 тг., Т. 
8-701-953-19-65 
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, воздуш-
ное 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, про-
долговатый, можно использовать 
для рекламы или освещения, с 
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
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ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 
тг.
ЕТЕ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 115.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОНТЕЙНЕР 20 тонн, размер 2,40 
на 6 м, отл.сост., высота 2,60 м, 
460.000 тг.

л.
, 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, вы-
сота 2,60 м, 490.000 тг.

4х
, 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 
ПОДДОНЫ - паллеты, дерево (Кон-
церна ЮКОС), 76 шт, 50.000 тг., Т. 
8-701-645-92-51 , 25-95-49 
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 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на 15, 
360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
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, цирку-
лярка, рубанок, шлиф-машинка, 
эл/ножницы по пластику, 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 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-
ные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
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 
ПАТРОН-ПЕРЕХОДНИК SDS+, 2.000 
тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 
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 

ДРУГИЕ
Новое

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., торг, Т. 8-775-536-
31-73 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
НАБОРЫ плашек, метчиков 
(СССР), от 50 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
НАБОРЫ слесарные (СССР), от 
100 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-999-
21-11 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

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

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

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОРОБКИ прочные, картонные 
(США), 46 шт, 4.000 тг., Т. 8-701-
645-92-51 , 25-95-49 

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 
ВЕДРА алюминий, 2 шт, 1.000 тг./
шт, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 
МЕШКИ для картофеля, 200 тг.
, Т. 51-04-79 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 
4.000 тг., Т. 33-76-39 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг., Т. 41-94-67 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 

БАК 2 куб, 130 тг., Т. 53-18-35
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., 
Т. 77-44-58 
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 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 с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 

БАЛЛОН газовый, 50 л, раб.
сост., 11.000 тг., Т. 8-771-271-10-
26 
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 
тг., Т. 42-18-08 
БАЛЛОНЫ газовые 5 л, 4.000 тг., 
Т. 53-25-33 
БАЛЛОНЫ газовые, 2.500 тг., Т. 
53-79-75 п.19.00, 8-708-492-39-43 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.300 тг.

Ы 
, Т. 53-86-22 , 8-702-

392-78-12 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5 л, по 50 тг., Т. 8-702-
402-39-76 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 70 
тг., Т. 47-70-53 
БАНКИ 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 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
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. 51-30-89 
, 8-701-239-22-35 
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, 50 тг., Т. 53-86-22 , 
8-702-392-78-12 
БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53 
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100 
тг, 30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41

БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
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 металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
БОЧКА металлическая, под ГСМ, 
200 л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
БОЧКА пластиковая под сыпучие 
продукты 50 л, 1.000 тг., Т. 43-45-
91 , 8-700-999-21-11 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
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 
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 
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
КОРЫТО для раствора, 8.000 тг., 
Т. 53-25-33 
МЕШКИ тканевые, холщевые, 70 
кг, 70 тг., Т. 77-44-58 
МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
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, 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 бал-
лоны., Т. 8-777-575-67-90 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD портативный, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-581-03-
25 

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
В/МАГНИТОФОН «Электроника 
ВМ-12», портативный DVD, неис-
прав.сост., 2.000 тг., Т. 8-708-581-
03-25 
РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 
999, неиспр. или меняю на DVD, 
Т. 8-708-581-03-25
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, Т. 8-777-890-
88-74 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34 , 8-708-
104-22-08 
ХОЛОДИЛЬНИК, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, нераб.сост., 
до 1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-705-579-31-57 

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

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
БРИТВУ (Россия), Т. 8-778-617-
59-73 
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-
12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ради-
отехника, Электроника и т.п.), па-
тефон, граммофон, от 1.000 тг., Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27 , 
8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 55630, d145 (Гапеева, 1), 
Т. 34-56-00 , 8-708-952-49-97 

LG, d 82, б/у 4 года, 50.000 тг., Т. 
51-93-92 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, маленький, 5.000 тг., Т. 41-
94-67 
КИНОТЕАТР домашний, 5.000 тг., 
Т. 41-94-67 
ЦТВ, нераб. сост., 500 тг., Т. 51-
35-89 

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, 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, 10.000 тг., Т. 8-777-870-13-
11 
LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
LG, 15.000 тг.

9 3
, Т. 43-44-21 

LG, 5.000 тг.
г.

, Т. 53-40-58 
LG, 7.000 тг.

.
, Т. 8-701-739-95-55

LG, 9.000 тг.
,
, торг, Т. 8-701-233-

81-40 
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, 
, Т. 33-98-89 

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, d54, 3.000 тг.

, Т
, 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.

ос
, 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-53, 8.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 
PANASONIC, d70, цветной, 10.000 
тг., Т. 8-702-170-15-93 
PANASONIC, d72, отл.сост., 22.000 
тг.

AN
, Т. 8-701-747-48-78 

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., 
Т. 43-63-52 
SAMSUNG, d51, 10.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 
SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 43-65-75 

SAMSUNG, d72, 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 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G,
, Т. 77-30-10 

SHARP, хор.сост., d72, 10.000 тг., 
Т. 56-80-77 
SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг.

VD
, Т. 21-65-35 

, 8-777-574-42-45 
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 ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-342-
62-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны, 
по 2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD + пульт + шнур, 2.000 тг., Т. 
8-708-581-03-25
DVD переносной, флеш-карта, 
микро CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, 
d37, экран поворачивается на 
180 гр., всеформатник, отл.сост., 
15.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66
DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
DVD, 5.000 тг.

Т.
, Т. 8-701-233-81-

40 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ра
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ПЛЕЕР кассетный с кассетами, 
10.000 тг., Т. 8-701-233-81-40 

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный 
аккумулятор, наушники, 4.000 
тг.
ку

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АУДИО проигрыватель для ау-
диокниг, 2.000 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

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 
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 
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КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН, радио, проигрыва-
тель пластинок Романтика, 5.000 
тг, Т. 459208
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

К,
, Т. 8-707-349-

91-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 4.500 
тг., Т. 31-70-49 
РАДИОПРИЕМНИК Ишим 003, 
4.000 тг., Т. 53-25-33 
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  ///

ЛАРЬ морозильный, 55.000 тг., 
торг, Т. 45-09-03 , 8-777-107-36-
55 
ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный, со-
ветский, 7.000 тг., Т. 8-777-973-
80-03 
ХОЛОДИЛЬНИК, 5.000 тг., Т. 34-
01-96 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
BEKO, хор.сост., 45.000 тг., Т. 
8-701-529-71-80 , 8-705-587-12-80 
CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 
INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 
51-79-51 
INDESIT, морозильник, вертикаль-
ный, 45.000 тг., Т. 8-701-529-71-80 
, 8-705-587-12-80 

LG, GA-B399TGAT, от 150.000 
тг., варианты, Т. 8-705-579-31-57 
SAMSUNG, 2-камерный, 25.000 тг., 
Т. 8-775-225-83-52 , 33-33-40 
SAMSUNG, 2-камерный, 30.000 тг., 
Т. 8-702-402-39-76 
SAMSUNG, хор.сост., 25.000 тг., Т. 
8-701-529-71-80 , 8-705-587-12-80 
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг.

80
, 

Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
STINOL, 2-камерный, 20.000 тг., Т. 
8-701-526-85-41 
АТЛАНТ, 35.000 тг., Т. 43-33-41 
БИРЮСА, 1-камерный, 10.000 тг.
, Т. 8-702-402-39-76 
БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 65.000 тг., 
Т. 51-79-51 

БИРЮСА, 2-камерный, раб.
сост., новый мотор, Т. 8-701-530-
03-29 
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
М/ШВ, электрическая, с тумбоч-
кой, 50.000 тг., Т. 46-19-92 , 8-775-
375-19-02 

Б/У
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
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 
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-
58 
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 «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
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 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 25.000 тг.

39
, Т. 21-26-

09 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 

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/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800 
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-
574-42-45 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 

Б/У
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор 
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 
тг., Т. 30-56-30 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-47-
08 , 8-702-379-85-88 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08 
ПЛИТА газовая «Дарина», 
4-конф., 39.500 тг. , Т. 8-700-
974-69-05 
ПЛИТА газовая (СССР), 4-конф, 
3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон 
с газом, редуктор, шланг, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 

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 

ПЛИТА сенсорная, 25.000 тг., Т. 
8-775-225-83-52 , 33-33-40 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
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.

20
, 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 (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. 8-700-
974-69-05 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТ/МАШИНКА, автомат, 50.000 тг., 
срочно, Т. 31-07-69 , 8-700-374-
99-50 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СИБИРЬ п/автомат - 12000 тг, 
тв - 3000 тг, транспортерная 
лента - 1000 тг/п м, Т. 8-700-
386-75-86 

СТ/МАШИНКА, п/автомат, 15.000 
тг., Т. 51-93-92 

DAEWOO, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
INDESIT, 35.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 
INDESIT, автомат, 30.000 тг., торг, 
Т. 37-84-18 

LG, 9.000 тг., Т. 8-700-149-13-
10 
ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-
86-22 , 8-702-392-78-12 
ZANUSSI, 5 кг, 50.000 тг., Т. 45-92-
08 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шину «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

74
, Т. 43-88-

74 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
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
Б/У

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 
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 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
 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 d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 
ПЛАСТИНКИ СССР, по 20 тг.

0
, Т. 

34-56-63 

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, 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 
РАКЕТА, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для 
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., 
Т. 31-70-49 

Б/У
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.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, советские, 
разные - от 1.000 - 10.000 тг, Т. 
53-25-33 
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 род-
ными деталями и в комплекте с 2 
запасными лампами, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ФОТОВСПЫШКА, 1.000 тг., Т. 31-
57-32 , 8-701-649-73-16 
ФОТОВСПЫШКА, 3.000 тг., Т. 31-
57-32 , 8-701-649-73-16 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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
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
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66

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

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8-
 

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

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-65-
35 , 8-777-574-42-45 
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
НАУШНИКИ проводные с микро-
фоном, регулятором звука для 
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 

Б/У
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 LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕРЫ, по 7.000 тг., торг, 
Т. 34-01-96 

PENTIUM Celeron, 2 Ггц. ОП 800 
Мб, ж/д 30 Гб. Состав ПК: мони-
тор, клавиатура, CD-ром, мышь, 
наушники, микрофон, 6.500 тг., 
варианты, Т. 8-705-260-81-67 
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
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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, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 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.

Ca
, Т. 8-701-

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

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

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, 

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

10
 

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, осцил-
лографы, 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 , 8-777-417-47-758-7

 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим кар-
ты, 3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8 
Гб, экран d-11, супер амулет, ка-
мера 8 МП, фронтальная камера, 
вспышка, 12.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 

СМАРТФОН Samsung GT-S7272, 2 
сим-карты, ОП 4 Гб, 3G, камера 
5 МП, вспышка, экран d10, чехол 
белый, отл.сост, 10.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

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

ш
, Т. 37-02-20 , 8-705-

589-99-66 
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 
ПАНАСОНИК, определитель но-
мера, записная книжка на 50 
номеров, 4.000 тг.

кн
, Т. 37-02-20 

, 8-705-589-99-66 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, 7.000 
тг., Т. 46-22-69 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, 
кнопочный, 1.000 тг.

цве
, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
ТЕЛЕФОН дисковый, 1.000 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 1.000 
тг.
вет

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

АКСЕССУАРЫ

Б/У
РЕСИВЕР спутниковый «Octagon», 
б/пульта, 1.000 тг.

овы
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

АНТЕННЫ

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

ПРОЧЕЕ

Новое
WI-FI адаптер для компьютера 
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

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

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 mAh 
на входе и выходе 5 В 1000 mA (1 
A), 1.300 тг., Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
СТОЛ с круглой столешницей, Т. 
8-700-974-69-05 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

Б/У
ГАРНИТУР «жилая комната» (Гер-
мания), светлый орех: стенка 
4,5 м, диван, 2 кресла, столик 
журнальный. 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 (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.

