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Власть
В Карагандинской 
области 
назначили нового 
уполномоченного   
по этике

eKaraganda

Теперь уполномоченным по этике 
в аппарате акима области является 
Гульнара Кабдыкаримова.

Гульнара Раймкуловна родилась в 1963 
году в Актогайском районе Карагандин-
ской области и имеет два высших обра-
зования, владеет английским языком. В 
1986 году она окончила Карагандинский 
политехнический институт, в 2012 году - 

университет «Болашак». По специально-
сти Гульнара Кабдыкаримова - инженер-
экономист, бакалавр права. 
После окончания политехнического 
института и до 1997 года Гульнара Райм-
куловна работала на горнодобывающем 
участке производственного объедине-
ния «Карагандауголь». В 1998-м она ста-
ла налоговым инспектором отдела для 
юридических лиц в Налоговом комитете 
Советского района.
С 2005 по 2011 год Гульнара Кабдыка-
римова работала заместителем акима 
района им. Казыбек би по экономи-
ческим вопросам. В 2011-2017 годы 
трудилась заместителем руководите-
ля Департамента государственного 
санитарно-эпидемиологического над-
зора по Карагандинской области, а также 
Департамента по защите прав потреби-
телей Карагандинской области.
С 2017 года до нынешнего назначения 
Гульнара Кабдыкаримова была заме-
стителем руководителя Департамента 
охраны общественного здоровья Кара-
гандинской области.

Сельские 
населенные пункты 
Карагандинской 
области полностью 
обеспечат 
централизованным 
водоснабжением   
к 2023 году

eKaraganda

Этот вопрос прорабатывается, а 
пока многие очистные сооружения 
и канализационные сети строятся и 
реконструируются. На аппаратном 
совещании в областном акимате 1 
июля поделились: доступ к центра-
лизованным услугам водоснабже-

ния составляет 92% в городах, 85% 
- в селах.

Продолжаются работы по реконструк-
ции имеющихся и строительству новых 
инженерных сетей по Программе раз-
вития регионов и спецпроекта «Ауыл 
– ел бесігі», запланировано построить и 
реконструировать более 300 км водопро-
водных и канализационных сетей, ввести 
в эксплуатацию 10 объектов. Это позволит 
улучшить условия водоснабжения, а также 
снизит износ сетей.
В населенных пунктах с численностью ме-
нее 200 человек Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития предлагает 
установку комплексной модульной очист-
ки воды, не требующей строительства 
центрального водопровода. Этот вопрос 
рассмотрят.
Сейчас строятся очистные сооружения в 
поселке Улытау, канализационные сети 
и очистные сооружения в городе Абай 
и поселке Карабас Абайского района. В 
городе Каражал канализационные сети 
реконструируются. На стадии получения 
заключения экспертизы ПСД находится 
строительство очистных сооружений в по-
селке Карагайлы Каркаралинского района. 
Получено заключение по строительству 
сетей водоотведения и канализационных 
насосных станций села Дубовка Абайского 
района стоимостью 1,4 млрд. тенге. Этот 

«Тяжелая была игра, с обилием борьбы. Мы контролирова-
ли ход матча с первой до последней минуты. Не исполь-
зовали ряд моментов у ворот соперника, что в итоге 
привело к нервной концовке встречи. Самое главное, что 
добились положительного результата и добыли важные 
три очка»

Защитник карагандинского «Шахтера» Геворг Наджа-
рян подвел итоги матча 16 тура казахстанской Премьер-
Лиги с футбольным клубом «Тараз» - 1:0.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Нужно сегодня, ещё до того как мы начали обучать людей, смотреть на имею-
щиеся в городе вакансии. Обучать тех, кто завтра сможет работать и будет 
востребован. К примеру, есть строящийся завод - туда будут нужны специалисты 
конкретных специальностей. Значит, надо к открытию завода обучить нужное 
количество людей. И сами люди при этом будут знать, где они смогут потом 
работать, какой там соцпакет, какая заработная плата. Это и есть взаимо-
действие. Необходимо заключать меморандумы, договоры с предприятиями, и 
работать по такой схеме»

Аким Караганды Нурлан Аубакиров подчеркнул важность профильного обу-
чения для жителей, которые относятся к социально уязвимой категории.   

Акимат Карагандинской области

На карагандинском вокзале про-
должается масштабная рекон-
струкция. После капитального 
ремонта здание станет простор-
ным и комфортным, и при этом 
сохранит первозданный облик. За 
этим, как и за другими рабочими 
процессами, тщательно следят 
представители нацкомпании 
«Қазақстан темір жолы».

- Главной задачей для нас было со-
хранить исторический облик здания. И 
в то же время сделать вокзал соот-
ветствующим современным нормам и 
требованиям. С наружной облицовкой 
сложностей не возникло. Архитекто-
ры сумели подобрать материалы и 
элементы, позволяющие выполнить 
поставленную задачу. Реконструиро-
вать здание изнутри было сложнее. 
Для того чтобы увеличить пропуск-
ную способность, но при этом учесть 
требования по антитеррористической 
безопасности, нам пришлось доба-
вить пристройки. Но карагандинцам 
об этом не стоит беспокоиться, так как 
вокзал снаружи будет максимально 
схож с тем, что был до ремонта, - рас-
сказал технический эксперт, советник 
директора по строительству АО «НК 
«Қазақстан темір жолы» Елубай Орым-
баев. 
При разработке проекта старались 
учесть все детали. Но в ходе работ его 
всё же пришлось изменять.
Так, изначально в здании была пред-
усмотрена лишь побелка и выравни-
вание потолка. Однако, когда рабочие 
взялись за дело, обнаружили, что бал-
ки перекрытий пришли в негодность, 
и их нужно было полностью заменить.
На перроне пришлось оборудовать 
дополнительную ливневую канализа-
цию, чтобы вода после дождей и сне-
гопадов не скапливалась в подвале. 
Кроме того, в здании заменили канали-
зацию и все электрические сети.
- Дополнительных трат это не потре-

бовало. Все работы стараемся делать 
максимально качественно, чтобы зда-
ние после реконструкции прослужило 
много лет. Некоторые детали учиты-
ваем исходя из опыта реконструкции 
других вокзалов. К примеру, когда 
установили надземные конкорсные 
переходы на старом вокзале Нур-
Султана, оказалось, что эскалаторы в 
нём могут работать лишь до темпе-
ратуры в -10 градусов по Цельсию. 
Пришлось тратиться на утепление 
переходов и дополнительный ремонт. 
На карагандинском вокзале в проекте 
сразу предусмотрен отапливаемый 
переход, - поясняет эксперт.
По его словам, за качеством работ по 
реконструкции вокзала следят посто-
янно. Аким области лично выезжает 
на территорию с проверкой. Сейчас 
претензий к подрядчикам нет.

Напомним, капитальный ремонт на 
железнодорожном вокзале Караганды 
начали в августе 2018 года. Согласно 
проекту его пропускная мощность уве-
личится в два раза. В здании появятся 
комнаты матери и ребёнка и комнаты 
отдыха для людей с ограниченными 
возможностями с отдельными сануз-
лами. Вокзал оборудуют эскалаторами 
и лифтами, обустроят в нём современ-
ный фудкорт.
Выход на железнодорожные пути тоже 
станет комфортнее - туда можно будет 
попасть по крытому надземному пере-
ходу. Полностью завершить работы 
планируют к концу этого года.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Бекзат Альдекенов:
Через год как всегда на ремонт надо будет 
опять закрывать.

- Никита Морожников:
Красиво будет! Лишь бы не люди не испортили 
то, что делается сейчас. 

- Ерлан Давлетьяров:
Главное сохранят уникальную лепнину на 
стенах! Это память и история нашего родного 
города.

- Айгуль Смабаева:
Привокзальная площадь, после того как её при-
вели в порядок стала очень красивой и зеленой. 
Мы даже ходим туда с детьми на самокате 
кататься. Если и вокзал благоустроят до конца 
года, будет замечательно!

- Арман Идрисов:
Еще бы магазинам на первом этаже Гармошки 
нашли применение. «Южный» заехал и успешно 
работает, а те, что рядом портят своим за-
пущенным видом облик города. Тротуары там 
все разбиты. Хорошо бы если и этот вопрос 
решили, благоустроив эту торговую площадь.  

Обновлённый вокзал
Караганды откроют
к концу года
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проект заявлен в отраслевое министер-
ство на финансирование в 2020 году. Про-
должается работа по завершению проекта 
реконструкции очистных сооружений в 
городе Приозерск: местным акимат дол-
жен обосновать удорожание проекта. Уже 
разработана дорожная карта мероприя-
тий для завершения этой реконструкции.

Трудоспособные 
члены семьи должны 
работать, а не 
быть социальными 
иждивенцами, - 
Нурлан Аубакиров

eKaraganda

В Караганде размер адресной 
социальной помощи в среднем 
увеличился на 40%. Об этом стало 
известно на аппаратном совеща-
нии в акимате города Караганды, 
которое состоялось сегодня, 2 июля. 
В ходе совещания глава города 
Нурлан Аубакиров рассмотрел во-
прос не только о том, как улучшить 
социальную помощь, но и о том, как 
трудоустроить граждан, которые 
привыкли жить на пособие.