 
, Т. 

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

ре
, Т. 

8-777-693-16-83 , 33-88-75 
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг.

4 
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА для зала, 200.000 тг., Т. 
46-22-69 
СТЕНКА импортная, цвет светлый 
орех, 5 предметов, 4,5 м , 100.000 
тг., торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
СТЕНКА подростковая, 20.000 тг., 
Т. 8-771-917-87-50 
СТЕНКА полированная, темная, 
(Беларусь), 4 м, отл.сост, 50.000 
тг.
ел

, Т. 51-02-37 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ 
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
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, без одной секции, 10.000 
тг.
ТЕ

, 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.

х
, Т. 8-701-233-81-40 

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 

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
СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 
51-35-89 
СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 
тг., Т. 45-92-08 

СЕРВАНТ коричневый (Германия), 
1,84 длина, ширина внизу 47 см, 
вверху 35 см, 7.000 тг.

ни
, Т. 51-05-

20 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
СЕРВАНТ, хор.сост. (Германия), 
5.000 тг., Т. 8-771-287-76-96 
ШИФОНЬЕР (Германия), 20.000 
тг.
ИФ

, Т. 45-92-08 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
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 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 1,9х1,9 м, 65.000 тг. , 
Т. 8-777-870-13-11 

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 
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

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: 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 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

ер-
, 

Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
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 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-
35-89 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, 
цвет светлый орех, 3.000 тг.

ек
, Т. 

8-702-444-98-41
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ (Че-
хословакия), хор.сост., дерево, 
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 мягкий, импортный, 
100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН (2.30 м) + кресло, хор.
сост., самовывоз, Майкудук, 18 
мк-р, 1 этаж, 15.000 тг., торг, Т. 
37-87-25 

ДИВАН (Белоруссия), хор.сост + 
кресло, 15.000 тг., Т. 31-80-15 
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН вперед раздвижной, крес-
ла, 2 шт, стол журнальный, ве-
люр коричневый, (Россия), хор.
сост, 15.000 тг.

й, 
, Т. 35-75-06 , 

8-778-675-80-77 
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, кровать 
2-спал, 20.000 тг., торг, Т. 8-700-
386-45-74 
ДИВАН, 2 кресла, 5.000 тг., Т. 33-
56-04 
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.

17
, 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, кресла, 2 шт, хор.сост, 
80.000 тг., Т. 8-776-557-72-57 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА для съемной 
квартиры, 35.000 тг. , торг, Т. 
8-777-046-57-70, 78-11-37
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
60.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ДИВАН-ТАХТА, ящики, раскла-
дывается, 3 подушки, хор.сост., 
15.000 тг.

 3
, торг, Т. 33-85-80 , 

8-778-676-17-08 
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 
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 

КРЕСЛА, хор.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-702-490-77-44 
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 
ПУФИК, 1.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ТАХТА 2-спал, 25.000 тг. , 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 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 мягкий: диван, 2 кресла 
(Беларусь), 45.000 тг.

н, 
, Т. 8-776-

557-72-57 
УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла 
(Румыния), 80.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 

УГОЛОК, 35.000 тг., Т. 33-85-61 , 
8-778-274-44-29 
УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Гер-
мания), хор.сост, 90.000 тг.

(Г
, Т. 

51-02-37 

УГОЛОК: диван + малый диван 
+ кресло, 15.000 тг., срочно, торг, 
Т. 8-705-251-58-74 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ компьютерный, хор.
сост., частично разобран, для 
удобной транспортировки, 5.000 
тг., торг, Т. 8-778-206-13-79 
СТОЛЫ 1-тумбовые, по 2.000 тг., 
Т. 34-01-96 
СТОЛЫ компьютерные, по 5.000 
тг., Т. 34-01-96 
СТОЛЫ ученические, по 2.000 тг., 
Т. 34-01-96 
СТУЛЬЧИК музыкальный, для пи-
анино, 2.000 тг., Т. 33-76-39 
СТУЛЬЯ ученические, по 500 тг., 
Т. 34-01-96 

ВНУТРЕННИЕ болезни, Гукасян, 
500 тг.

ЕН
, Т. 21-26-09 

СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 
2 м, ширина 1 м ( в сложенном 
виде), в разложенном виде - дли-
на 3 м, ширина 1 м, 180.000 тг., 
торг, Т. 51-78-13 
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, 40.000 тг. , 
Т. 34-53-88 , 8-700-133-67-25 
СТОЛ компьютерный, отл.сост., 
35.000 тг., Т. 8-777-870-13-11 
СТОЛ компьютерный, цвет орех, 
6.000 тг.

ом
, 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, 
(Румыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89 
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, 5.000 тг.
8

, 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, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 
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, 5.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, верх - стек-
ло, 5.000 тг., Т. 51-79-51 
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СТОЛИК журнальный, квадрат-
ный, 10.000 тг., торг, Т. 8-777-046-
57-70, 78-11-37
СТОЛИК журнальный, расклад-
ной, 8.000 тг.

рн
, 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

ду
, 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, 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 «Шатура», (Россия): 
шкаф с зеркалами, кровать, тум-
ба, 200.000 тг, Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04
ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-
спал, 2 шифоньера, 2 тумбы при-
кроватные, тумба с зеркалом, 
25.000 тг.

е, 
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
ГАРНИТУР (Шатура), 80.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 крова-
ти, 2 тумбы, зеркало, стол, пуфик, 
шифоньер, 350.000 тг, Т. 439810
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
ГАРНИТУР спальный (Шатура): 
2-спал.кровать, 2 тумбы, шифо-
ньер, 80.000 тг., Т. 8-776-557-72-
57 
КРОВАТИ панц, 4 шт 1-1,5-спал, 
матрацы, подушки, 20.000 тг., Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 
КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, дерево, пружинный ма-
трац, 15.000 тг.

о, 
, Т. 51-02-37 

КРОВАТЬ 1-спал, дерево, 4.000 тг., 
Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, 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, 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 белым 
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
ГАРНИТУР (Россия), хор.сост., 
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ор.
, торг, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 

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 

ПОЛКА для кухни, 2.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛ кухонный, рабочий, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
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 стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 
НОЖКИ для стола, хромирован-
ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ЖИЛАЯ комната (Югославия), 
возможна продажа раздельно, 
120.000 тг., срочно, Т. 43-88-74 
ЖИЛАЯ комната, 150.000 тг., Т. 
45-92-08 
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
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ шкаф, Т. 8-701-475-61-
33 

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, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

ПРОДАЮ

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

БИЖУТЕРИЯ темного цвета 
с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «Кольца», 
брошь с сиреневым камнем, 700 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
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
КОЛЬЦО серебро с фианитом, 

размер 16, хор.сост., 1.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг.

я, 

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 от-
делов больших и 2 маленьких, 
ручки длинная и короткая, хор.
сост-3000 тг. Сумка мери кей 
черная-1000 тенге, Т. 8-701-610-
30-04 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 

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

, Т. 30-56-30 
ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-
92-08 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

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

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 

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 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ШЛЯПКА дамская, цвет темно-
синий (Германия), р. 54-55, 5.000 
тг., Т. 45-92-08 

Б/У
БЕРЕТ 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, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
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, 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, цвет черный, р.50-
52, 6.500 тг., Т. 77-44-58 

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-9288232
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ТУЛУП, р.48-50, натуральный 
мех, 25.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-
649-73-16 

Женская Новое
П/ШУБОК енот, р.46-48, 30.000 
тг.
ШУ

, Т. 47-66-53 
ПАЛЬТО зимнее, драповое, р.48, 
500 тг.

ТО 
, Т. 43-98-10 

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
ДУБЛЕНКА «Estimo» (Турция), 
р.48-50, цвет черный, б/у 1 мес, 
60.000 тг.

ве
, Т. 33-23-65, 8-771-

067-04-04
ДУБЛЕНКА натуральная, длин-
ная, капюшон (Турция), р.46-48, 
35.000 тг.

ш
, Т. 8-777-046-57-70, 

78-11-37
ДУБЛЕНКА натуральная, капю-
шон, р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 
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 облегченная, цвет ко-
ричневый, р.44-46, 35.000 тг.

ко-
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
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, натуральная, цвет 
черный, длинная, р.48-50, 25.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА, р.44, 6.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), ка-
пюшон, 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, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
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
КУРТКА зимняя, цвет темно-
синий, р. 46, отл.сост., 4.000 тг.

о-

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
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

ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.40-42 «Colin»s», 
5.000 тг, торг, Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04
ПУХОВИК, р.44, цвет красный, 
отл.сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53 
ПУХОВИК, р.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 
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, 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 (Гер-
мания), р.44-46, в талии объем 
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, 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 ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
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.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
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, 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 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 
тг.
ЕР

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

3, 

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 
30-56-30 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

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
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 

Б/У
БОСОНОЖКИ летние, на 

сплошной подошве, плетеные, 
р.38, 3.000 тг., Т. 8-702-529-06-46 
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках, 
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, осенняя, женская 
и молодежная (Россия), от 500 
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ОБУВЬ летняя, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 
ОБУВЬ летняя, р.37-38, от 2.000 
тг., Т. 30-31-28 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ разная, р.36-37, от 1.000 
тг., Т. 53-21-36 
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 зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук 
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-31-
38 , 42-27-40 
САПОГИ замшевые, цвет черный, 
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.37, 12.000 тг., Т. 
33-23-65 , 8-771-067-04-04 
САПОГИ зимние, р.37, отл.сост, от 
10.000 тг., Т. 33-23-65 , 8-771-067-
04-04 
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
САПОГИ зимние, цвет белый, р.38 
, 10.000 тг., Т. 30-31-28 
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-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, набук, сплошная плат-
форма, р.42, 5.000 тг.

шн
, Т. 8-701-

422-31-38 , 42-27-40 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-4000 
тг.
УФ

, Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, хор.сост, р.41, (Чехосло-
вакия), 3000-5000 тг., Т. 43-88-74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Б/У
САПОГИ шахтерские резиновые, 
р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52 
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ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Новое

ИГРУШКИ (Россия), от 100 тг., Т. 
34-05-16, 8-777-416-40-48
МИШКА, 1 м, белый, 4.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

Б/У
ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 
ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

ШАПКИ детские, вязаные, по 500 
тг., Т. 77-30-10 

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

цев Новое
КОСТЮМ «Султан», на мальчика 
1-2 лет, 5.000 тг.

ан»
, торг, Т. 35-54-

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

От 2 до 16 лет 
Новое

ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10 
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., 
Т. 77-30-10 

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 
3-4 лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с зам-
ком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ОДЕЖДА разная, для девочек и 
мальчиков (Россия), от 100 тг.

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 новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ФОРМА школьная на девочку, 
р.40 (пиджак, юбка, жилет, гал-
стук, рубашка), 5.000 тг, Т. 33-23-
65, 8-771-067-04-04
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

Б/У
БОТИНКИ детские, черные, 

р.35, на мальчика, хор.сост., 700 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ОБУВЬ весна-осень, на мальчика 
1-2 года, р.15, 800 тг., Т. 35-54-13 
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., 
Т. 30-48-01 
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-
500 тг, Т. 77-30-10 
САНДАЛИИ ортопедические, на 
мальчика, р.19, 1.500 тг.

ск
, Т. 35-

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
ВЕЛОСИПЕД «Рinny», 10.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 
КВАДРОЦИКЛ подростковый, 
электрический, на резиновых 
баллонах, метал.рама с кенгури-
ном, до 70 кг, 135.000 тг., Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
САНКИ, 2.000 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 
тг., торг, Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД цвет розовый, 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
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, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг.

3
, Т. 31-70-49 

САНКИ, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 

МЕБЕЛЬ
Б/У

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 
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

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 
ВАННОЧКА, 2.000 тг.

7 1
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

чк
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 

ОДЕЯЛА детские и взрослые, 
1,5х2 (Россия), Т. 34-05-16, 8-777-
416-40-48
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 

МЕНЯЮ
КОНЬКИ роликовые, на девочку, 
р.36 на коньки фигурные, р.37-
38, Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 
20 лет и на девочку до 2 лет, Т. 
8-700-939-53-89 

КУПЛЮ
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
СЕЙФ охотничий, заводской, 
20.000 тг.

хо
, торг, Т. 8-701-669-

08-88 
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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГРУША, 15 кг, 10.000 тг., Т. 
8-708-228-14-12 

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

пор
, Т. 51-53-83 , 8-777-

072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

О
, Т. 8-707-349-91-61 

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 роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 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.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-
82-15 
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 
тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 3.000 тг.

ес
, Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатиче-
ский, d2,5 м, отл.сост, 75.000 тг.

е-

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

СКЕЙТ, хор.сост., 1.000 тг., 
срочно, Т. 8-701-713-59-68 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКУ, чугунную, 
разборную. Типа ПЧ-2, торг, Т. 
8-777-527-75-64 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина 35 
см, 1.500 тг., Т. 33-76-39 

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 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО 60х60, 2.500 тг., Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА 1,2 х 0,6, цвет фио-
летовый, 3.000 тг., торг, Т. 8-705-
251-58-74 

КОВЕР овальный, 1,2-2,0 м, 
16.000 тг., срочно, 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 3х2, 50.000 тг. , Т. 41-94-
67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ПАЛАС, 2х3 м, цвет красный, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77

0 т
 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
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 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
КОВЕР 2х3, 5.000 тг. , торг, Т. 33-
85-80, 8-778-676-17-08
КОВЕР 2х3, цвет темно-синий , 
10.000 тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-
067-04-04
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
КОВЕР 3х2, ч/ш, отл.сост., 17.000 
тг., торг, Т. 33-23-65, 8-771-067-
04-04
КОВЕР, шелкография, 3,5х2,5, б/у 
1 год, 48.000 тг., торг, Т. 33-23-65, 
8-771-067-04-04
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 70.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000 тг, 
1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 45.000 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ, отл.сост. (Россия), от 
8.000 тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-
40-48
КОВРЫ, хор.сост., ч/ш 2х3 - 8.000 
тг, 1,5х2 м, 6.000 тг., Т. 43-88-74 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 
ПАЛАСЫ, по 3.000 тг., Т. 8-777-
949-45-80 

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, без сколов и тре-
щин, отл.сост., 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 
тг., Т. 8-705-321-74-70 

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатни-
цы разные. Маленькие и боль-
шие в ассортименте, отл.сост., 
от 400 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия), 
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-
74-70 
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люми-
нар), стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 
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 холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дца
, Т. 53-86-22 

, 8-702-392-78-12 

НАБОР для чайной цере-
монии: 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 
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, салат-
ница большая изумрудного цве-
та, 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 кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35 
предметов (Германия), 55.000 тг., 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
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
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 

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
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 
10 л, 3.000 тг., Т. 33-76-39 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т. 
51-35-89 
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 

БАК поварской 50 л, алюминие-
вый, 23.000 тг.

й 
, 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 взбива-
ния яиц -200 тенге,венчик -200 
тенге. для резки яиц-100, яблок 
-200, Т. 8-701-610-30-04 

ТОВАРЫ
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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, салатни-
ки большие пластмасса 2 шт по 
150 тенге, тарелки мелкие 5 шт 
по 100 тенге, чашки большие 2 
шт по 200 тенге, чашки средние 3 
шт по 150 тенге, кисейки малень-
кие 2 шт по 100 тенге., Т. 8-701-
610-30-04 
КАЗАН чугунный, советский, 1.500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КАСТРЮЛИ большие, от 1.000 тг., 
Т. 43-45-91 , 8-700-999-21-11 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

1
, 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 
КУВШИН глиняный, 2.500 тг., Т. 
30-31-28 
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 
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 

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 кухонных ножей + под-
ставка, 1.200 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
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 тен-
ге, 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 120 тг., Т. 53-
86-22 , 8-702-392-78-12 
ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 
8-701-233-81-40 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 46-
22-69 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
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, 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: мантница - 15.000 тг, 
банки 1,2,3 л - 100 тг, Т. 41-94-67 
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, 12 персон, 
(Чехословакия), 50.000 тг.

рс
, Т. 

43-88-74 
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810

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

4
, Т. 

43-98-10 

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
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
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, латунный, 3.000 
тг., Т. 41-94-67 
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, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПЫ настольные, 2 шт, от 
2.000 тг., Т. 30-31-28 
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 - вентилятор, 5.000 тг., Т. 
51-79-51 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
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-рожковое, латунь, 
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 
тг., Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРЫ, 15.000 тг.

2
, 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, 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 
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 рабо-
ты, 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, ширина 90 см, пружин-
ный, 10.000 тг., Т. 51-93-92 

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 надувной, 45.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
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
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 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 пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 45-
92-08 
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
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, простроченная, 
готовая, 2.500 тг., Т. 77-30-10 
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, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ дерево, по 2.500 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
ЖАЛЮЗИ вертикальные 160х160, 
4.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
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, 
8-778-676-17-08
ТЮЛЬ, цвет шампань, 3 м, Верса-
че, 2 шт, 5.500 тг., торг, Т. 33-23-
65 , 8-771-067-04-04 
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, шири-
на 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

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ВЕСЫ до 5 кг, 1.000 тг. , Т. 51-04-
79 

ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, 
красивый, современный, металл, 
прекрасный подарок, 1.300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ПОДСТАВКИ для яиц, в холодиль-
ник, 500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
ПОЛОТЕНЦА (Россия), от 500 тг., 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 

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

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 

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. Топиарий - денежное дере-
во новое-1300, подсвечник на 3 
свечи , красивый, современный, 
1.300 тг.

кр
, Т. 8-701-610-30-04 

ЩЕТКА, длинная ручка, для чист-
ки паласов, ковров, пола, 7.000 
тг., Т. 8-778-276-21-87 

Б/У
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 игрушка-
ми, 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 
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.
ЫБ

, Т. 56-47-08 
СКАТЕРТИ овальные для ресто-
ранов, 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 
ТЕЛЕЖКА 2-колесная для золы и 
мусора, 3.500 тг., Т. 53-25-33 
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 

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 
ПРИБОР канцелярский, металли-
ческое, фигурное литье, 6.000 
тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАТЕТЕРЫ «нелатона» №10, 
по 100 тг., Т. 30-79-20 
КОСТЫЛИ - 1500 тг, эл/шв/ма-
шинка - 10000 тг, соковыжи-
малка - 10000 тг, вентилятор 
- 3000 тг, диванные подушки 
- 1000 тг, кож.куртка - 8000 тг, 
Т. 8-702-513-65-13 

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 3.500 тг./упаковка, Т. 37-75-
69 

БАНДАЖ послеоперационный, 
новый, 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 
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 
37-75-69 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА инвалидная расклад-
ная, 50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 
8-777-050-71-22 
КОЛЯСКА инвалидная, 35.000 
тг.
ОЛ

, Т. 8-708-756-92-80 
КОЛЯСКА инвалидная, комнат-
ная, в упаковке + подарок, 25.000 
тг.
ая,

, Т. 8-700-974-69-05 
КОСТЫЛИ подлокотные с устрой-
ством против скольжения «Авер-
сус», 5.000 тг, Т. 21-75-54 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носи-
мый, 750 мл, 40 тг./шт

й,
, Т. 37-

75-69 
МЯГКОЕ дезо, на руку, отл.сост., 
6.000 тг., торг, Т. 77-14-81 , 8-708-
654-65-10 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы 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 взрослого, 10 шт, 
№3, 110 тг./шт, Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 
ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослого, 
3.000 тг./упаковка, Т. 8-747-453-
37-50 
ПАМПЕРСЫ №2, 3.000 тг. , Т. 
8-708-756-92-80 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПЕЛЕНКИ одноразовые, впиты-
вающие, 3.000 тг./упаковка, Т. 
8-747-453-37-50 
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 давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
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
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
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КУПЛЮ
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53 

ПРОДАЮ

Новое
ГЕРБ Украины, вышито бисером, 
3.000 тг., Т. 21-26-09 
ЕЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000 
тг.
ЛКА

, торг, Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58 
ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 

Б/У
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 
ЕЛКА 1,80 м, 12.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
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.

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 
ЧАСЫ шахматные советские, 1.000 
тг., Т. 53-25-33 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
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
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
БАРАБАН б/палочек пионерский, 
4 шт, 2.000 тг./шт

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА, 12.500 тг.

39
, Т. 8-701-292-

14-87
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 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
КОБЫЗ, 15.000 тг. , торг, Т. 8-702-
402-39-76 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ПЮПИТР, 1.000 тг.

85
, Т. 8-700-356-

81-12 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», хор.
сост., 60.000 тг.

рна
, торг, Т. 8-700-

356-81-12 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

КУПЛЮ
ИГРУШКИ советские, фарфоровые 
статуэтки, Т. 8-702-367-08-30 
ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАСТЕРА советского искусства 
М.И.Авилов Изд. Советский ху-
дожник 1950 г. Краткая биография 
наиболее популярного советского 
художника-баталиста Авилова и 
50 его ч/б репродукций. Мягкий 
переплет. Формат 140х175. Тираж 
5000. Состояние удовлетвори-
тельное, 7.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция Ка-
захской Советской Энциклопедии 
г.Алма-Ата 1987 г. Карты: админи-
стративная, САРЫАРКА, геология, 
инфраструктура Караганды, по-
чва, растительность, экономиче-
ская., 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 
ИГРУШКИ (СССР), от 500 тг., Т. 
8-777-327-87-52 

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. 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. 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 местности на 
1984 г. 14-42-4 N-42-Г. Система ко-
ординат 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. Система ко-
ординат 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. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
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 
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 

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, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

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 , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 

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
МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 4.500 тг.

лос
, Т. 

8-707-349-91-61 
МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-
42-45 
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

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 попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КЛЕТКА для хомячков, 1.000 тг., Т. 
34-56-63 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 
УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят, 2 мес., 2 мальчика, 1 
девочка (3-цветная), пушистые, Т. 
8-747-473-51-30 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ кошечку стерилизованную, 
Т. 44-32-19 
ДАРЮ кошечку, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенков дворняжки в хоро-
шие руки, Т. 36-29-01 

ДАРЮ котенка, девочка, 1 мес., к 
лотку приучена, сиамской породы, 
светлая, кушает самостоятельно, 
Т. 30-21-08 , 8-705-769-29-33 
ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ молодую кошку, стерилизо-
вана, Т. 8-708-070-09-37 
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 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 1,5 - 2 года, по 500 тг., Т. 
8-701-496-32-14 
ПАЛЬМЫ финиковые, высота 2,70 
- 2,80, для офисов - 20.000-25.000 
тг, Т. 8-701-496-32-14 

ЦВЕТЫ: фикус бенджамина, 
хлорофитум, денежное дерево, 
каланхоэ, бегония. Фото на ватсап, 
по 500 тг., Т. 8-702-530-21-25

ат
 

АЛОЭ 3-5 лет, на срез, 250 тг./100 
гр, Т. 43-98-10 
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, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
АЛОЭ, 3.000 тг. , Т. 34-56-63 
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93
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 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ТОЛСТЯНКА, 80 см, 3.000 тг. , Т. 
30-31-28 
ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолето-
вый, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ЦВЕТЫ комнатные: герань, индий-
ский лук, алоэ и др, Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
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 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810

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 малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-
67-53

ДРУГИЕ
ГОРШКИ цветочные, 100-500 тг., Т. 
46-22-69 
ГОРШКИ цветочные, от 100-1000 
тг., Т. 46-22-69 
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 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 
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 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАЗАХСКИЙ язык – Разговорник 
для общения в сфере обслужива-
ния 1991 г. 112 стр. Формат 98х125, 
хор.сост., 1.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