В Караганде с 1 апреля 2019 года кри-
терий оказания адресной социальной 
помощи повышен с 14 849 тенге до 20 
789 тенге. Кроме того, при назначении 
адресной социальной помощи из сово-
купного дохода семьи исключены государ-
ственные пособия многодетным семьям 
(10504 тенге) и многодетным матерям, 
награжденным подвесками «Күмісалқа» и 
«Алтыналқа» (16160 тенге), а также посо-
бия по инвалидности для детей и стипен-
дии. Это позволило увеличить размер 
помощи в среднем на 40%.
- Детям из малообеспеченных семей еже-
месячно выплачивается гарантированная 
помощь в размере 20 789 тенге, - говорит 
исполняющая обязанности руководителя 
ГУ «Отдел занятости и социальных про-
грамм города Караганды» Айгуль Багжа-
нова. – Если по итогам 1 квартала 2019 
года количество получателей социальной 
помощи составило 458 семей, на сегод-
няшний день в Центр занятости населе-
ния, ЦОНЫ, за консультацией обратилось 
свыше 7 тысяч человек. Из них 2832 
семьям назначена адресная социальная 
помощь на сумму 555,3 миллионов тенге.
Для малообеспеченных семей предусмо-
трены и другие меры по повышению 
благосостояния граждан. На сегодняшний 
день 510 многодетных матерей обеспе-
чены социальными проездными биле-
тами. 925 многодетным семьям оказана 
единовременная материальная помощь 
на общую сумму 5637,5 тысяч тенге.
Айгуль Багжанова отмечает, что адресная 
помощь – это в первую очередь комплекс 
мер по выведению семьи из состояния 
бедности, а также трудоустройство трудо-
способных членов семьи.
На сегодняшний день среди получателей 
социальной помощи – 268 безработных и 
65 самозанятых.
Также, в текущем году малообеспеченным 
многодетным семьям планируется выдать 
223 гранта в размере 200 МРП (505 тыс. 
тенге). В настоящее время с 3 учебными 
центрами заключен договор по открытию 
школы-фрилансера по специальностям 
швея, повар-кондитер и компьютерная 
грамотность. На сегодня курсы проходят 
29 чел.
- Количество семей, охваченных адресной 
социальной помощью, кратно увеличива-
ется. Главная задача не просто выплаты, 
а вовлечение людей в трудоустрой-

ство, - высказался после доклада Нурлан 
Аубаикиров. - Люди идут на различные 
ухищрения, чтобы получить адресную со-
циальную помощь. Самая главная задача 
- обеспечить этих людей необходимыми 
специальностями, работой.
На это Айгуль Багжанова ответила, что не 
все трудоспособные члены семьи желают 
устроиться на работу.
- Мы провели большую работу по выяв-
лению тех, кто не соблюдает социальный 
контракт. 28 июня Центром занятости 
было направлено 213 уведомлений 
трудоспособным членам семьи о том, что 
они должны либо трудоустроиться, либо 
пройти курсы переобучения. По истече-
нии 7 дней будем связываться. Тем, кто 
откажется соблюдать требования, сокра-
тим пособие до 50%. Если в дальнейшем 
социальный контракт не будут исполнять, 
то в пособии будет отказано, - говорит ис-
полняющая обязанности руководителя ГУ 
«Отдел занятости и социальных программ 
города Караганды».
Нурлан Аубакиров отметил, что сегодня 
в электронной бирже труда зарегистри-
ровано более 3700 вакансий. Для тех, кто 
желает работать, вакансии есть.
- Государство много делает для того, что-
бы переобучить, улучшить квалификацию 
граждан. Трудоспособные члены семьи 
должны зарабатывать, а не быть социаль-
ным иждивенцами, - считает глава города.

В Караганде 
рассмотрели 
дисциплинарное дело 
в отношении акима 
Темиртау

eKaraganda

Сегодня, 2 июля, в Караганде состоя-
лось заседание Совета по этике по 
Карагандинской области, на кото-
ром рассмотрели дисциплинарное 
дело, возбужденное в отношении 
акима Темиртау Галыма Ашимова 
по факту нарушения норм служеб-
ной этики. 

Напомним, что ситуация сложилась на 
просторах социальной сети Instagram: 
3 мая на странице @temirtau.times было 
опубликовано видео с текстом «Уборка 
дорог, опять таки без воды», на котором 
спецтехника убирает проезжую часть. Под 
этой публикацией Ашимов оставил свои 
комментарии: поблагодарил за опубли-
кованный сюжет и пользователей – за 
комментарии. Там же он указал: подряд-
ные организации все предупреждены, и 
что это без внимания не останется.
В дальнейшем между Ашимовым и одним 
из пользователей социальной сети 
(hopperalex) под публикацией состоялась 
полемика о работе коммунальных служб. 
В ходе ответа на вопросы пользователя 
Ашимов использовал такие фразы, как «Не 
Вам решать где мое место, я такой же на-
логоплательщик, как и Вы», «В отличие от 
Вас они работают!», «Не ошибаетесь, Вы 
не являетесь моим работодателем».
В ходе служебного расследования опро-
сить авторов, участвовавших в пере-
писке, не представилось возможным: 
их контактные данные отсутствуют. Но 
заявители указали, что Ашимов в ходе 
ответа на вопросы допускал нарушение 
норм служебной этики, провоцируя в ком-
ментариях конфликты между жителями, а 
высокомерным и бестактным поведением 
открыто разжигал рознь и вражду среди 
населения.
Согласно лингвистической экспертизе, в 
комментариях Галыма Ашимова отсутству-
ют факты и фрагменты, имеющие призна-
ки провоцирования конфликтов, разжи-

гания розни и вражды среди населения. 
То есть, доложили на Совете, это не дает 
достаточных оснований полагать, что 
аким Темиртау нарушил служебную этику.
В итоге члены Совета дело в отношении 
Галыма Ашимова прекратили. Собрав-
шиеся отмечали, что власть в наше время 
более открыта для обсуждения проблем: 
можно обращаться к ней с интересующи-
ми вопросами лично. На Совете высказы-
вались в защиту акима Темиртау: боль-
шинство жителей города его уважают, он 
готов работать с населением, а пользова-
телю ответил корректно.

Городская жизнь
В Караганде 
формируют 
электронную карту 
пастбищ

eKaraganda

В Караганде в 2018 году был утверж-
ден план по управлению пастбища-
ми на 2018-2019 годы. Данный план 
был необходим для устойчивого 
обеспечения кормами и предотвра-
щения процесса деградации паст-
бищ. Заместитель акима Караганды 
Риза Мукеева рассказала о том, как 
исполняется утвержденный план.

- При разработке плана использовались 
геоботанические обследования, сведения 
ветеринарно-санитарных объектов, дан-
ные о численности сельскохозяйственных 
животных, - говорит Риза Мукеева.
На сегодняшний день подготовлена схема 
пастбищеоборотов населенного пункта. 
Так, в Караганде определено шесть зон, 
имеющих прямые выходы на пастбища. 
Эти зоны расположены в районе Юго-
востока, Нового города, Майкудука, При-
шахтинска и Сортировки.
- Совместно с ветеринарами и врачами 
города проведена работа с пастбище-
пользователями по ознакомлению со 
схемой. С отделом предпринимательства 
и сельского хозяйства проведена рабо-
та по определению неиспользованных 
земельных участков.
Кроме того, в городе ведется работа по 
формированию электронной карты паст-
бищ в разрезе собственников. Электрон-
ная карта сформирована на 62% по 19 
собственникам.

В Караганде 
ликвидированы 
последствия разлива 
бентонита

eKaraganda

Напомним, что 2 июля караган-
динцы наблюдали, как на улице 
Ерубаева растекается непонятная 
жидкость.  

Как прокомментировали ситуацию в 
ТОО «Қарағанды Су», на перекрёстке 
Н.Абдирова-Ерубаева ведутся ремонтные 
работы по замене водопровода, из-за 

ослабления грунта, где ранее производи-
лись земляные работы путем его вскры-
тия, специальная смесь - бентонит, стал 
выходить на поверхность.
Ближе к вечеру бригада ТОО «Караганды 
Су» в оперативном режиме ликвидиро-
вала последствия выхода бентонита на 
поверхность.

В Караганде    
на данный момент  
ни одного батута нет – 
акимат

«BNews.kz»

На сегодняшний день в Караганде 
не установлено ни одного батута на 
территории общего пользования. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
акимата города.

С 1 июля в Казахстане действует стандарт, 
предусматривающий передачу контроля 
за аттракционами акиматам городов и 
областей. По данным акимата Караганды, 
соответствующая комиссия работает там 
уже не первый год. В неё входят органы 
полиции, представители отдела земель-
ных отношений и архитектуры градостро-
ительства города, отдела предпринима-
тельства и ЖКХ. 
"Они ведут проверку не только по батутам, 
они ведут ещё проверку по несанкцио-
нированному продовольствию, предпри-
нимательской деятельности. Уже много 
лет работает эта комиссия. Просто она 
продолжает свою работу, конечно, кон-
троль ведётся у нас. Инициатор является 
акимат", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается также, что на сегодняшний 
день в городе не установлено ни одного 
батута, за исключением частных.
"Мы всё убрали. Письмо было направлено 
в МИИР, (Министерство инвестиций и ин-
фраструктурного развития, прим. авт. ) для 
того чтобы нам прислали специалистов 
для обследования батутов. В Караганде 
на данный момент ни одного батута нет, 
всеми органами ведётся проверка", - со-
общила пресс-секретарь ведомства Асель 
Садвакасова.
По её словам, конкретных сроков воз-
вращения батутов в эксплуатацию нет. Но 
известно, что до момента утверждения 
новых правил разрешения на установку 
батутов на территории города выдаваться 
не будут.
"Сроков конкретных нет, но как только 
будут разработаны эти правила, тогда 
уже будем смотреть. Конечно, за исклю-
чением частных домов, может кто-то во 
дворе решил у себя установить. Это право 
каждого нашего гражданина. А на терри-
тории общего пользования, массового 
скопления людей не разрешаем - запрет", 
- заключила она.
Напомним, 25 мая в центральном парке 
Караганды из-за ветра опрокинулся батут, 
в результате погиб 11-летний мальчик. 
Еще двое детей госпитализированы. 
Ранее сообщалось о том, что в семи 
регионах Казахстана объявлено штор-
мовое предупреждение. Усиление ветра 
прогнозировали в Кызылординской, 
Акмолинской, Павлодарской, Карагандин-
ской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, 
Костанайской областях.
После ЧП в Караганде в Комитете по ЧС 
МВД РК попросили не пускать детей на 
батуты при сильном ветре.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Сотрудник ДПС остановил
движение чтобы перевести через
дорогу пенсионера (видео)
 ekaraganda.kz - 233'968 просмотров

1/ Крупное ДТП в 43 км. от Балхаша.
4 погибших 

  ekaraganda.kz - 163'488 просмотров

2 / Смертельный наезд на пешеходном
переходе по ул. Войнов-
Интернационалистов (видео)
 ekaraganda.kz - 139'559 просмотров

3/
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Слонов, жирафов 
и белых медведей 
планируют купить 
для карагандинского 
зоопарка

Акимат Карагандинской области

Коллекцию карагандинского зоо-
парка планируют увеличить. Приоб-
рести крупных животных, таких как 
слоны, жирафы и белые медведи, 
хотят после расширения и рекон-
струкции вольеров.

Сейчас на территории зоопарка возводят 
новое здание. Работы начались в апреле 
2018 года. Площадь постройки - 3,076 
квадратных метров. Здание будет состо-
ять из основной части и башни-атриума. 
В основной части - два надземных этажа и 
цоколь, в котором расположат кухню, пра-
чечную, склады, элеваторный узел и тех-
нические помещения. На первом этаже 
башни разместят герпетарий и аквариум. 
В здании оборудуют зимние вольеры для 
животных, а также конференц-зал, туалеты 
и гардероб. Помещения будут оснащены 
современной системой вытяжек и венти-
ляции.
Завершить строительство планируют к 
концу 2020 года. После этого начнётся 
разработка проектно-сметной документа-
ции для реконструкции существующих и 
строительства новых вольеров. 
Территорию зоологического парка плани-
руют расширить - сейчас из 43 гектаров 
общей площади освоено всего 8. После 
реконструкции вольеры займут всё имею-
щееся пространство.
- Мы поддерживаем связь с московским, 
алматинским, ташкентским и другими зоо-
парками. Их специалисты уже согласились 
приехать к нам и дать рекомендации по 
строительству новых вольеров и рекон-
струкции территории на стадии разработ-
ки ПСД. Поскольку в их зоопарках уже есть 
жирафники, слоновники и вольеры для 
белых медведей, они знают все нюансы, 
как сделать их максимально функциональ-
ными, комфортными для животных и обе-
спечить удобный и безопасный доступ к 
ним для рабочих, - говорит директор кара-
гандинского зоопарка Мадина Аширова.
По её словам, ускорить процесс рекон-
струкции сейчас невозможно. Решение о 
строительстве нового здания было приня-
то быстро, ввиду того что старое помеще-
ние на территории зоологического парка 
разрушилось. Поэтому в срочном порядке 
приступили к разработке документации и 
строительным работам.
- О проблемах зоопарка в акимате города 
знают. Но нужно понимать, что бюджет - 
это не бездонная бочка, и в городе есть 
более важные статьи расходов. Главное 
- нам выделяют деньги, сотрудники ре-
гулярно получают зарплату, животным в 
полном объёме закупаются корма. Власти 
города поддерживают реконструкцию, - 
отметила Мадина Аширова.
Сейчас самое крупное животное в зоо-
парке Караганды - бегемот Юджин. Кроме 
него, здесь живут крупные хищники, 
такие как львы, тигры, ягуары. В зоокол-
лекции есть зубры, архары, верблюды, 
олени, медведи, редкие птицы и другие 
животные. Для того чтобы их накормить, 
требуется около тонны разных продуктов 
в сутки. Всего в рационе животных, со-
ставленном Московским зоологическим 
институтом, есть 72 наименования, в чис-
ле которых мёд и повидло для медведей, 
овощи, фрукты, орехи, крупы, йогурты, 
творог, мясо, курица и рыба. Помимо это-
го, хищники регулярно получают «живой» 
корм: морских свинок, кроликов или крыс.
- Все корма нам привозят поставщики, их 

порядка 60. Ничего напрямую мы не заку-
паем, всё проходит через портал государ-
ственных закупок. Принимаем продукты 
мы коллегиально - каждый руководитель 
отдела следит за качеством, - поясняет 
директор зоопарка.
Пока идёт реконструкция, кухня, прачеч-
ная, хозяйственные помещения и адми-
нистративные кабинеты располагаются 
в вагончиках на территории зоопарка. 
После реконструкции их разместят в но-
вом здании, с учётом всех технических и 
санитарных требований. Туда же перене-
сут ветеринарное отделение с операцион-
ным блоком, которые сейчас расположе-
ны в старой одноэтажной постройке.

Происшествия
Карагандинская 
область продолжает 
помогать 
пострадавшим Арыси

eKaraganda

На сегодняшний день в Арыси 
определен 591 объект для восста-
новления силами Карагандинской 
области. В это число входят 11 мно-
гоэтажных домов и 72 дома из инди-
видуального жилого фонда. Все они 
обследованы, а восстановительные 
работы уже начаты на 59 объектах. 
Об этом доложили сегодня, 1 июля, 
на аппаратном совещании в област-
ном акимате.  

Заместитель акима области Ермаганбет 
Булекпаев отметил, что на восстанови-
тельных работах задействованы около 
150 человек, а окончить их должны в 
течение одного месяца.
Оказывает наша область и гуманитарную 
помощь. Об этом рассказала первый заме-
ститель председателя областного филиала 
партии «Нур Отан» Кадиша Оспанова. В 
областном филиале партии (ул. Алихано-
ва, 4) открыт пункт сбора гуманитарной 
помощи, такие же пункты открыты во всех 
территориальных филиалах партии.
- В целом авиасообщением и автотран-
спортом 24, 25 и 28 июня нами уже 
отправлено 28,5 тонн товаров первой 
необходимости на сумму 1 миллион 
тенге: это в основном продукты питания, 
средства личной гигиены и лекарствен-
ные препараты – противоожоговые мази, 
ранозаживляющие, - сообщила Кадиша 
Оспанова. - Что касается финансовой 
поддержки, наши коллективы первичных 
партийных организаций, депутаты област-
ного маслихата, работники предприятий 
и учреждений переводят однодневный 
заработок на счет корпоративного фонда 
«Туркестан» в помощь пострадавшим в 
Арыси. Туда уже поступило более 12 млн. 
тенге. Помощь в виде однодневной зар-
платы также перечислят акиматы городов, 
районов и все подведомственные управ-
ления на общую сумму 340 млн. тенге.
Специально для горожан, желающих 
оказать помощь, открыта горячая линия, 
а республиканским советом по защите 
прав детей и семьи при партии в Арыси 
организована работа 40 высокопрофесси-
ональных психологов. Оказание гумани-
тарной помощи продолжится, отметила 
Кадиша Оспанова.

Смерть ребенка 
в стоматологии: 
анестезиолог 
предстала перед 
судом в Караганде

Today.kz

Начались судебные слушания в от-
ношении врача-анестезиолога, ко-
торую подозревают в неправильных 
действиях по введению снотворно-
го полуторагодовалому гражданину 
РФ Семену Арзамасцеву, вследствие 
чего у малыша в кресле стоматолога 
остановилось сердце.

Подсудимая анестезиолог находится под 
залогом, свою вину не признает, заявляя, 
что принимала все меры по реанимации 
ребенка. 
В суде была просмотрена запись с видео-
камеры, установленной в кабинете врача. 
На кадрах видно, что ребенку в кресле 
стоматолога стало плохо, и анестезиолог 
стала бить его по щекам. Затем сердечная 
деятельность была восстановлена. Вскоре 
мальчик снова прекратил дышать.
Адвокат потерпевшей стороны Татьяна 
Рыбалкина задала вопрос о причинах не-
своевременного вызова "Скорой помо-
щи". Подсудимая настаивала, что крикнула 
директору клиники: "Вызовите "скорую". 
Но защитница поставила этот ответ под 
сомнение, указав, что дверь в кабинете 
врача была заперта, в коридоре стояла 
мама мальчика, которая не слышала 
криков.
Судебные слушания в Казыбекбийском 
районном суде №1 Караганды продолжа-
ются.
Напомним, Семен Арзамасцев умер 22 
февраля 2018 года. В частной стомато-
логической клинике в Караганде после 
введения анестезии внутривенно у ребен-
ка произошла остановка сердца. При-
бывшие врачи "скорой помощи" сумели 
возобновить сердечную деятельность, но 
уже в больнице малыш скончался от отека 
мозга, что стало следствием остановки 
сердца.
Врач-анестезиолог проходит по делу как 
подозреваемая. В период расследова-
ния уголовного дела она сама пришла 
в департамент охраны общественного 
здоровья Карагандинской области и сдала 
сертификат.
Кроме того, подсудимая является подо-
зреваемой по делу о смерти 13-летней 
Жансаи Омаровой, которая скончалась в 
стоматологии 19 марта 2016 года.

Карагандинка в один 
день потеряла дочь  
и осталась без жилья

eKaraganda

3 июня по улице Ермекова в двух-
квартирном частном доме под 
номером 70 произошел пожар. 
Все имущество хозяйки Светланы 
Гольденбейн сгорело, но самое 
страшное, что это произошло сразу 
на следующий день после смерти её 
дочери.  