КАЗАХСКИЙ язык – Учебное 
методическое пособие для изу-
чающих 1992 г. 256 стр. Формат 
125х195, хор.сост., 1.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

САМОУЧИТЕЛЬ казахского язы-
ка 1992 г. 112 стр. Формат 115х160, 
хор.сост., 1.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. 
Собрание В.И. Ленина, от 200 тг., 
Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто, 
500 тг., Т. 42-18-08 
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
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-
10

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
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. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады Совершенные 
вопросы совершенные ответы, 
Легкое путешествие на другие 
планеты, Нектар наставлений, 
Шри Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
КЛАССИКА, фантастика, физика, 
астрономия, радиоэлектроника, 
по 100 тг., Т. 43-45-91, 8-700-999-
21-11
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 

ТОВАРЫ 
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КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА Минералогия с элементами 
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10
КНИГА: «Производство пирожных 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 Куприн, 6 томов, 500 тг/том, 
Т. 439810
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КНИГИ о жизни великих музыкан-
тов, сборники нот, учебная лите-
ратура для муз.школ и училищ, 
журналы муз.жизнь, Бурда, Лиза, 
Студенческий меридиан, от 50 тг., 
Т. 51-35-89 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, от 100 тг., Т. 
30-31-28 
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные, от 200 тг., Т. 30-31-
28 
КНИГИ 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 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, са-
моучители, сольфеджио и 
др.литература для муз.школ, от 
200 тг., Т. 8-707-169-40-26 
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

ая 
, Т. 56-04-

05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке 
для муз.школ: для гитар и форте-
пиано, 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 
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
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: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ира
, Т. 43-

98-10 

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 
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 школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СЛОВАРЬ русско-казахский, 2 
тома, 65 тыс.слов, издание Акаде-
мия Каз.ССР, 6.000 тг., Т. 37-14-68

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 Валентин 
Катаев 8 томов 1971 г. в. Пришах-
тинск. 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 Радиотовары, Т. 43-
98-10
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 43-
98-10 
СТО великих людей, изменивших 
мир, 2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжанов  
- 500 тг + рабочая тетрадь, 500 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 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.

э 
, 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 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые слова-
ри, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
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 историй, 500 стр, 
иллюстрированная, 2.500 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 

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, кни-
ги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, преподаватель каз.языка 

в колледже, ВУЗе (ГУ), в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, полный 
раб.день, работу на курсах, в ин-
тернете, в других сферах, сетевой 
маркетинг не предлагать, Т. 8-777-
328-57-49 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА
ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т. 
8-777-947-03-87 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина 
52 года, сутки через трое, Т. 31-57-
32 , 8-701-649-73-16 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить 16.00-18.00, 
Т. 8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 37 лет, 
Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, посудомойщица, Михайловка. 
Оплата еженедельно или ежеднев-
но, Т. 31-92-91 , 8-708-143-18-37 , 
8-778-737-18-50 

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 пром.товаров, жен-
щина, 37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 
30-67-48 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый представитель, 
опыт работы, без в/п, желательно 
с неполным рабочим днем, график 
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. 8-775-528-17-46

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, домработница, опыт работы, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 , 8-778-737-18-50 

ИЩУ, помощник для бабуш-
ки, уборка квартиры, стирка, 
ухаживание (прогулка), нацио-
нальность значения не имеет, 
7 лет ухаживания за бабушкой-
кореянкой, Т. 8-771-129-07-70 

ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую другую, 
на вторую половину дня или вы-
ходные дни, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 39 лет, Т. 8-775-528-17-46
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, дворник, садовник, приходя-
щий, Т. 8-777-947-03-87 
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, садовник, мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет 
стаж работы 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, женщина, 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, сиделка, опыт работы 10 лет, 
женщина 55 лет, Т. 8-777-892-60-
40 
ИЩУ, уборщица, на выходные дни, 
Т. 8-708-552-35-63 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель для руководите-
ля, Т. 8-776-516-70-15 

ИЩУ, водитель кат.В, возить руко-
водителя, большой опыт и стаж, Т. 
8-776-516-70-15 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, администратор на производ-
ство, неполный раб.день. Оплата 
еженедельно или ежедневно, Т. 
31-92-91 , 8-708-143-18-37 , 8-778-
737-18-50 

ИЩУ, бухгалтер, в/о, от 100000 
тг, полный раб.день, стаж более 
20 лет, знание бухгалтерских про-
грамм 1С 8.2,К2, Алтын. Опыт ра-
боты в торговле, общепите, бюд-
жете, Т. 8-708-602-68-11 
ИЩУ, главный бухгалтер, можно по 
совместительству, Т. 8-701-996-
28-06 , 51-74-42 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, Возьму любую работу 
на дом, Т. 8-777-483-47-16 
ИЩУ, любую, оплата ежеднев-
но, женщина 52 года, без в/п, 
Т. 8-700-973-89-04 

ИЩУ, работу, неполный раб.день, 
без в/п, пенсионер, с личным авто 
ВАЗ 2115. Сетевой маркетинг не 
предлагать, Т. 32-14-85 Юрий, 
8-701-913-38-66 

ИЩУ, аниматор ростовой куклы, 
молодой человек, 20 лет, рост 162 
см, Т. 8-778-999-85-11

ле
 

ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с 
неполным раб.днем, парень, без 
в/п, исполнительный, варианты, Т. 
8-707-121-37-76 
ИЩУ, работу, оплата ежедневно 
5.000-6.000 тг, Т. 8-778-999-85-11 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
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 груп-
пы с рус. языком обучения, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-37-13 , 34-37-73 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель до-
школьного учреждения, 60000-
100000 тг, сменный график, в 
группе не больше 15 детей. 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 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

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 - физиотерапевт, 
опыт работы не менее 3 лет, спе-
циализация, сертификат. Михай-
ловка. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет, сертификат, 
последняя специализация за 5 
лет. Михайловка, город. ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-стоматолог, 
ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- педиа-
тры, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапев-
ты, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, врачи-
стоматологи, терапевт, хирург, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, гиб-
кий график, %, Ю-В, варианты, Т. 
8-701-627-68-99 
ТРЕБУЕТСЯ, заведующая взрослой 
поликлиники, ТОО «Карагандин-
ская железно-дорожная больни-
ца», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хозяй-
ственной части, ТОО «Карагандин-
ская железно-дорожная больни-
ца», ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт 
работы не менее 3 лет, диплом, 
сертификат, последняя специфи-
кация. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, 65000 
тг, полный раб.день, Т. 8-701-523-
84-70 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, дневной 
стационар. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, стомато-
логическое отделение. ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, медрегистрато-
ры, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в медпункт, 
ХМК, Т. 32-87-86 , 32-94-30 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайлов-
ка, город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской об-
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, 
Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчицы, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
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, санитарки, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач-
эпидемиолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт (участко-
вый), Михайловка. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, прови-
зор, опыт работы не менее 1 года, 
80000 тг, полный раб.день, + %, Т. 
8-701-239-01-77 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, Темиртау. 
ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-
90 

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 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не менее 
3 лет, сертификат по специаль-
ности, последняя специализация 
за 5 лет. Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на ав-
тостоянку, город, Т. 8-701-791-
95-49 , 8-701-806-78-20 
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, в ад-
министративное здание, Т. 
8-701-791-95-49 , 8-701-806-78-
20 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, б/опыта, 30 000 тг, 
сменный график, 1/2. Михайловка, 
Т. 44-55-55 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, срочно, 
Т. 8-701-611-95-02 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, на базу, пен-
сионного возраста, Майкудук, Т. 
8-775-778-93-92 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
предприятие, от 50000 тг, пи-
тание, офиц.трудоустройство, 
г.Караганда, ТОО «Алтын-
Батыр XXI», Т. 8-777-134-72-88 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 13 мк-р, Т. 
8-705-759-00-05 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, до 
80.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник службы 
безопасности, Ключевая,27, Т. 50-
26-32, 8-701-052-12-77
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, 40000 
тг, сутки через двое, Т. 56-67-13 
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, 
70000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-
973-86-44 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», Т. 
91-07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 
40.000 тг, без в/п, ул.Ержанова, 
53/2, Т. 90-93-11 , 8-707-406-25-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, от 45000 тг, 
Ключева, 27, Т. 50-26-32, 8-701-
052-12-77
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Учеб-
ный центр, г.Караганда, команди-
ровки по Казахстану, Т. 8-707-224-
35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники в физ. 
охрану, охранники-водители в ГБР, 
диспетчер пульта централизо-
ванного наблюдения, сотрудники 
в группу быстрого реагирования, 
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, Авторынок 
Отау, Т. 8-701-098-33-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караган-
да и города-спутники. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охран-
ная фирма, г.Караганда, Т. 51-40-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, смена 
4.000 тг, ТОО «Акжол Караганда», 
Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-705-
266-64-44 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строитель-
ный объект, Караганда - 80.000 тг, 
вахта - 150.000 тг, Т. 8-776-721-72-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-11-87 
, 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
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, Г.Пруды, 18/2, 
Т. 37-80-10 , 8-778-988-83-60 , 
8-778-847-93-99 
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ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
43000 тг, без в/п, график работы 
сутки через двое, Т. 56-44-34 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224-
35-40 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повара, касси-
ры, в фастфуд молодые, 
активные работники, друже-
любный коллектив, хорошая 
оплата труда, Т. 8-702-989-99-
91 , 8-708-664-46-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
65000 тг, полный раб.день, график 
2/2 с 10:00 до 01:00 ч., развозка и 
питание за счет компании, Майку-
дук, ул.Винницкая, 25/1, ресторан 
Pallermo, срочно, Т. 8-777-759-73-
73 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, сменный 
график, 2 через 2, оплата каждый 
день 2000 тг, в столовую маг.Юби-
лейного, пр.Н.Абдирова, 38, сроч-
но, Т. 8-705-586-07-09 Клара

ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
воинская часть, Т. 8-701-554-
16-61 
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, бармен, среднее 
образование, опыт работы не 
менее 1 года, 90000 тг, сменный 
график, график работы с 10:00 
до 01:00, 2/2 (есть развозка), обу-
чение, ответственный, коммуни-
кабельный, ул.Винницкая, 25/1, 
ресторан «Pallermo», срочно, Т. 
8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт 
работы не менее 1 года, 100 000 
тг, сменный график, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, уни-
форма, питание, своевременная 
выплата заработной платы (2 раза 
в месяц). В гостиничный комплекс, 
Т. 8-702-667-52-84 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт рабо-
ты, «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг. 
Гостиничный комплекс «Лесная 
сказка», Т. 91-07-07, 8-778-888-12-
50
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, 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 развоз-
ка от компании, без в/п и т.д. Май-
кудук, 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, официанты, Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», Т. 
91-07-07, 8-778-888-12-50
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, 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, Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-
07-07, 8-778-888-12-50
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 комплекс, 
Т. 8-702-667-52-84 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
выход 6000 тг, домашняя кухня, 
умение вкусно готовить, в дневное 
время. Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-
80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
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 Агропром, 
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-747-828-50-88 
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 повара, 
Кафе Жили-были, Пришахтинск, 
Т. 53-26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-
82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, 
выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т. 
8-705-628-80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 62000 
тг, без в/п. НАО Медицинский уни-
верситет Караганды, Гоголя, 40, Т. 
50-06-57, 50-39-30 вн.1453, 8-701-
409-22-18

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
без в/п. КГМУ, Т. 55-06-57 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, стабильная з/п, 
горячий обед за счет фирмы, ком-
пенсация проезда для иногород-
них, возможность получения аван-
са. В кондитерский цех, срочно, Т. 
31-95-95 , 8-702-777-30-22 
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