По словам Евгении Надеждиной, пле-
мянницы Светланы Николаевны, при-
чиной пожара, по заключению эксперта, 
оказался открытый источник зажигания с 
достаточной тепловой мощностью. 
- Пожар произошел 3 июня, а сестра умер-
ла за день до этого, дома никого не было 
– тетя с мамой ездили по городу, готовясь 
к похоронам, - делится Евгения. – Сестра 
была инвалидом первой группы, болела 
с детства. Тетя в ней души не чаяла, даже 
работала только в ночную смену, чтобы 
постоянно находиться рядом. А теперь, 
все так сразу навалилось, она даже гово-
рила, что не видит смысла жить дальше. 
В тот день тете Свете стало плохо и ее 
забрали в больницу. Но, все же мы про-
вели похороны, сейчас она живет у меня. 
Скоро 40 дней и мы потихоньку готовимся 
к ним. Изначально по словам эксперта, 
причиной пожара мог быть возможный 
поджог, так как дом не старый, и он не мог 
воспламениться и сгореть за 15 минут, как 
это было. Но, естественно, это все нужно 
оформлять юридически, поэтому в за-
ключении, выданном экспертами, сказано, 
что возможно это была свеча, то есть 
открытый огонь, который загорелся в зале 
и распространился на весь дом.
Своими силами и силами неравнодушных 
людей Светлане Николаевне уже устано-
вили окна, частично идет ремонт.
- Мы поставили везде окна, хорошо, что 
крыша цела, нам нужно только залатать 
в нескольких местах. Люди очень не-
равнодушны к нашей беде даже помогли 
с мебелью. Но, к сожалению, много еще 
нужно сделать. Тетя Света уже заняла у 
всех, где может. Поэтому мы обращаемся 
к карагандинцам за помощью, будем рады 
любой поддержке, - заключила Евгения.
Реквизиты:
Kaspi Gold: 5169 4931 2231 6840
ИИН 931001450351
87003526005 (Евгения Надеждина)

Полицейские 
оштрафовали 
полицейских    
в Караганде

NUR.KZ

После вмешательства акима Ка-
рагандинской области Ерлана 
Кошанова дорожно-патрульные 
полицейские оштрафовали своих 
же коллег за неоднократные нару-
шения правил дорожного движения 
в Караганде.

Они неоднократно парковали свои маши-
ны вдоль дороги в жилом массиве, а сами 
шли на полицейские стрельбища, кото-
рые проводятся приказом руководства 
департамента полиции для улучшения их 
профессиональный подготовки. 
"Жители неоднократно просили полицей-
ских прекратить наплевательски отно-
ситься к правилам дорожного движения. 
Подходили к ним и призывали уважать 
ПДД, которые написаны с учетом ста-
тистики аварий. Они написаны кровью 
пострадавших!
Но люди в погонах игнорировали прось-
бы. Были также вызовы в полицию, чтобы 
дорожно-патрульные полицейские нака-
зали своих коллег. Но те не приняли мер. 
Поэтому пришлось обращаться напрямую 
к акиму региона», - говорит неравнодуш-
ный житель, общественник Жан Ботанов.
Аким Ерлан Кошанов, в отличие от 
дорожно-патрульной полиции, решил 
этот вопрос оперативно и принял меры, 
чтобы уполномоченные органы начали 
выполнять свои прямые обязанности.
«Сообщаем, что на водителей автомашин 
марки «Лада Приора», «Тойота Камри», 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Многодетность -  весомый повод
для погашения долгов по кредитам?

 ekaraganda.kz - 436 комментариев

1/ Обязаны ли карагандинские
школьники ходить на «отработки»?

 ekaraganda.kz - 356 комментариев

2/ Вандалы в Центральном парке  
опять разбили вазоны

 ekaraganda.kz - 234 комментария

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

«Мерседес Бенц» составлены электрон-
ные административные протокола по 
части 1 статьи 601 кодекса «Об админи-
стративных правонарушениях» - «несо-
блюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой»; по 
части 1 статьи 594 КоАП – «нарушение 
правил проезда перекрестков»; по части 
3 статьи 597 КоАП – «Нарушение правил 
стоянки на проезжей части, повлекшее 
создание препятствий для других транс-
портных средств», - ответил аким области 
Кошанов.

На 9 млн тенге 
оштрафован 
чиновник   
в Карагандинской 
области

Zakon.KZ

Департаментом Агентства Республи-
ки Казахстан по противодействию 
коррупции Карагандинской области 
ранее окончено досудебное рассле-
дование в отношении руководителя 
ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог акимата 
Бухар-Жырауского района» Абдиль-
дина Н., передает корреспондент со 
ссылкой на пресс-службу департа-
мента.

По информации ведомства, Абдильдин 
получил взятку от представителя под-
рядной организации за беспрепятствен-
ное подписание актов выполненных ра-
бот и перечисление денежных средств 
выделенных на зимнее содержание 
автомобильных дорог. 25 июня пригово-
ром Бухар-Жырауского районного суда 
Абдильдин осужден к штрафу в размере 
9 млн тенге.
Осужденный пожизненно лишен права 
занимать должности на государственной 
службе. 
- Судом установлен срок для уплаты 
и разъяснено, что в случае неуплаты 
штрафа наказание будет заменено на 
лишение свободы, - говорится в со-
общении.

Карагандинского 
полицейского 
приговорили    
к штрафу в 15 млн 
тенге за взятку

«Казинформ»

Карагандинского полицейского при-
говорили к штрафу в 15 млн тенге 
за взятку, передает корреспондент 
со ссылкой на Агентство по противо-
действию коррупции.

«Департаментом Агентства Республики 
Казахстан по противодействию корруп-
ции Карагандинской области окончено 
досудебное расследование в отношении 

заместителя начальника отдела полиции 
п. им. Г. Мустафина Бухар-Жырауского 
района Мусабекова Ж»,- говорится в со-
общении. 
Мусабеков Ж. получил от Амирбековой 
А. взятку в сумме 300 тыс. тенге за пре-
кращение в отношении нее уголовного 
дела.
3 июля т.г. приговором Октябрьского 
районного суда Мусабеков Ж. осужден к 
штрафу в размере 15 млн тенге.
Судом установлен срок для уплаты штра-
фа и разъяснено, что в случае неуплаты 
штрафа наказание будет заменено на 
лишение свободы.
Осужденный пожизненно лишен права 
занимать должности на государственной 
службе.

Общество
15 многодетных 
семей получили 
собственное жилье 
в Карагандинской 
области

24.kz

Собственное жилье - многодетным 
семьям, гранты - молодым пред-
принимателям. Такие подарки 
получили жители села Аксу-Аюлы 
Карагандинской области ко Дню 
столицы, сообщает корреспондент 
«Хабар 24». 

24-летняя Сая Олжатай уже второй год 
обеспечивает родное село хлебом. В 
Кызылкое 100 домов, именно столько 
свежих булок, испеченных по собствен-
ному рецепту, поставляет каждый день 
девушка. Сая разработала бизнес-проект 
и выиграла грант на открытие пекарни. 
 - Мы покупали хлеб в городе, поэто-
му я решила открыть в своем поселке 
пекарню. – говорит предприниматель 
Сая Олжатай. - В 2017 году я участвова-
ла в областном конкурсе на получение 
гранта и выиграла 3 миллиона тенге. 
Эти деньги ушли на оборудование.
В День столицы Сая получила еще один 
грант – на расширение бизнеса. Кро-
ме хлеба юная предпринимательница 
планирует печь для сельчан торты и 
пирожные. К слову, сертификаты на от-
крытие и развитие собственного дела 
сегодня вручили 15 молодым бизнесме-
нам района.
А многодетная семья Ахметовых сегодня 
отмечает новоселье. Местный меценат 
подарил им просторный дом. Теперь у 
Ахметовых не только 5 обставленных 
мебелью комнат, но и хозпостройки, и 
даже гараж. С начала года уже 15 много-
детных семей района получили соб-
ственное жилье.
 - У меня 6 детей. Я работаю техничкой 
в школе, мой муж – пастух, рассказывает 
жительница с. Аксу-Аюлы Айгуль Ахме-
това. - До этого мы снимали дом, было 
тяжело платить за него. Теперь у нас 
собственное жилье. Это такая радость. 
Также я получаю адресную помощь, а 
в социальном магазине нам бесплатно 
выдают продукты.
Для сельчан подготовили праздничный 
концерт, а маленькие жители Аксу-Аюлы 
удивляли гостей своими поделками. 
Выставку дети посвятили Дню рождения 
столицы.

Карагандинцы 
подозревают,   
что около одного 
из торговых домов 
сжигают мусор

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители Караганды:

«Новый торговый дом «REAL» в Майкудуке 
каждое утро сжигает мусор. Дым идет в 
парк, запах ужасный. В этих контейнерах 
все – и стекло, и пластик, и отходы. Мы 
живем рядом, и когда идем с остановки 
«Горняк» через парк, приходится это все 
вдыхать. Заметили запах мы еще с весны. 
Позади торгового дома стоит мусорный 
контейнер – он и дымит. В сам супермар-
кет мы не обращались – сами ходим туда 
за продуктами, ссориться с ними не хочет-
ся, но это все-таки неприятно. Соседи это 
тоже замечают».
В торговом доме «REAL» объяснили, что 
мусор здесь не сжигают, но рабочих 
предупредили, чтобы этот вопрос взяли 
на особый контроль. Однако сегодня 
рано утром, отметили сотрудники, мусорка 
действительно горела – еще до прихода 
рабочих в 9 часов утра. Возможно, кто-то 
поджигает мусор, пока персонала нет на 
месте. В то же время, договор на вывоз 
мусора у торгового дома есть: мусор вы-
возят регулярно.

Экономика
Овощи подешевели, 
мясо продолжает 
дорожать

КТК

Сезонные овощи дешевеют, свежий 
урожай подскочил в цене. Аналити-
ки Energyprom представили тради-
ционный обзор цен на основные 
продукты на казахстанских рынках. 

Больше всего в июле цены упали на капу-
сту – сразу вполовину. Дешевле на треть 
стали огурцы и помидоры. А вот свежий 
урожай моркови, картофеля и лука, напро-
тив, подорожал до 20%. По сравнению с 
прошлым годом практически все овощи 
стали заметно дешевле, чего не скажешь 
о продуктах животного происхождения. 
Куриные окорочка подскочили в цене на 
20%, не отстаёт рыба. Чуть больше 10% 
добавили продавцы к ценам на баранину 
и конину. На столько же стали дороже сыр, 
масло и молоко. Из круп за год вполовину 
выросла цена на пшено, дороже стала 
лапша. Заметно поднялся в цене и хлеб – 
от 10 до 14%.

Промышленность
Шахтера насмерть 
раздробил конвейер 
в Карагандинской 
области

NUR.KZ

Горняка шахты Саранская в Кара-
гандинской области затянуло в 
конвейер и частично раздробило. 
Мужчина скончался на месте.

Трагедия произошла 1 июля в 11.25 утра. 
Шахтер выполнял работы по передвижке 
перегружателя на конвейерном штреке 
лавы. 
Мужчину 1959 года рождения по неуста-
новленным причинам затянул механизм. 
Он скончался мгновенно.
Находившиеся рядом коллеги не смог-
ли ему помочь. Прибывшие врачи из 
медицинского подразделения аварийно-
спасательной службы «Комир» констати-
ровали смерть.
Сформирована комиссия по выяснению 
причин случившегося.

На Топарской ГРЭС 
запустили новую 
турбину

Акимат Карагандинской области

На главной распределительной 
энергостанции (ГРЭС) в Топаре запу-
стили новую турбину. Она позволит 
увеличить выработку электроэнер-
гии.

Мощность нового турбоагрегата - 130 
МВт. После запуска установленная элек-
трическая мощность станции вырастет 
с 613 до 743 МВт. Ввод новой турбины 
также увеличит надёжность энергоснаб-
жения потребителей, особенно в отопи-
тельный период. 
Заместитель акима Карагандинской об-
ласти Ермаганбет Булекпаев, выступая на 
церемонии запуска нового турбоагрегата, 
подчеркнул, что в стратегии государствен-
ного развития «Казахстан-2050» особое 
значение придается развитию энергети-
ческого сектора.
- Карагандинская область - один из регио-
нов Казахстана с наибольшим уровнем 
потребления электрической энергии в 
связи с дислокацией здесь большого ко-
личества промышленных, горнодобываю-
щих и перерабатывающих предприятий. 
Главная распределительная энергостан-
ция Топара входит в единую энергосисте-
му Казахстана и снабжает энергоресурса-
ми промышленные предприятия региона, 
- сказал Ермаганбет Булекпаев.
Он также отметил, что реализация инве-
стиционных проектов позволит поднять 
производство на новый уровень и улуч-
шить экономику предприятия в целом.
В 2016 году на ГРЭС началась долго-
срочная и полномасштабная программа 
модернизации. Замена турбоагрегата №2 
– это часть первого этапа. Он рассчитан 
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до 2028 года. Ремонт и обновление обору-
дования включены в большой инвестици-
онный проект группы «Казахмыс Холдинг», 
в которую входит предприятие.
Проект можно назвать пилотным, по-
скольку ни у одного энергопредприятия 
в Казахстане на сегодняшний день нет 
подобного оборудования. В нём использу-
ются новейшие технологии и полностью 
автоматическое управление котлами и 
турбинами.
Станция, действующая с 1964 года, обе-
спечивает тепловой и электрической 
энергией город Абай и посёлок Топар. 
Также выработанная электроэнергия 
покрывает нагрузки предприятий Кор-
порации «Казахмыс» в Карагандинском, 
Жезказганском и Балхашском регионах.
На ГРЭС установлены 16 котло- и 8 тур-
боагрегатов. На сегодняшний день здесь 
работает 1425 человек.
Установка нового оборудования требует 
и повышения квалификации работников. 
На предприятии создана автоматизиро-
ванная система обучения персонала. Она 
позволяет отрабатывать все действия в 
случае нештатной или аварийной ситуа-
ции с помощью специального тренажера, 
который охватывает всю станцию. Также 
создана отдельная система, обучающая 
сотрудников по специальностям. Этот 
проект, разработка которого заняла три 
года, также уникален для Казахстана.

Образование
Колледжи   
и предприятия 
Карагандинского 
региона будут 
вместе составлять 
список актуальных 
специальностей

eKaraganda

Эта идея прозвучала на заседании 
Совета по науке, инновациям и но-
вым технологиям Карагандинской 
области под председательством 
акима области Ерлана Кошанова. 
Планируется, что колледжи и пред-
приятия будут совместно работать 
над списком актуальных специаль-
ностей и обучать специалистов в 
рамках программы «Индустрия 4.0». 

Создание такой «базы знаний», заверили 
на Совете, улучшит качество обучения и 
позволит выпускникам колледжей свобод-
но владеть необходимыми на предпри-
ятиях навыками обращения с техникой. 
Им будет легче найти работу по специаль-
ности, а самим предприятиям достанутся 
профессиональные сотрудники, которых 
не придется переучивать. 
- Мы с компанией «Арселор Миттал 
Темиртау» договорились о том, что она 
возьмет в доверительное управление 
три колледжа в Темиртау, Караганде и 
Каражале. Пусть крупные компании сами 
себе готовят специалистов – это касается 
всех крупных предприятий области. Рас-
смотрите варианты передачи колледжей в 
доверительное управление: это поможет 
сэкономить государственные деньги, 
получить востребованных специалистов 
и сократить дефицит кадров в регионе, 
- поручил на заседании Совета Ерлан 
Кошанов.
Исполнительный директор «АМТ» Ва-

дим Басин рассказал, что предприятие 
уже заключило меморандум с высшим 
техническим колледжем Темиртау. Сейчас 
администрация предприятия закупает 
оборудование для учебной лаборатории, 
оборудование для обучения подзем-
ных электрослесарей также закупили и 
в одном из карагандинских колледжей. 
Кроме того, «АМТ» тесно сотрудничает с 
кафедрой горного дела КарГТУ.
Напомним, что сейчас в колледжах созда-
ют центры компетенций, оборудованные 
самой современной техникой, аналогич-
ной той, что стоит на заводах и фабриках. 
На базе колледжей области работают 
девять таких центров, два из которых 
межрегиональные. Оборудование в них 
предназначено для обучения профессиям 
горнодобывающей и строительной сфер. 
До конца года в области откроют еще 
два таких центра: здесь будут заниматься 
будущие металлурги и специалисты транс-
портной отрасли.

Скорость интернета 
в карагандинских 
школах станет выше

eKaraganda

Сейчас все школы Карагандинской 
области подключены к широко-
полосному интернету, и ведется 
работа по увеличению скорости. До 
конца года долю школ со скоростью 
более 4 Мбит/с планируют увели-
чить с 94 до 97%, со скоростью 20 
Мбит/с - с 15 до 20%, отметил руко-
водитель управления образования 
Есенгазы Имангалиев. 

Докладывая об итогах деятельности 
управления образования области ро-
дительской и учительской обществен-
ности, Есенгазы Нуртолеуович отметил: 
важно довести реформы в среднем 
образовании до логического завершения. 
Обновленное содержание, добавил он, 
действительно дает хорошие результаты 
в тандеме с мастерством педагогов, а по-
тому государство продолжает выделять на 
это средства.
- В рамках внедрения трехъязычного 
образования в 242 школах – а это 48% от 
общего числа – преподавание предметов 
естественно-математического цикла уже 
ведется на английском языке. В городе это 
происходит в 152 школах, на селе – в 90. 
Большое внимание уделяется и вопросу 
оснащенности школ современным обору-
дованием: 69% основных и средних школ 
обеспечены кабинетами новой модифи-
кации, 40% - лабораториями робототех-
ники. До конца года эти показатели будут 
доведены до 75 и 50% соответственно. На 
эти цели из местных бюджетов выделено 
более 1 млрд. тенге, - поделился Есенгазы 
Имангалиев.
В 80% объектах образования уже уста-
новлены камеры видеонаблюдения, и до 
2020 года ими будут оснащены все школы, 
добавил руководитель облуо. В прошлом 
году совместно с областным филиалом 
партии «Нур Отан» наше управление 
образования начало работу по созданию 
IT-классов. Уже создан 71 класс, до конца 
года их число увеличится до 130.
В Караганде, Балхаше, Шахтинске, Абай-
ском районе открыто четыре технопарка, 
где дети получают дополнительное обра-
зование в области новых технологий как 
минимум по трем-четырем направлениям. 
В это году обещают открыть еще четыре 
технопарка: в Балхаше, Жезказгане, Осака-
ровском и Бухаржырауском районах.

В Караганде доля 
трудоустроившихся 
выпускников 
колледжей растет

eKaraganda

Колледжами Карагандинской об-
ласти подписано более 2,5 тысяч 
договоров с социальными партне-
рами о сотрудничестве в подготовке 
кадров. Это ежегодно позволяет 
почти 12 тысячам студентов про-
ходить производственную практику 
на предприятиях. За последние три 
года общее трудоустройство вы-
пускников увеличилось с 74 до 79%, 
по дуальному обучению - с 82 до 
86%. 

В Карагандинском регионе уже работают 
два высших колледжа (Карагандинский и 
Темиртауский высшие политехнические), 
девять Центров компетенций (из них два 
- межрегиональных отраслевых), и в этом 
году создадут еще шесть таких центров.
Руководитель управления образования 
Есенгазы Имангалиев на встрече с роди-
тельской и учительской общественностью 
отметил, что ежегодно порядка 11 млрд. 
тенге затрачивается на обучение 7,5 
тысяч учащихся по различным специаль-
ностям. Сейчас, кроме того, открываются 
отдельные группы, которые раньше от-
сутствовали в классификаторе: к примеру, 
в колледжах обучают специалистов по 
газовому хозяйству.
Пятнадцать колледжей-претендентов 
по семи отраслевым направлениям 
(транспорт, горнодобывающая промыш-
ленность, пищевая отрасль, сельское 
хозяйство, строительство, легкая промыш-
ленность, сервис, энергетика) определены 
для участия в республиканском проекте 
«Жас Маман». Цель проекта, который 
реализуется совместно с Палатой пред-
принимателей – подготовка высококва-
лифицированных специалистов по 100 
наиболее востребованным специально-
стям не только нынешних, но и будущих 
профессий.
- Для этого проекта порядка 200-300 млн. 
тенге республика будет выделять на осна-
щение и модернизацию материально-
технической базы колледжей. Пока можно 
говорить о двух проектах, которые в Ми-
нистерстве особо отметили – высшего по-
литехнического и технико-строительного 
колледжей. Они получат средства до 1 
сентября.
Колледжи такого формата, оснащен-
ные самыми современными модулями, 
станциями и отдельным оборудованием, 
станут площадками для подготовки не 
только своих студентов, но и студентов-
мастеров производственного обучения 
из других колледжей области. Кроме того, 
у нас активно поддерживаются стартапы 
студентов, многие из которых, по словам 
руководителя облуо, можно выводить на 
коммерциализацию.