ТРЕБУЕТСЯ, ученик кондитера, 
ученик пекаря, среднее образо-
вание, б/опыта, полный раб.день, 
стабильная з/п, горячий обед за 
счет фирмы, компенсация проез-
да для иногородних, возможность 
получения аванса. В кондитерский 
цех, срочно, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100.000-120.000 тг, график работы 
6/1, завод ЖБИ, Сарань, Т. 8-747-
219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150000 
тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
100.00-120.000 тг, полный раб.
день, 6-дневка, завод ЖБИ, Са-
рань, Т. 8-747-219-43-26 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий для 
строительного демонтажа, б/опы-
та, день 3000 тг, полный раб.день, 
аккуратный, в частный дом, опла-
та ежедневно. Криворуких, лоды-
рей, а также мужчин с претензия-
ми просьба не беспокоить! Объект 
находится в р-не Мелькомбината, 
Т. 8-708-720-81-73 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
60000-70000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Экспериментальный завод 
№1», срочно, Т. 56-53-58 

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, подсобный рабочий, в 
прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 
31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, 1,5 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, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828-
50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Кафе 
Жили-были, Пришахтинск, Т. 53-
26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, оплата 
3.000 тг/день, частное лицо, Т. 42-
24-29 , 8-708-720-81-73 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
90000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-
78 , 8-702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«Жакко», Пришахтинск, срочно, Т. 
8-701-035-42-00 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«Культтовары», Т. 8-778-571-31-82 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ЧЛ, Т. 
8-777-629-11-75 , 8-700-458-40-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

В перспективную, производ-
ственную компанию идет на-
бор сотрудников. Коммерче-
ская деятельность. Возможно 
без опыта и гибкий график. 
Оплата на карту, Т. 8-702-879-

48-82 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 97-23-67 
, 8-701-659-11-47 , 8-700-991-

60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-700-725-05-05 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на 
прием звонков и обработку 
документов, высокая оплата 

труда, Т. 8-700-399-82-68 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник про-
давца в продуктовый мага-
зин, Михайловка, 9.00-21.00, Т. 
8-700-111-01-20 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы, продуктовый ма-
газин, Михайловка, с 07.30 - 
23.00 ч., Т. 8-700-111-01-20 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер 
кат.А (мороженое), опыт работы 
не менее 1 года, 60 000 тг, гибкий 
график, 7 торговых точек, под-
робности по телефону, срочно, Т. 
8-747-332-88-69 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, опыт работы, з/п до-
стойная, магазин Автозапчасти , Т. 
8-700-416-09-16 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 100.000 тг, опыт 
обязателен, полный соц.пакет, з/п 
без задержек, магазин автозапча-
стей, Т. 8-700-416-09-16 

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, 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, 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, администратор мага-
зина, только офиц.трудоустрой-
ство. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73, 31-55-35

ТРЕБУЕТСЯ, администратор торго-
вого зала, официальное трудоу-
стройство, в/опл. Магазин «Кос-
мос», Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 6-часовой раб.
день. Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик оборотного 
склада, ул.Щорса, 100, Автопарк 
№2, Т. 45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, от 
3500 тг, 6-часовой раб.день, офи-
циальное трудоустройство. Ма-
газин Космос, Т. 8-701-303-46-73 , 
31-55-35 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, 98000 тг, полный раб.день, 
выкладка товара на полках в тор-
говых точках. Предоставление фо-
тоотчета. Установка рекламного 
оборудования. Условия: 5/2, соц.
пакет, мед.страховка, карьерный 
рост, Т. 8-701-613-86-77 , 8-707-
301-44-30 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник экспеди-
тора, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, до 
123600 тг, полный раб.день, рабо-
та не выездная, контроль закупа 
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 автопром 
запчасти, среднее образование, б/
опыта, 80000 тг, полный раб.день, 
эл.почта: skm_ltd@mail.ru, срочно, 
Т. 8-775-330-05-06 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в колбасный 
отдел, опыт работы, официальное 
трудоустройство. Магазин Космос, 
Т. 8-701-303-46-73 , 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел ба-
калеи, Магазин Космос, Т. 8-701-
303-46-73, 31-55-35
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.мага-
зин, 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 ме-
нее 1 года, полный раб.день, же-
лательно с опытом работы, график 
2/2, либо 2 недели/2 недели, опла-
та 5000 тг/день, Михайловка (ост.
Мед.училище), Т. 8-708-690-24-00 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на одежду, 
график 2/2, маг.Таир, Т. 8-708-321-
08-71 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Пришах-
тинск, Т. 8-700-108-44-14 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
Кафе Жили-были, Пришахтинск, 
Т. 53-26-26 , 8-701-324-36-04 , 78-
82-78 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
среднее образование, б/опыта, 
80000 тг, полный раб.день, соц.па-
кет, офиц.трудоустройство, развоз, 
маг.»ЮМА», срочно, Т. 56-54-83 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
до 94800 тг, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, Т. 8-775-
590-71-66 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
до 130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, Т. 
8-700-547-10-53 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели, ТОО «Стелл», Т. 51-25-11 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, раб.день 
6-часовой, оплата еженедельно. 
Магазин Космос, Т. 8-702-511-07-
01 , 31-55-35 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000 
тг, ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник на 
пресс, бумагу, Т. 8-701-179-

97-19 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по сбы-
ту, в/о, опыт работы не менее 1 
года, 70000-80000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный 
завод №1», срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, средне-
спец.образование, опыт работы, 
оклад от 200 000 тг, полный раб.
день, высококвалифицированные, 
Михайловка, Т. 44-55-55 , 8-701-
514-86-78 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь механос-
борочных работ, среднее обра-
зование, опыт работы не менее 1 
года, 70000-80000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный 
завод №1», срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, среднее об-
разование, опыт работы не менее 
3 лет, 70000-80000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный 
завод №1», срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник 
оборудования, среднее образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет, 
70000-80000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Экспериментальный завод 
№1», срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря - сборщики, 
550000 тг, вахта (СНГ), Т. 8-747-
200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000 тг, Т. 
8-707-224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000-
170000 тг, Караганда, Т. 8-747-200-
72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, среднее 
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 70000-80000 тг, полный 
раб.день, ТОО «Эксперименталь-
ный завод №1», срочно, Т. 56-53-
58 

ТРЕБУЕТСЯ, ученицы маляра 
на порошковую покраску, б/опыта, 
60000-80000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Экспериментальный завод 
№1», срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, опыт работы, 
цех по ул.Гоголя, Т. 8-701-333-40-
43 

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, 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, 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, аппаратчик в цех, 
средне-спец.образование, опыт 
работы, сменный график, обязан-
ности: на мельзавод - фасовка 
готовой продукции, контроль за 
производством, уборка рабочего 
места. На элеватор - прием, пере-
качка зерна. В комбицех - прием, 
перекачка зерна. ТОО «Караган-
динский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех, 
среднее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 75 000 тг, 
полный раб.день, в цеха: мельза-
вод, фасовка готовой продукции, 
уборка рабочего места, элеватор 
прием, перекачка зерна, комбицех, 
прием, перекачка зерна и сырья, Т. 
51-37-89 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики углео-
богащения, машинисты сушильных 
установок; машинисты конвейера; 
электрослесарь; электрогазосвар-
щик; уборщик; дворник, 5-дневка 
(8 часовой) и сменный (12 часо-
вой). ТОО «Tas Komir Trade», Т. 49-
24-33 , 8-705-861-87-21 
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

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 «Караган-
динский мелькомбинат», Т. 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, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, главный энергетик, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
от 150000 тг, удаленная работа, Т. 
8-701-531-57-66 
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик конди-
терского цеха, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, горновой ферро-
сплавных печей + бригадиры, гра-
фик работ: день-ночь, отсыпной-
выходной, Ферросплавный завод 
г. Караганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, укладчик-
упаковщик, график работы: день-
ночь, отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
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, мастер на склад го-
товой продукции, средне-спец.об-
разование, опыт работы, от 78 000 
тг, полный раб.день, прием готовой 
продукции, отпуск готовой продук-
ции в машины и вагоны, 5-дневка, 
пн-пт с 8.00 до 17.00 часов или 
сменный график работы, полный 
соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер 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 насосных 
установок, график работы: день-
ночь, отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных 
установок, ТОО «Караганды тех-
никалцентр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты крана , гра-
фик работ: день-ночь, отсыпной-
выходной, Ферросплавный завод 
г. Караганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тестораз-
делочных машин, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, механик участка, во-
дитель автомобиля , Ферросплав-
ный завод г. Караганда, Т. 8-708-
207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник слабо-
точных систем, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 1 
года, на руки от 130000 до 180000 
тг, вахтовый метод в пос. Жайрем, 
20/20, жилье, питание предостав-
ляется. Обращаться по адресу: 
Н,Абдирова 34/3, оф.2, Т. 50-04-44 
, 8/707/6222726 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный, 
производственного пищевого обо-
рудования. 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, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, начальник погруз-
ки; начальник смены, оператор ав-
томобильных весов; электросле-
сарь; слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования; машинист 
установок обогащения и брикети-
рования (дробильщик); машинист 
грохотов и насосных установок. 
На установку по обогащению угля, 
Т. 8-700-679-05-42 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник службы, 
мастер по ремонту оборудования, 
мастер по энергослужбе, учетчик 
., Ферросплавный завод г. Кара-
ганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха, дро-
бильщик, машинист крана , по 
круглосуточному режиму (график: 
день-ночь, отсыпной-выходной), 
Ферросплавный завод г. Караган-
да, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха, заме-
ститель начальника цеха инженер-
технолог, механик , энергетик , 
мастер, Ферросплавный завод г. 
Караганда, Плавильный цех. Ме-
сторасположение завода 14 мк-р, 
за автостанцией Северная про-
мышленная зона. Доставка пер-
сонала. Ферросплавный завод г. 
Караганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, огнеупорщики (ремонт 
ковша), график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферросплав-
ный завод г. Караганда, Т. 8-708-
207-30-78 
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ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

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, оператор БРУ, Голу-
бые пруды, 18/2, Т. 37-80-10, 8-778-
988-83-60, 8-778-847-93-99
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на завод на 
производственные линии, 80000 
тг, сменная. ТОО «Жакко», При-
шахтинск, срочно, Т. 8-701-035-
42-00 
ТРЕБУЕТСЯ, плавильщик ферро-
сплавов , график работ: день-
ночь, отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в производ-
ственный цех, на временную рабо-
ту, б/опыта работы. ТОО «Айза», 
производство мороженого, эл/
адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-
74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на произ-
водственную линию, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, об-
служивание несложной линии про-
изводства строительной смеси. 
Требования: готовность к физиче-
ским нагрузкам, порядочность. Ра-
бочие дни: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00 
ч., Соц.пакет, офиц. трудоуство, 
з/п от 100 000 до 150 000 тг, При-
шахтинск, Т. 8-701-348-48-12 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель, анали-
тик - экономист, дежурный /подъ-
ездного железнодорожного пути, 
Ферросплавный завод г. Караган-
да, Т. 8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик металли-
ческой мебели, полный раб.день, 
ответственный, за склад, Т. 8-777-
540-77-11 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-747-828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, слесари-
сборщики, 450.000-600.000 тг, вах-
та Россия, Т. 8-776-241-75-67 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудо-
ванию, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-агрегатчик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, 5-дневка, с 
8:00 до 17:00 ч., офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, Т. 51-37-89 
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, швеи, ТОО «Дельта 
инк», г.Шахан, для работы в городе 
Сарани, автобус предоставляется, 
Т. 8-747-138-84-78 
ТРЕБУЕТСЯ, шихтовщик (обходчик 
по загрузке) , график работ: день-
ночь, отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, шихтовщик (обход-
чик по подаче шихтовых мате-
риалов), график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферросплав-
ный завод г. Караганда, Т. 8-708-
207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, шихтовщик, слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, грузчик. 
Месторасположение завода 14 
мк-р, за автостанцией Северная 
промышленная зона. Доставка 
персонала. Ферросплавный завод 
г. Караганда, Т. 8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, средне-
спец.образование, опыт работы, 
от 75000 тг, полный раб.день, 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, график работы 5-дневка 
с 8.00 до 17.00 ч. В электроцех, Т. 
51-37-89 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремон-
ту эл/оборудования, опыт работы, 
ТОО Ротор, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик 3-4 гр., элек-
тробезопасности, б/опыта, опыт 
работы на производстве. ТОО 
«Жакко», Пришахтинск, Т. 8-701-
035-42-00 
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик + 1 бригадир, слесарь-
инструментальщик , Токарь. Фре-
зеровщик, Слесарь-ремонтник, 
график работы: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферросплав-
ный завод г. Караганда, Т. 8-708-
207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щики, график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферросплав-
ный завод г. Караганда, Т. 8-708-
207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик 
по ремонту лифтов, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 3 лет, от 90 000 тг, полный раб.
день, без в/п, полный соц.пакет. 
ТОО «Карагандинский мелькомби-
нат», Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтажник, 
по сборке щитового эл/оборудова-
ния, без в/п, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электроо-
борудования , электромонтер по 
обслуживанию подстанций, гра-
фик работы: день-ночь, отсыпной-
выходной, Ферросплавный завод 
г. Караганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электроо-
борудования /КИП/ , график работ: 
день-ночь, отсыпной-выходной, 
Ферросплавный завод г. Караган-
да, Т. 8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту обору-
дования, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
150000 тг, полный раб.день, нали-
чие документа электрослесаря по 
обслуживанию и ремонту обору-
дования, 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 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, 
85000 тг, соц.пакет, ул. Молокова, 
114, Т. 44-11-80 , 8-701-387-61-36 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000-75000 
тг, Клининговая компания Жаса, 
срочно, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-
286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офиса, 3 
раза в неделю по 2 часа/день (по-
недельник, среда, пятница), опла-
та 1 раз в месяц 20.000-24.000 тг, 
р-н Тойота Центра, Т. 8-705-155-
46-60 , 8-701-895-00-33 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служеб-
ных помещений, сменный график, 
Школа № 52, Гоголя 38/2. Работа 
посменно: неделя с 8.00-15.00; не-
деля с 15.00-20.00. Оклад 86645 
тн. на 1,5 ставки. Соц.пакет. Убор-
ка ученических классов, холл, 1 
туалет, срочно, Т. 8-708-356-27-73 
, 8-701-646-54-32 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, 55000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод №1», 
срочно, Т. 56-53-58 

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, 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, 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, бухгалтер, 50000 
тг, полный раб.день, В КСК, Ю-В, 
Т. 33-09-38 

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, горничные, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60, 
8-701-172-00-42
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад стро-
ительных материалов, 90000 тг, 
официальное трудоустройство, Т. 
8-701-351-88-30 Мария

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, без в/п. Ми-
хайловка, Жанибекова, 60/2, Т. 
8-702-498-16-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, опыт работы 
не менее 3 лет, 60.000 + премия. 
ТОО «Жакко», Пришахтинск, сроч-
но, Т. 8-701-035-42-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 60000 
тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-702-544-18-01 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, офиц.
трудоустройство, полный соц.па-
кет, график работы сменный или 
5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., пн. -пт., 
Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, столовая, Т. 
8-701-216-80-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурманская, 
1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-
443-73-94, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000-
120000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 
43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 75000 тг, без 
в/п. НАО Медицинский универси-
тет Караганды, Гоголя, 40, Т. 8-702-
589-67-89
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок «Шы-
гыс», Т. 8-771-274-42-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 3500 тг, Го-
стиничный комплекс «Лесная сказ-
ка», Т. 91-07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
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, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58
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 вопро-
сы по телефону и при личном со-
беседовании. Возможно совмеще-
ние, 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, пенси-
онные 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, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, сред-
нее образование, опыт работы, 
гибкий график, ответственная, 
добропорядочная, график с 12-00 
до 16-00, через день, Т. 51-85-01, 
8-701-319-47-86
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
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, 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, европей-
ской национальности, приходя-
щая, Майкудук, Т. 8-705-634-65-61 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, 
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т. 
8-775-495-66-70 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 65000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по хо-
зяйству, среднее образование, б/
опыта, 60000 тг, гибкий график, ра-
бота разного рода по хозяйствен-
ной части. Требуется исполни-
тельный и трудолюбивый человек 
любого возраста, срочно, Т. 8-701-
772-94-91 
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, прачка, Гостиница 
«Тулпар», Т. 43-86-01 , 8-701-954-
28-25 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, работник для уборки 
дачи, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
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 «Симур», 
Т. 32-87-86 , 32-94-30 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
58000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 35000 тг, 
ул.Писарева, 63, Т. 97-32-11 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000 
тг, Центр бокса, Республики,11/3, 
Т. 50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Кафе Жили-
были, Пришахтинск, Т. 53-26-26 , 
8-701-324-36-04 , 78-82-78 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 41000 тг, 
КГМУ, Т. 8-702-780-79-98 , 8-700-
386-45-74 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 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, уборщица в орга-
низацию, среднее образование, б/
опыта, от 60 000 тг, сменный гра-
фик, без в/п, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, Т. 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на произ-
водственную базу, Г.Пруды, 18/2, 
ЖылСтройКараганда, Т. 37-80-60, 
8-777-641-34-85
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 30000 тг, 4 
часа работы, с 9.00. ул.Гастелло, 
18, Т. 8-705-587-74-90 
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, на 0,5 став-
ки, Федоровка. ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-
45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 50.000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
8-702-908-73-09 , 8-701-434-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Парикма-
херская «Айсулу», Т. 51-37-53 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, 
трактористы,рабочие, на зимовку, 
можно семейные, условия прожи-
вания комфортные, Т. 8-701-384-
86-04 

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, 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 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам автотехники, моторист 
и агрегатчик по а/м КАМАЗ, 
в организацию, Т. 42-88-53 , 
8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси на 
арендном авто, Granta, 2013 г.в, 
МКПП, газ-бензин, работа (с выку-
пом или без выкупа), Т. 8-701-348-
14-86 
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат.,  
вахта, дальнобой, Т. 8-747-200-72-
94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители для пере-
возки приборов, 300000 тг, вахта, 
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-
86
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны 
(китайцы) новые, 250000-300000 
тг, Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны, 
250000-300000 тг, Т. 8-707-224-35-
40 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, 
от 100.000 тг., среднее образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет, 
полный раб.день, Т. 8-700-343-36-
13 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шан-
симан 25 тонник, средне-спец.об-
разование, опыт работы не менее 
3 лет, 180 000 тг, полный раб.день, 
Т. 8-778-308-86-72 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдозе-
ра, автогрейдера, катка, башенно-
го крана, козлового, мостового, Т. 
8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.
технике и грузовому авто, 250000-
300000 тг, Караганда, Т. 8-747-200-
72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.тех-
нике, 300000 тг, Т. 8-707-224-35-40 

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, 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, автомеханик, 
сварщик, электрик, опыт ра-
боты, СТО, Ю-В, Т. 8-700-917-
29-13 
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 на 
Урал, 150000 тг, постоянная рабо-
та, Т. 8-776-721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Авто-
мойка «Тотал», Т. 31-50-04 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, без в/п, 
можно с проживанием, без в/п. 
Автомойка «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 по ре-
монту  пневмосистем, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, от 
100.000 тг, ТОО «Акжол Караган-
да», Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 
8-705-266-64-44 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-ходовик 
(ученик автослесаря) грузовой ав-
тосервис, Саранское шоссе, 8, Т. 
8-700-992-28-58 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители все катего-
рии, 5 единиц, ТОО «Караганды 
техникалцентр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего-
рий, 300000-400000 тг, на между-
народные рейсы, Т. 8-776-721-72-
74 
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 миксера, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, 
Газель, вахтовый метод, Т. 8-707-
224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водители-
дальнобойщики, 300000-400000 
тг, Т. 8-776-241-75-67 
ТРЕБУЕТСЯ, водители-охранники, 
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-73 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовыш-
ки АГП-22, б/опыта, 130 000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-705-160-00-22 
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 кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, на руки 
75.000-80.000 тг, полный раб.день, 
полный соц.пакет, в государствен-
ную организацию, срочно, Т. 56-
76-55 , 56-13-08 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель легково-
го автомобиля на предприятие, 
резюме отправлять на a_altyn@
aknar.kz, Т. 53-82-73 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
грейдер, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на га-
зель грузовую, среднее образо-
вание, опыт работы более 6 лет, 
полный раб.день, оформление 
согласно ТК РК, стабильная з/п, 
возможность получение аванса. 
В кондитерский цех , Т. 31-95-95 
, 8-702-777-30-22 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
Г.Пруды, 18/2, Т. 37-80-10 , 8-778-
988-83-60 , 8-778-847-93-99 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
Т. 8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 
бензовоз, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
(самосвал, гидроманипулятор), 
150000 тг, желателен опыт рабо-
ты. ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705-
155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шанси-
ман, фуру, Камаз, газель, ТОО 
«Security», Т. 8-702-426-99-73 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
вахтовый метод, Учебный центр, 
Т. 8-707-224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
город, Ю-В, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-
73 

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 фронталь-
ного погрузчика, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты, Охранное агентство, Муста-
фина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
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, крановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, мастера в СТО 
- моторист, ходовик, мелкос-
рочный ремонт, опыт работы не 
менее 1 года, 150000-280000 тг, 
полный раб.день, наработанная 
клиентская база, инструмент 
наш, выходной - 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 авто-
крана, 200000-250000 тг, полный 
раб.день, управление автомо-
бильным краном во время мон-
тажных работ средней сложности 
и работ по погрузке, разгрузке, 
перегрузке и транспортировке, 
офиц.трудоустройство, команди-
ровки, Т. 8-701-910-28-91 
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 буро-
вой установки, от 150000 тг, вах-
товый метод, Т. 8-705-799-54-99 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, 100000-150000 тг, обязан-
ности: управлять автопогруз-
чиком и всеми специальными 
грузозахватными механизмами 
и приспособлениями, срочно, Т. 
8-701-910-28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, опыт работы, от 100000 и 
выше тг, ТОО «Бизнес Микс», Т. 
8-705-155-46-60 , 8-701-895-00-
33 
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, 8-700-920-41-97
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, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, 
ул.Щорса, 100, Автопарк №2, Т. 
45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка (ругистра-
тура), Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ул.Щорса, 100, Автопарк №2, Т. 
45-00-83 

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 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, ученик по 
ремонту сложно-бытовой 

техники, срочно, Т. 8-707-621-
53-65 , 51-29-14 , 51-29-15 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики на 
открытую кладку, черновой 
кирпич - 7.000 тг/ кв м, об-
лицовочный - 5.000 тг/кв м. 
Объем - 10 этажей. Оплата на 
руки, Т. 8-778-500-40-99 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремон-
ту бытовой техники, оплата 
высокая, Т. 8-777-890-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера по 
укладке брусчатки, разнора-
бочие, з/п от 3.000 до 8.000 
тг/день, Т. 8-705-971-73-85 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, 
работа сдельная, оплата 
вовремя, Т. 8-747-308-40-45 , 
8-776-512-75-11 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист, опыт работы не 
менее 1 года, от 120 000 тг, пол-
ный раб.день, ведение учетной 
базы документов по движению 
ТМЦ (поступление‚ реализация‚ 
возвраты‚ списание), сверки с 
поставщиками, проведение ин-
вентаризаций, отчеты, срочно, Т. 
8-701-910-28-91 , 45-35-37 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 300000 
тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ-
ем, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, опыт 
работы не менее 1 года, 70000-
80000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод №1», 
срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, звонить ве-
чером. Н.Абдирова, Т. 8-707-400-
97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий с опытом 
строителя, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, без в/п, 
оплата понедельно, от 3000 тг/
выход, Т. 8-700-545-08-12 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150000-
160000 тг, варианты работ раз-
ные, вахта (Россия, Казахстан), Т. 
8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100000-150000 
тг, обязанности: сварочные рабо-
ты с различными материалами; 
резка металла; участие в ликви-
дации неисправностей в работе 
устройств, их ремонте и монта-
же. Требования: опыт работы 
сварщиком; знание формы раз-
дела швов под сварку, срочно, Т. 
8-701-910-28-91 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 65000-
80000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод №1», 
Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, камен-
щик, отделочник, ученики, 
бетонщики, разнорабочие, 
документы, хорошая оплата, 
Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30 