90 тысяч   
телефонов забрали  
у школьников на ЕНТ

Tengrinews

При проведении Единого нацио-
нального тестирования у школьни-
ков нашли и забрали более 90 тысяч 
мобильных телефонов и 28 тысяч 
калькуляторов. Об этом на свой 
странице в Facebook написал ис-
полняющий обязанности директора 
Национального центра тестирова-
ния Дидар Смагулов.

 "90 375 мобильных телефонов, 28 344 
калькулятора и 1 867 шпаргалок было 
изъято на ЕНТ. Уважаемые родители и 
учителя, давайте готовить детей к честной 
конкуренции и демонстрации знаний, а не 
способности обмануть систему. Этот путь 
заведомо тупиковый", - написал Дидар 
Смагулов. 
Единое национальное тестирование про-
шло в Казахстане с 20 по 30 июня. В этом 
году его сдавали 117 242 человека.

В Караганде   
на один компьютер 
приходится почти 
шесть школьников

eKaraganda

В Караганде активно ведется работа 
по цифровизации сферы образо-
вания. По информации акимата 
города Караганды школы доста-
точно оснащены компьютерами, 
что позволяет в учебном процессе 
активно использовать цифровые 
технологии и образовательные 
ресурсы.

Так, компьютерный парк составляет более 
10 тысяч машин. На 1 компьютер при-
ходится 5,7 учащихся, но компьютеры 
быстро устаревают и не позволяют ис-
пользовать новейшие программы и при-
ложения. В 2018 году были приобретены 
1059 компьютеров, 340 ПИКов (проектор-
интернет-компьютер), оборудованы 10 
кабинетов физики и 10 кабинетов химии, 
9 кабинетов труда, 10 кабинетов робото-
техники, 4 кабинета биологии.
Показатель обеспеченности специали-
зированными предметными кабинетами 
(мультимедийный, физика, химия, био-
логия) - 84% (267 кабинетов), областной 
показатель – 69%.
На сегодняшний день в 33 школах Кара-
ганды имеются лаборатории робототех-
ники, в которых занимаются также дети 
из двадцати близлежащих школ (охват – 
около 2000 учащихся).
Более 150 учителей прошли специаль-
ные курсы повышения квалификации по 
данному направлению. Учащиеся успеш-
но познают новый предмет и занимают 
призовые места на различных областных, 
республиканских и международных кон-
курсах.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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По инициативе партии «Нур Отан» в 
рамках проекта «Открытие бесплатных 
IT-классов для детей» в 12 организациях 
образования города открыты IT классы.
В связи с улучшением вопроса по обе-
спечению детей дошкольным образова-
нием, произведено перепрофилирование 
дошкольного центра «СУОК» в ДДиЮ на 
создание Технопарка, который включает 
в себя лаборатории по робототехнике, 
цифрового производства, астрономиче-
ский комплекс, центр медиа-технологий, 
мастерские ремесел и др. Это дало городу 
возможность увеличить охват детей 
школьного возраста дополнительным об-
разованием по техническому.

В Караганде на шести 
объектах образования 
подходят к концу 
ремонтные работы

eKaraganda

В Караганде на объектах образова-
ния ведутся ремонтные работы. В 
шести школах города ремонт под-
ходит к концу.

На 23 объектах образования начаты капи-
тальные ремонты. На сегодняшний день 
работы ведутся согласно сетевым графи-
кам, завершаются работы в СОШ №59.
Текущие ремонты проводятся в 14 ор-
ганизациях образования. В настоящее 
время на 5 объектах работы в стадии 
завершения (2, 42, 63, 95, 100).
Сформирован проект плана на 2019-
2020 учебный год с учетом требований 
Государственной Программы развития 
образования и других программных доку-
ментов, куда внесены все перечисленные 
выше направления работы с конкрет-
ными мероприятиями и ожидаемыми 
результатами.

В Карагандинской 
области 
разрабатывается 
программа «100 
квартир учителям»

eKaraganda

На эти цели из бюджета планирует-
ся выделение 360 млн. тенге. Кроме 
того, разрабатывается и механизм 
приобретения жилья в городской 
местности через государственно-
частное партнерство. Об этом рас-
сказал руководитель управления 
образования Есенгазы Имангалиев 
на аппаратном совещании в област-
ном акимате. 

Учителям сельских школ ежегодно оказы-
вается социальная поддержка по оплате 
коммунальных услуг и приобретению 
твердого топлива в размере от двух МРП. 
В 2019 году такая поддержка оказана 7 
761 сельскому педагогу, уточнил Есенгазы 
Имангалиев.
Всем педагогам, работающим по новым 
программам, доплачивают 30% к долж-
ностному окладу с учетом фактической 
нагрузки. С сентября 2018 года доплату в 

размере 200% от базового должностного 
оклада получают 582 учителя за препода-
вание химии, биологии, физики и инфор-
матики на английском языке.
Чтобы закрепить кадры и ликвидировать 
их дефицит, с 2018 года впервые из об-
ластного бюджета выделяются гранты на 
обучение по педагогическим специально-
стям в вузах области. В прошлом году вы-
делили 30 грантов на сумму 6,9 млн. тенге, 
в этом году выделено уже 35 грантов – на 
сумму 10,4 млн. тенге.
Закреплению педагогов способствует 
и стажировка за рубежом. Ее за послед-
ние три года прошли 1802 педагога (в 
Финляндии, России, Индии, Белоруссии, 
Германии, Грузии и других странах). Про-
водятся и мероприятия по повышению 
имиджа педагога: с 2006 года в нашем 
регионе присуждают премии акима об-
ласти лучшим работникам образования, 
а с 2016 года ведется областной конкурс 
«Учитель года».

За последние  
три года в школы 
области прибыло 
1814 молодых 
специалистов

eKaraganda

Из этого числа 884 учителя отправи-
лись в сельские школы (в Шетский 
район – 153 человека, Осакаровский 
- 143, Нуринский - 104, Улытауский 
– 87, Жанааркинский – 84, Бухаржы-
рауский - 59). В сельской местности 
в рамках программы «С дипломом 
- в село» молодым специалистам 
предусмотрено выделение кредитов 
на приобретение жилья. Только в 
2018-2019 годах кредиты получили 
219 молодых специалистов. 

В Улытауском районе для молодых пе-
дагогов выделена 41 квартира, в Осака-
ровском – 33, в Шетском – 27, в Жанаар-
кинском и Бухаржырауском районе – по 
26 квартир, в Актогайском и Нуринском 
районе – по 18 квартир. Наконец, в Абай-
ском и Каркаралинском районе молодые 
специалисты получили по 17 и 13 квартир 
соответственно. Чтобы решить жилищ-
ные проблемы молодых семей, служебные 
квартиры из государственного жилищ-
ного фонда выделяются в Приозерске 
(4), Жезказгане (1) и Абайском районе (4). 
Такой статистикой поделился руководи-
тель управления образования Есенгазы 
Имангалиев на аппаратном совещании в 
областном акимате. 
- В этом году в Шахтинске инициировано 
выделение жилья педагогам за счет вос-
становления старого жилого фонда, - про-
должил Есенгазы Нуртолеуович. - Отделом 
строительства разрабатывается ПСД по 
капитальному ремонту 15 квартир общей 
площадью 1100 квадратных метров. На 
эти цели из местного бюджета выделено 
около 4 миллионов тенге. Полный пакет 
документов будет сформирован к сентя-
брю, а по предварительным расчетам на 
ремонт потребуются средства из област-
ного бюджета в размере 250 миллионов 
тенге.
В области работают около 20 тысяч педа-
гогов, из них высшее образование имеют 
83%, высшую и первую квалификацион-
ные категории - 58%. Это на 4,5% выше 
планового показателя Госпрограммы 
развития образования, доложил Есенгазы 
Имангалиев.
Ежегодно руководители организаций об-
разования принимают участие в ярмарках 
вакансий выпускников вузов и колледжей 
и заключают предварительные договора 

на прохождение практики с дальнейшим 
трудоустройством. На сайтах организа-
ции образования и отделов образования 
размещена информация о вакансиях. Но 
главным условием для достойной работы 
учителей, безусловно, является обеспе-
ченность жильем.

В Караганде на учете 
в полиции состоят 54 
несовершеннолетних

eKaraganda

В настоящее время в Караганде на 
учете в полиции состоят 54 несовер-
шеннолетних. На внутришкольном 
учете находятся 105 детей. Всего в 
городе числится 259 детей из небла-
гополучных семей.

В городе ведется работа по активизации 
воспитательной работы, которая влия-
ет на снижение девиаций в поведении 
учащихся.
По итогам предварительного мониторин-
га видно, что количество детей, состоя-
щих на разных видах учета, снижается. По 
неблагополучным семьям снижение на 21 
семей/ 93 детей; по ВШУ на 60 детей, по 
ГДН на 21 ребенка.
Совместно с НПО реализуются социаль-
ные проекты:
• «Медиация на защите прав несовер-
шеннолетних в разрешении семейно-
брачных конфликтов и профилактики 
суицидальных рисков» 
• Музей «Человек и космос» 
• «Развитие детско-юношеского дви-
жения в общеобразовательных школах 
города Караганды» (Карагандинское 
областное общественное объединение 
ЕДЮО "Жас Ұлан")
• «Детская безопасность» 
• Создание волонтерского центра 
«Мейірімділік» по работе с детьми с осо-
быми образоваетльными потребностями.

В Караганде почти 
90 школьниц сняли 
платки после 
профилактических 
бесед

eKaraganda

С 2011 года в Караганде действует 
общественная организация «Еди-
ная детско-юношеская организация 
«Жас Ұлан». На сегодняшний день в 
организации состоит 10791 учащих-
ся 5-11 классов, «Жас қыран» - 8750 
учащихся 1-4 классов.

В целях активизации детского обществен-
ного объединения проводятся торже-
ственные приемы учащихся организаций 
образования в ряды ЕДЮО «Жас Ұлан», 
защита социальных проектов, участие в 
мероприятиях, праздничных концертных 
программах, спортивных соревнованиях, 
творческих конкурсах, экскурсиях в вузы.
Одним из направлении воспитательной 
работы является постоянная профи-
лактическая и разъяснительная работа 
с родительской общественностью по 

религиозной атрибутике, а также вопрос 
выполнения учащимися требований по 
внешнему виду.
Согласно мониторингу на начало 2018-
2019 учебного года 88 школьников в 
учебном заведении носили платок. Один 
ребенок ходил в школу в хиджабе.
По итогам проведенной совместной 
работы с заинтересованными органами 
на сегодняшний день платки сняли все 89 
учащихся школ города.

В Карагандинской 
области рейтинг 
школ по итогам ЕНТ 
составлять не будут

eKaraganda

В 2018 году министром образования 
и науки Республики Казахстан Ер-
ланом Сагадиевым был засекречен 
рейтинг школ по результатам ЕНТ. 
Сделано это было для того, чтобы 
исключить нездоровую обстановку 
вокруг ЕНТ.

Вплоть до 2018 года в каждом регионе со-
ставлялся рейтинг школ по итогам тести-
рования. В числе лучших оказывались ор-
ганизации образования, чьи выпускники 
набрали наибольшее количество баллов. 
По мнению общественности, подобные 
"соревнования" вызывают напряжение.
В пресс-службе Управления образования 
Карагандинской области сообщили, что 
согласно приказу министра образования 
и науки Республики Казахстан №280 от 24 
июня 2019 года в этом году ведомство не 
будет составлять рейтинг школ городов и 
районов по результатам ЕНТ.

Обязаны ли 
карагандинские 
школьники ходить  
на «отработки»?

eKaraganda

Множество родителей ежегодно 
задаются вопросом «Должен ли 
мой ребенок ходить на школьные 
«отработки» в летнее время?». Как 
правило, после завершения учебно-
го процесса, в каникулярное время, 
дети должны две недели ходить в 
школу, чтобы принять участие в 
озеленении территории учебного 
заведения. Обязательны ли школь-
ные «отработки» - ответили в Отде-
ле образования Караганды.

Заведующая сектором общего и среднего 
образования Наталья Головина говорит, 
что вопрос школьной летней практики 
поднимается в конце года на совместном 
собрании с родительским комитетом и 
попечительским советом. В ходе этого со-
брания принимается решение о том, что 
именно будут делать дети на практике и в 
какие сроки.
- Школьный двор облагораживать нужно, 
необходимо ухаживать за растениями, 
заниматься озеленением. Дети должны 
это делать. Почему нет? - задала ритори-
ческий вопрос Наталья Головина.

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество ekaraganda в соцсетях: 475'091 аккаунт
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В том случае, если ребенок не может 
посещать «отработку» в установленные 
сроки, рекомендуется подойти к классному 
руководителю и договориться о том, что-
бы школьник посещал практику в другое 
время.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- alexandr_rme_krg:
Обязаны!

- miller_1_2:
Им за год школа надоедает, они ещё пол 
лета туда ходят. Для этого должны быть 
рабочие, а не дети.

- marinella8394:
Мы всегда всем всё должны, почему нам ни 
кто, ничего не должен?

- oljik_90_karaganda_:
Да нет, конечно, какие отработки, ребе-
нок должен отдыхать каникулы.

- aselaimir:
Конечно, должны.

- gulnara_berkutovna:
Занятно читать про "советское время": я 
как раз и практиковалась, и на практику 
бежала заранее, потому что за этот ме-
сяц практики я получила больше, чем моя 
мама-врач. А сейчас, когда со всех трибун 
говорят о " переходе на новые рельсы", 
ссылаясь на Америку и Европу, почему-то 
забывают об оплате школьникам за их 
труд. Ни один взрослый: будь то уборщица 
(техн.эксперт), дворник или озеленитель 
не ходят и не выполняют работу бес-
платно, зачем же использовать двойные 
стандарты с детьми? В "советское 
время" нужно было побывать на многих 
комиссиях, чтобы несовершеннолетнему 
учащемуся было официально разрешено 
работать в каникулярное время, те самые 
4 часа (неполный рабочий день) и получать 
з/плату как взрослому человеку. Не всем 
детям-претендентам удавалось убедить 
взрослых дам (сидящих в комиссиях), что 
у них останутся силы после работы на 
отдых.

- nadya090255:
Конечно, должны, и вопросов нет!

- karagandayuliya09:
Я посещала. Ровно один день. И больше 
я туда ни ногой после того, как я руки в 
кровь истерла, потому что нам дали за-
дание стричь траву обычными канцеляр-
скими ножницами!

- kr.istina2603:
Должны ходить, может меньше сорить 
будут.

- petrovecalex:
Дети должны учиться. Летом отдыхать. 
Каждый должен заниматься своим делом. 
Это должно быть делом добровольным.  

 

Карагандинский 
студент работает 
над лестничным 
подъемником 
для людей   
с ограниченными 
возможностями

eKaraganda

Павел Ивачёв окончил шестой курс 
Карагандинского медицинского уни-
верситета. Участник олимпиад по 
хирургии и научный сотрудник вуза, 
он уже полтора года занимается 
проектом лестничного подъемника 
для людей с особыми потребностя-
ми. Прототип своей разработки он 
представлял еще зимой на откры-
тии Года молодежи в КМУ. 

- О том, что проблема подъема по 
лестницам людей с ограниченными 
возможностями стоит остро, я узнал 
на мейкатоне «ТОМ Karaganda» еще в 
октябре 2017 года, - рассказывает Павел. 
- На таком мероприятии каждой команде 
участников предлагают поработать над 
решением определенной проблемы. 

Наша девушка нид-ноуер – то есть, че-
ловек с ограниченными возможностями 
– сформулировала свою: она хотела бы 
спускаться по лестнице с третьего этажа 
многоэтажного дома, чтобы свободно 
встречаться с друзьями или родственни-
ками. До этого ее на руках носил отец.
За трое суток команда Павла Ивачёва 
сделала прототип, который поднимал 
пустое инвалидное кресло, усовершен-
ствовала его – теперь в кресло мог сесть 
человек, но предстоит еще немало ра-
боты. Пока Павел реализует в Караганде 
ступенькоходы из Китая, параллельно 
улучшая собственную разработку.
- Наш подъемник состоит из металли-
ческого каркаса, электромеханического 
привода разных конструкций – он и по-
могает подняться, а также из элементов, 
которые закрепляют кресло. Моя цель 
– универсальный ступенькоход, который 
подойдет к любому инвалидному креслу. 
Для его закрепления, конечно, нужен ас-
систент, но это общемировая практика. 
Само устройство не будет сложным ни 
для женщин, ни для мужчин, а управле-
ние подъемником не должно требовать 
больших физических усилий.
Одна из проблем, с которой на данном 
этапе столкнулся Павел Ивачёв – это ма-
териалы для подъемника и технология 
производства: она должна быть недо-
рогой, а все материалы – доступными в 
Караганде.
- Конструкция подъемника мобильна, 
он перемещается к любой лестнице, 
питается от аккумулятора. К нам уже 
поступают вопросы о том, надолго ли 
хватит его заряда, но все зависит от 
того, как спроектировать подъемник, - 
объясняет молодой ученый. - Можно, 
конечно, поставить много литий-ионных 
аккумуляторов, но тогда конструкция 
будет тяжелой, хотя сможет работать без 
подзарядки несколько месяцев.
К слову, патент на свою разработку 
Павел Ивачёв уже получил: знаниями в 
области патентного права с ним по-
делился патентовед в КМУ. Сам юноша 
сейчас консультирует других студентов, 
которые тоже занимаются своими про-
ектами в стенах университета.

Тестирование 
«Айкын»  
для школьников 
Карагандинской 
области проводить  
не будут

eKaraganda

Тестирование «Айкын» в нашей 
области уже не проводится и 
проводиться не будет: последнее 
состоялось во второй четверти про-
шедшего учебного года. Сейчас эта 
система отражается уже в сумма-
тивном оценивании школьников, 
где как раз формируются данные об 
успеваемости ребенка. 

В школах Караганды и области с помо-
щью тестирования «Айкын» проверя-
лись знания учащихся 5, 6, 7 и 8 классов 
и длилось оно два с половиной часа, а 
для учеников 9 и 10 классов давалось 
три часа. Его результаты не влияли на 
четвертные оценки, но у некоторых 
родителей сложилось к нему негативное 
отношение. Ученики жаловались на 
проблемы с глазами (тесты проводились 
на компьютерах) и эмоциональное на-
пряжение, а также на вопросы по темам, 
которые они еще не проходили. 
- Система суммативного оценивания, 
которая заменила «Айкын» и включена 
в программу обновленного содержания 
образования, предполагает две про-
верки: за раздел в изучении предмета и 
за четверть учебного года, - объясняет 
Ернар Бейсенбаев, главный специалист 

отдела дошкольного и общего среднего 
образования. - То есть, ребенок прохо-
дит тестирование, педагог смотрит его 
результаты, обсуждает их с родителями, 
указывает на слабые места. То есть, это 
повод начать с ребенком работу по 
улучшению его знаний в западающих 
темах.
Обновленное содержание образования, 
продолжает Ернар Бейсенбаев, уже при-
несло свои плоды, но процент качества 
знаний школьников не снизило – об 
этом говорила еще руководитель отдела 
образования Гульсум Кожахметова. А 
наряду с суммативным оцениванием 
сейчас действуют и другие проекты: 
«Математика для всех», «Чтение в ра-
дость», «Геоград» и другие. Они позволя-
ют детям обучаться в игровой форме и 
получать дополнительные знания.