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, 
сварщики, электрики, в ор-
ганизацию, на постоянную 
работу, Т. 8-700-788-12-81 , 
8-700-992-37-47 
ТРЕБУЕТСЯ, строители-
подсобники, прораб, Т. 8-701-
869-71-57 , 8-775-989-09-27 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 
тг, вахтовый метод, Т. 8-776-721-
72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда. ТОО Агропром, Т. 
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708-
757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, сред-
нее образование, опыт работы не 
менее 3 лет, от 150000 тг, удален-
ная 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 Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

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, 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, каменшик, 150000 
тг, опыт не имеет значения, зар-
плата сдельная, Т. 8-775-327-18-
51 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики для 
строительства, ТОО «Алми+», Т. 
8-778-941-70-97 , 8-777-629-11-75 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики, 
г.Караганда, Т. 8-776-241-75-67 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 
140.000-180.000 тг, Караганда, 
проживание, питание, ЧП, сроч-
но, Т. 8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, свар-
щики, слесари-сборщики, раб.
строит.специальностей, Герма-
ния, Латвия, Россия, Израиль, 
высокие з/п, Т. 8-775-495-66-70 , 
8-702-129-94-41 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708-
757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка, в/о, опыт работы не менее 3 
лет, от 200000 тг, удаленная ра-
бота, Т. 8-701-531-57-66 

ТРЕБУЕТСЯ, начальника участ-
ка на теннисный центр, опыт 
работы, 180000 тг, полный раб.
день, Т. 8-775-327-18-51 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Павлодар, 
Победы, 3, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/сле-
сарь, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие - уни-
версалы, 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, рабочие строитель-
ных специальностей, Т. 8-707-
224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания, знание элек-
трики и сантехники, соц.па-
кет, без в/п, сутки через двое, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 
8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Пав-
лодар, Победы, 3, Т. 8-701-424-
06-60 , 8-701-172-00-42 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий 
на 2 месяца, 100000 тг, ТОО 
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на де-
монтаж зданий, ТОО «Алми+», Т. 
8-778-941-70-97 , 8-777-629-11-75 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на 
стройку, хорошая оплата, Т. 
8-707-415-40-90 , 8-705-829-75-
75 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, на 
бетонно-растворный узел (БРУ), 
по производству брусчатки и 
пеноблоков, опыт работы жела-
телен. Г.Пруды, 18/2, Т. 37-80-10, 
8-778-988-83-60, 8-778-847-93-
99
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Павло-
дар, Победы, 3, Т. 8-701-424-06-
60, 8-701-172-00-42
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, 80.000 
тг, наличие «корочки», Гоголя, 40, 
КГМУ, Т. 8-775-554-23-84 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Космонав-
тов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 
40-08-48, 40-08-47, 8-747-443-73-
94, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик 4 разряда, 
оплата сдельная, высокая. ТОО 
«Ирбис КZ», Т. 90-83-35, 42-69-
40

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
разнорабочий, средне-спец.об-
разование, опыт работы не менее 
1 года, от 100 000 тг, полный раб.
день, срочно, Т. 8-701-203-12-95 
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, прожи-
вание, питание, ЧП, срочно, Т. 
8-708-757-07-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казах-
стану, вахта (Россия), Т. 8-776-
721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики, 
вахта (Россия) - 400.000 тг, по 
Казахстану з/п меньше, Т. 8-776-
721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а 
мк-р, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, сварщик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 120 000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-700-309-58-06 
, 8-702-170-46-56 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик 
металлоконструкций 4 разряда, 
оплата сдельная, высокая. ТОО 
«Ирбис КZ», Т. 90-83-35, 42-69-
40
ТРЕБУЕТСЯ, строитель на се-
зонную работу, 4 единицы, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 
42-85-24 
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, эл/газосварщик, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/механик, от 120000 
тг, Молокова, 112, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники группа 
эл/безопасности 3-5, от 100000 и 
выше тг, желателен опыт работы. 
ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705-155-
46-60 , 8-701-895-00-33 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 
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, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, наличие 
«корочки».  КГМУ, Т. 8-701-175-
42-29 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, от 150000 тг, 
удаленная работа, для обслужи-
вания асфальто-бетонного заво-
да, Ботакара, Т. 8-701-531-57-66 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по 
продажам в отдел маркетин-
га, 100000 тг, работа в офисе, 
с клиентами, не сетевой, гра-
фик 5/2, Т. 8-707-343-07-77 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПК, в 
отдел распечатки, Т. 8-777-
890-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, системный ад-
министратор, з/п высокая, Т. 
8-777-890-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, эксперты-
оценщики в ломбард, с опы-
том и без опыта. Возможно 
обучение, оплата высокая, 
срочно, Т. 8-775-677-88-99 , 
8-700-319-33-28 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, 
полный раб.день, знание 1С, 
опыт работы в бухгалтерии, Т. 
90-88-77 , 8-700-107-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кредитный ме-
неджер, среднее образование, б/
опыта, от 80 000 тг, полный раб.
день, в микрофинансовую орга-
низацию Инкар& S», г. Караганда 
и г. Темиртау, Т. 8-777-322-33-28 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал-
тера, полный раб.день, Т. 90-88-
77 , 8-700-107-77-78 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела 
кадров, 150000 тг, с опытом рабо-
ты не менее 2 лет., график рабо-
ты с 8.00 до 17:00, развозка, пол-
ный соц.пакет. ТОО Рост, срочно, 
Т. 78-02-86 , 8-702-557-16-15 , 
8-777-322-37-64 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик терри-
торий, среднее образование, б/
опыта, 60000-80000 тг, полный 
раб.день, уборка территории, по-
лив и стрижка газонов, Т. 40-38-
60 , 87-001-522-98-88 

ПРИЕМ звонков! Заполнение 
бланков, встреча и консультиро-
вание клиентов. Без ограничений 
возраста и образования!, Т. 8-702-

620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, агент службы авиа-
перевозок , желательно знание 
англ. и гос.языков. ТОО «Караган-
ды техникалцентр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, агент-приемщица, 
коммуникабельная, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор го-
стиницы, Гостиничный комплекс 
«Лесная сказка», Т. 91-07-07, 
8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, администратор ре-
сторана, Гостиничный комплекс 
«Лесная сказка», Т. 91-07-07, 
8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
100000 + премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Ав-
томойка «Тотал», Т. 31-50-04 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, От-
ель «Созвездие», срочно, Т. 40-
06-30 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, обра-
зование среднее-спец. или выс-
шее, ул.Газалиева,4, срочно, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по нало-
гам, Караганды Нан. Резюме на 
почту: hmkk.karaganda@mail.ru, 
Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ТНП, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
Т. 8-702-092-29-86 

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, опера-
тор 1с бухгалтерия, опыт работы 
не менее 1 года, 110000 тг, Тор-
говая компания, срочно, Т. 8-700-
336-49-11 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты, ТОО «Айза», эл/адрес: 
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-
49-72 
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-ревизор, 
от 90000 тг, стаж не менее 2 лет. 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
финансист, карьерный рост. 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
250000 тг,  Гастелло 18, ТОО 
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90 

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 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по кадрам, 
опыт работы не менее 3 лет, Ка-
раг.областная спец.библиотека 
для незрячих, Пришахтинск, Т. 
53-69-63 , 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер в офис, Т. 
8-775-980-27-28 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по взыска-
нию задолженности, 63000-75000 
тг, «Дельта М Group», Т. 8-707-
184-01-60 , 8-771-526-12-20 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, от 100.000 тг, знание 1С, 
знание интернета, в офис. ТОО 
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 
43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе 
с персоналом, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по рекла-
ме - дизайнер, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-
45 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-
администратор, 6-дневка. ТОО 
«Жакко», Пришахтинск, Т. 8-701-
035-42-00 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
методико -библиографического 
отдела, в/о, стаж работы в долж-
ности 3 года. Караг.областная 
спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-референт, 
1 ед., ТОО Гипроводхоз, Т. 47-74-
46 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор-технолог, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, 80000-
120000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Экспериментальный за-
вод №1», срочно, Т. 56-53-58 

РУКОВОДИТЕЛЮ отдела тре-
буется специалист опыта 

инженера, Т. 8-701-135-29-41 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по 
безопасности и охране тру-
да, опыт работы 1-3 года, 
наличие действующих сер-
тификатов по безопасности 
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, гл.тех.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТ и 
ТБ, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, 200000 тг, полный раб.
день, срочно, Т. 41-26-43 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

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 

ПРОЧЕЕ

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска про-
дукции, заполнение листов зака-
зов, консультирование клиентов. 
Можно без образования. 5/2. До-
ход высокий. , Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы не менее 3 лет, на руки 
150 000 тг, полный раб.день, Т. 
8-702-128-71-48 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам морозильного и холо-
дильного оборудования, Космо-
навтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и 
К», Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-
443-73-94, 8-705-320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер 
(с автомобилем), средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 100 000 тг, 
полный раб.день, выкладка то-
вара на полках торговых точек, 
ротация сроков годности, уста-
новка рекламного оборудова-
ния. Условия: 5/2, компенсация 
ГСМ/проезда, соц.пакет, мед.
страховка, Т. 8-701-613-86-77 , 
8-702-165-72-61 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по изуче-
нию и пользованию интернетом, 
Т. 51-85-01, 8-701-319-47-86
ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттрак-
цион , на каждый день или толь-
ко на выходные. Центральный 
парк, Т. 8-707-349-91-61 

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, художник-дизайнер, 
Караг.областная спец.библио-
тека для незрячих, Пришах-
тинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдрахма-
нов Руслан Кененсарович, 
умершего 20.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, Т. 
37-39-09 , 8-702-362-52-42 
ПОСЛЕ смерти Абдрахмано-
ва Байбулата, умершего 16 
февраля 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
супбековой Г.С. по адресу: 
Караганда, Ленина,28, 
ПОСЛЕ смерти Автушко Ма-
рии Тимофеевны, умершей 
18.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Карипбаеву А.И. по адресу: 
г. Караганда, Степной-3,д.7, 
Т. 8-701-316-33-26 
ПОСЛЕ смерти Аитова 
Альберта Николаевича, 
умершего 17.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Артемо-
вой Натальи Валерьевны, 
умершей 19.03.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 
ПОСЛЕ смерти Бадыко-
вой Раисы Семеновны, 
умершей 13.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 78-40-48 
ПОСЛЕ смерти Бирюковой 
Людмилы Федоровны, 
умершей 10.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, 

ПОСЛЕ смерти Боденко 
Дмитрия Степановича, 
умершего 20.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.29, 
оф.24, Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Бродовско-
го Виктора Иосифовича, 
умершего 02.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Вольман 
Фриды Иоганновны, умер-
шей 08.09.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Гаврило-
вой Манефы Ивановны, 
умершей 23.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Джаманкуло-
вой Куляш Абильдиновны, 
умершей 22.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова,7, 
ПОСЛЕ смерти Есипенко 
Анатолия Романовича, 
умершего 13.02.1994 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Такировой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира, 17/2, Т. 8-701-405-
97-65 
ПОСЛЕ смерти Жаксыбек 
Серика Сейлханулы, умер-
шего 27 апреля 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Канафиной 
С.С. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд.КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р Гульдер-
1,д.3, Т. 8-701-538-76-73 , 
39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Жума-
шева Мурата, умершего 
11.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеубергенову Т.А. по адре-
су: г.Караганда, Ержанова, 
23/2, Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Земит Анны 
Семёновны, умершей 
11.11.2015 года, откры-
то 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 Игнатовой 
Зинаиды Семеновны, умер-
шей 12.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Горбуновой Ю.В. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 49, Т. 47-56-94 
ПОСЛЕ смерти Иманбаева 
Нурлана Базарбаевича, 
умершего 18.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Исина Генна-
дия Галиевича, умершего 
30.05.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
63, возле магазина «KAVI», 
«Шахри», Т. 43-70-98 

ПОСЛЕ смерти Ишмухаме-
това Фазыла Галимзяно-
вича, умершего 05.02.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ильясовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Качура Геор-
гия Васильевича, умерше-
го 01.01.2019 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 Кенжалие-
вой Баян Жумадиловны, 
умершей 17.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Киселё-
вой Клавдии Ивановны, 
умершей 29.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Агибаевой А.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, возле мага-
зина «KAVI», «Шахри», Т. 
43-70-98 
ПОСЛЕ смерти Кожахано-
вой Марии Искаковны, 
умершей 01.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова,7, 
ПОСЛЕ смерти Козарен-
ко Светлана Евгеньевна, 
умершей 04.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Нурсеитовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, 
ПОСЛЕ смерти Кривчен-
кова Юрия Николаевича, 
умершего 05.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Кудюрова 
Анатолия Григорьевича, 
умершего 27.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 78-40-48 
ПОСЛЕ смерти Лопина 
Александра Анатольевича, 
умершего 30.11.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Лубжевой 
Валентины Ивановны, 
умершей 28 мая 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Адил Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 92/2, оф.213, Т. 
50-30-02 , 8-701-277-90-66 
ПОСЛЕ смерти Лямина Вик-
тора Дмитриевича, умерше-
го 15.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Гранкиной Л. С. по адресу: 
г. Караганда, ул. Ленина, 11, 
оф.205, Т. 8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Меева Нико-
лая Николаевича, умерше-
го 07.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адресу 
г.Караганда, К.Маркса, д.5, 
кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Мещеряко-
ва Геннадия Викторовича, 
умершего 28.05.2014 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 30-
54-09 , 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Мирзабе-
ковой Баян Шаимовны, 
умершей 06.07.2015 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое 
помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Митрофано-
вой Надежды Петровны, 
умершей 06.04.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5., 
ПОСЛЕ смерти Молько-
вой Евдокии Алексеевны, 
умершей 25.06.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Неведнюк 
Николая Васильевича, 
умершего 25 января 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-
02-58 
ПОСЛЕ смерти Нестеренко 
Великаниды Дмитриевны, 
умершей 14.04.2018 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 Онищен-
ко Анастасии Антоновны, 
умершей 12.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Петренко Га-
лины Ивановны, умершей 
25.02.2019 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 Плешако-
ва Сергея Иосифовича, 
умершего 10.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Рыспае-
ва Егинбая Тажибаевича, 
умершего 07 июня 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тулюбековой 
Е.Т. (лицензия 13016948 от 
30.10.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,2, 
оф.203 (вход со двора), Т. 
41-40-36 
ПОСЛЕ смерти Самсоновой 
Валентины Андреевны, 
умершей 27.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу г.Караганда, 
К.Маркса, д.5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Сергиенко 
Татьяны Ивановны, умер-
шей 23.01.2019 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 Сойкина 
Михаила Васильевича, 
умершего 10.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 
ПОСЛЕ смерти Сулейме-
нова Аллаяра Темиртасо-
вича, умершего 25.04.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Теркуловой 
Марины Таировны, умер-
шей 26.03.2019 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 Толеубаева 
Болата, умершего 22.12.2018 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Болганбаеву 
К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 33-28-66 
ПОСЛЕ смерти Тупикова Ва-
силия Егоровича, умерше-
го 09.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Ушаковой Зи-
наиды Петровны, умершей 
25.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Шломина 
Владимира Николаевича, 
умершего 20.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, Т. 
8-701-433-61-27

28,
 

ПОСЛЕ смерти Щеткиной 
Зинаиды Ильиничны, умер-
шей 07 января 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Юдина Миха-
ила Николаевича, умерше-
го 10.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Юсюк 
Веры Ивановны, умершей 
08.04.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Юсюк Пе-
тра Петровича, умершего 
19.04.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 
45-86-97 

ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ

УТЕРЯН студенческий и чи-
тательский билет на имя Тур-
лыбек А.М. Просьба нашедшего 
вернуть за символическую на-
граду, Т. 8-702-426-26-53 
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ПОТЕРИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Бегимбетова Бабұр 
Мансурұлы, выдан КГМУ, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Данебаева Нуржигита 
Кожабекүлы, выдан КГМУ, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет 
на имя Олжабай Аслан 
Жанболатұлы, выдан Кара-
гандинским политехниче-
ским колледжем, 
УТЕРЯНА книга товарных 
чеков ИП «Авдиева», 
УТЕРЯНО удостоверение 
личности на имя Бандель-
ман Виктории Рудольфов-
ны, 13.11.1981 г.р., 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистра-
ции ТОО «УТГО». Номер в гос.
реестре 15298-1930-ТОО от 
27.03.2006 г, Т. 8-702-831-03-05 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Бейсеқұлова Жанар 
Оразбекқызы «НАО МУК», 5 
курс, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯНЫ: книга мягких че-
ков, книга учета наличных 
денег принадлежащей кас-
совому аппарату Меркурий 

115 Ф, с заводским номером 
000001334402 заригестри-
рованым ИП Лебедев.С.А. 
ИИН 880224350254. Считать 

недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Ахметовой Шолпан Даутов-
ны, выд. в 2014 году, КГМУ. 
Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Адик Жагслаг, выд. в 
2012 году, КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Еренұлы Ерасыл, выд. 
в 2011 году, КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет 
на имя Закария Ханай 
Сәбитұлы, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Кокеевой Мәдины 
Базарханқызы, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет 
на имя Омар Батырхан 
Серікұлы, выд. в 2013 г., 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Хамзиной Жанар Се-
рикбаевны, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет 
на имя Шакен Біржан 
Бақытжанұлы, выд. в 2011 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Шлегель Александра 
Филипповича, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет 
на имя Қожақұл Бақыт 
Мәдиқызы, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и чи-
тательский билеты на 
имя Шырымхан Мөлдір 
Ержанқызы, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ на право 
обслуживания машинист 
экскаватора  7 разряда на 
имя Похилюк Евгений Ива-
нович. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Акашова Диана Габ-
дыкаримовна, выд.КГМУ в 
2012 году. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Қойшығара Аслан 
Берікұлы, выд. КВПТК, в 
2015 году. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯНА зачетная книжка 
на имя Аханова Алтын Нур-
лановна. КГМУ, 3 курс. Счи-
тать недействительным, 
УТЕРЯНА зачетная книжка 
на имя Тауекеловой Тор-
гын Канаткызы, выд. МУК 
в 2017 году. Считать недей-
ствительным, 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ билет на 
имя Гапкаировой Азами 
Латифшаевны, выд. в 2012 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

КАССОВЫЙ аппарат Меркурий 
115ФКZ завод.№000001262079 
2013 г.в, зарегистрированный 
в НУ по р-ону им.Казыбек би 
г.Караганды со всеми прилага-
ющими документами, кассовая 
книга нотариуса Аманжоловой 
Сандыгуль Нурболаткызы. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Галымова Куралай «НАО МУК» 
7 курс. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Доскажанова Талгата Мара-
товича, выдан 05.09.2016 г. 
за №16-10 Карагандинским 
медико-техническим коллед-
жем. Считать недейсвитель-
ным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, во-
дительское удостоверение на 
имя Доценко Ануш Вачикянов-
на. Считать недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «OPEN KZ» сообщает о 
своем закрытии, 

ДРУГИЕ
АВТОШКОЛА «Дед и К» 

ведет набор на курсы во-
дителей кат. «В», и «ВС1» 
по новому адресу (перееха-
ли 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. 
Организатор конкурса КГУ 
СОШ №16. Объявляет о 
проведении конкурса по 
организации горячего пита-
ния. Пакет копии конкурс-
ной документации можно 
получить в бухгалтерии. 
Срок оказания услуг с сен-
тября по декабрь 2019 г. К 
конкурсу допускаются все 
потенциальные постав-
щики, отвечающие всем 
требованиям. Окончания 
приема документов 13-00 
ч. 16 июля 2019 г. Адрес: г 
Караганда ул.Язева, 13А. т: 
35-33-90, 

ТОО «Суртас» представ-
ляет на рассмотрение в 
Государственную эколо-
гическую экспертизу План 
ликвидации горных работ 
месторождения «Южный 
камень», расположенного 
в Бухар-Жырауском р-оне 
Карагандинской области 
и ПредОВОС к нему. По 
всем вопросам обращать-
ся по адрсу г.Караганда 
ул.Ермекова, д.29, каб.501. 
ТОО «Производственно-
изыскательская Артель» 
- разработчик проектной 
документации, Т. 8-721-236-
05-44 

«ESO Waste» ЖШС «Eso Waste» 
ЖШС Топар ауылындағы 
қалдықтарды сұрыптау және 
уақытша сақтау орнының 
құрылысы жобасына қоршаған 
ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) 
бойынша ашық жиналыстар 
түрінде қоғамдық тыңдаулар 
өткізу туралы хабарлайды. 
Тыңдау 02.08.2019 ж. Жергілікті 
уақыт бойынша сағат 11: 00-де 
Қазақстан, Қарағанды   облы-
сы, Абай ауданы, Топар ауы-
лы, Энергетиктердің Мәдениет 
үйі, мәжіліс залы мекен-жайы 
бойынша өтеді. «Қоғамдық 
тыңдаулар өткізу үшін жау-
апты орган,« Қарағанды   
облысының табиғи ресурстар 
және табиғатты пайдалануды 
басқару »мемлекеттік мекемесі. 
Телефон: +7 (7212) 56-81-66, 
E-mail: expertiza.upr_krg@mail.
ru. Барлық мүдделі тұлғалар 
қоғамдық тыңдауларға қатысуға 
шақырылады. Жобаның мате-
риалдары http://www.pr-resurs.
kz/ порталында, сондай-ақ 
жоғарыда көрсетілген мекен-
жай бойынша қағаз түрінде 
танысуға болады. Пікірлер 
мен ұсыныстар 8 (701) 787-
26-98 телефоны бойынша не-
месе электрондық мекен-жай 
бойынша: leliks1480@mail.ru. 

Мемлекеттік экологиялық са-
раптама Қарағанды   облысының 
Табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу 
Департаментімен жүргізіледі., 
ТОО «Есо Waste» сообщает 
о проведении общественных 
слушаний в форме открытых 
собраний по проекту «Оценка 
воздействия на окружающую 
среду» (ОВОС) к рабочему про-
екту «Строительство площадки 
по сортировке и временному 
хранению отходов в поселке То-
пар» ТОО «Есо Waste». Слуша-
ния будут проходить 02.08.2019 
г. в 11:00 по местному времени 
по адресу: Казахстан, Кара-
гандинская область, Абайский 
район, посёлок Топар, Дом 
культуры энергетиков, конфе-
ренц зал. Орган ответственный 
за проведения общественных 
слушаний, ГУ «Управление 
природных ресурсов и регули-
рования природопользования 
Карагандинской области». Те-
лефон: +7 (7212) 56-81-66, 
E-mail: expertiza.upr_krg@mail.
ru. Всех заинтересованных лиц 
приглашаем принять участия в 
общественных слушаниях. Про-
ектные материалы доступны 
для ознакомления на портале 
http://www.pr-resurs.kz/, а также 
в бумажном виде по вышеука-
занному адресу. Замечания и 
предложения принимаются по 
телефону 8 (701) 787-26-98 или 
на E-mail: leliks1480@mail.ru Го-
сударственная экологическая 
экспертиза будет проводится 
Управлениеv природных ресур-
сов и регулирования природо-
пользования Карагандинской 
области., 
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