Организациям 
образования 
Караганды  
требуются педагоги

eKaraganda

Отдел образования города Кара-
ганды обращает внимание спе-
циалистов с педагогическим обра-
зованием и выпускников учебных 
заведений, что на сайте отдела 
образования www.kargoo.gov.kz 
внедрен модуль «Вакансия», где ор-
ганизации образования публикуют 
вакансии, а желающие найти рабо-
ту могут разместить свое резюме в 
электронной форме.

В настоящее время имеется более четы-
рехсот вакансий и 80 резюме.
Если соискатели работы заинтересова-
лись предложенными вариантами, то под-
робную информацию об условиях труда 
и заработной платы они могут получить 
непосредственно в организации образо-
вания.
Телефоны и адреса всех школ, дошколь-
ных и внешкольных организаций разме-
щены также на сайте отдела образования.

На дорогах
В Караганде сбитую 
на пешеходном 
переходе девочку 
прооперировали

eKaraganda

В субботу, 29 июня, на проспекте 
Нуркена Абдирова автомобиль сбил 
12-летнюю девочку. Ребенок перехо-
дил дорогу по пешеходному перехо-
ду. В Управлении здравоохранения 
Карагандинской области рассказали 
о состоянии пострадавшей.

"Ребёнок был доставлен в Областной 
центр травматологи и ортопедии имени 
Макажанова с открытым переломом 
правой голени. Девочке провели опе-
рацию и наложили аппарат временной 
фиксации", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время ребенок находится в 
средне тяжелом состоянии.

«Девочка не знает, 
что осиротела»: 
семьей оказались 
разбившиеся на 
трассе у Балхаша

NUR.KZ

Семьей оказались четверо погибших 
на трассе возле Балхаша – мужчина, 
женщина, 17-летняя девушка и двух-
летний ребенок.

В реанимации находится семилетняя 
девочка.
«Пострадавшая находится в тяжелом 
состоянии. Ребенок получил множество 
переломов и других травм», - сообщили в 
центральной больнице города Балхаш.
Девочка не знает, что осиротела. Врачи 
говорят, что она подключена к медицин-
ским аппаратам. Известно, что машина 
ехала из Балхаша в направлении Алматы.
Напомним, на прошлой недели на 
трассе близ Балхаша, не доезжая 10 км 
до поселка Гульшат, произошло лобовое 
столкновение машины «БМВ» с фурой 
«Даф», в результате чего трое взрослых и 
двухлетний ребенок погибли, еще один 
был доставлен в больницу.

В центре Караганды 
на дорогу нанесли 
«вафельную» 
разметку

eKaraganda

На пересечении улиц Гоголя и малой 
Н. Абдирова была нанесена «вафель-
ная» дорожная разметка.  

Напомним, что в прошлом году диаго-
нальные желтые линии были нанесены с 
целью эксперимента на Т-образном пере-
крёстке Университетская-Бухар жырау.
Отметим, что разметка обычно приме-
няется на перекрестках, регулируемых 
светофорами, где часто возникают зато-
ры. Данная разметка обозначает участок 
проезжей части, на который запрещается 
выезжать, если впереди образовался 
автомобильный затор, который вынудит 
водителя остановиться, тем самым создав 
препятствие для движения в поперечном 
направлении.
Как отметили в УАП УП города Караганды, 
на перекрёстке Гоголя-малая Н.Абдирова 
часто возникают заторы, автомобилисты 
не могут разъехаться, поэтому решено 
было продолжить эксперимент и нанести 
«вафельную» разметку.

В Караганде сбитая  
на пешеходном   
переходе девочка 
жива

eKaraganda

На видео, которое появилось в 
соцсетях, 5 июля, очевидец говорит, 
что девочку сбили насмерть на пе-
шеходном переходе. В пресс-службе 
Управления здравоохранения Кара-
гандинской области сообщили, что 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.

Одной строкой
Построена половина газопровода 
Сарыарка...
В спецЦОНе Караганды раздавали 
воду...
На ЕНТ выпускник из Караганды на-
брал наивысший балл по области...
Карагандинские медики начали по-
лучать повышенные заработные 
платы...
На кубке мира по каратэ спор-
тсмены Карагандинской области 
завоевали две медали...
Президент АО «Шубарколь комир» 
взял на контроль конфликтную 
ситуацию на угольном разрезе...

Штормовое предупреждение объяв-
лено в Карагандинской области...

Выставку казахских народных 
инструментов организовали в 
Шетском районе...

Нагрузка на учеников в обнов-
ленном содержании образования 
снижается...

«Мы их развиваем, я горжусь ими». 
Наставник «Шахтера» считает 
«Кайсар» сильной командой...

В 4, 9 и 10 классах школ согласно 
обновленному содержанию набор 
дисциплин останется тем же...

Выбор направления обучения в 10 
классе не повлияет на отсутствие 
какого-либо предмета в аттеста-
те школьника...

Сельчане в Карагандинской обла-
сти за свой счет построили мост 
и парк...

Учебники обновленного содержания 
образования продолжают предва-
рительно проверяться...

Программа предшкольной подго-
товки в детсаду и нулевого класса 
в школе идентичны...

Видеообзор матча Премьер-Лиги 
«Кайсар» — «Шахтёр» 2:2...

В июне цена на жилье в Караганде 
снизилась на 1%...

Хоккеисты "Сарыарки" приступили 
к предсезонным сборам...

Видео матча Премьер-Лиги «Кай-
сар» — «Шахтёр» 2:2...

В Карагандинском областном суде 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню Столи-
цы...

В Осакаровке организовали празд-
ник в честь Дня столицы...

Карагандинские молодые врачи 
уверены, что работа на селе лучше 
развивает профессионализм...

Интерны Карагандинского меди-
цинского университета начнут 
трудовой путь на селе...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

ребенок жив, однако находится в 
крайне тяжелом состоянии.

"В настоящее время ребенок находит-
ся в реанимации в Областном центре 
травматологии и ортопедии имени Ма-
кажанова в крайне тяжелом состоянии.  
У девочки травма головы, открытый 
перелом нижних конечностей и травма 
грудной клетки. Травматический шок. 
Медицинскими работниками оказывает-
ся вся необходимая помощь", сообщает 
пресс-служба Управления здравоохра-
нения области.

Медицина
В День открытых 
дверей врачи 
онкологического 
диспансера выявили 
9 случаев рака кожи

eKaraganda

29 июня в Областном онкологиче-
ском диспансере состоялся День 
открытых дверей. В этот раз горо-
жан приглашали проверить свои 
родинки. За бесплатной консуль-
тацией онкологов обратились 166 
человек.

Из 166 человек рак или подозрение 
на онкологическое заболевание было 
выявлено у 9 человек. Из этого числа 
у одного пациента диагностировали 
базалиому, у двоих меланому, у пятерых 
обнаружили рак кожи, один человек 
пришел с раком губы.
Врачи просят карагандинцев обратить 
внимание на новообразования на коже. 
К врачу нужно обратиться если на коже 
появилось пятно, узелок или блестящая 
бляшка на коже, которые начинают 
менять цвет. Образование имеет не-
ровные края, появились шелушение и 
зуд, родинка кровоточит и растет.

Спорт
Лига офисного 
волейбола завершила 
первый сезон игр

eKaraganda

В минувшую пятницу прошла еще 
одна игра офисного волейбола. Так 
совпало, что в этот день – День СМИ 
команда ekaraganda.kz встретилась 
с творческим коллективом паблика 
«Nevri news». 

Лига офисного волейбола - это 
новое детище карагандинского 
информационно-развлекательного 
портала, куда приглашаются сотрудники 
местных компаний или организаций для 
активного отдыха перед выходными. 
Игры лиги офисного волейбола ничем 
не отличаются от профессиональных 

в плане общих правил. Единственное, 
здесь команды изначально играют пять 
партий, тем самым давая ее участникам 
растянуть удовольствие и сполна на-
сладиться совместным времяпровожде-
нием. Нельзя не отметить, что в составе 
команды могут быть игроки совсем не 
умеющие играть в волейбол. В пятни-
цу на противоположном поле сыграла 
сборная «Nevri news». Ребята делают 
видео контент о жизни в Караганде. В 
этот раз очень хотелось бы отметить 
профессиональную подготовку участ-
ников. В каждой подаче и розыгрыше 
мяча чувствовалась конкретная цель 
– завершить атаку – забить очко. Игра 
прошла довольно динамично, а каждый 
игрок в свою очередь показал свою 
высококлассную подготовку. Команда 
ekaraganda.kz сообщает о завершении 
первого сезона игр, и уходит в не-
большой перерыв. Но все еще бросает 
вызов своим потенциальным конкурен-
там из числа карагандинских компаний. 
Присоединяйтесь к нам!

Карагандинские 
спортсмены 
завоевали 21 медаль 
в турнирах по джиу 
джитсу

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

На днях карагандинские спортсме-
ны приняли участие в междуна-
родных фестиваля среди детей и 
рейтинговом турнире «Nur-Sultan 
Gran Prix» среди взрослых по джиу 
джитсу. 

В последнем первенстве также уча-
ствовали спортсмены из десяти стран: 
Бразилия, ОАЭ, Иордания, Туркмени-
стан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, 
Монголия и другие.
Сборная Карагандинской области вы-
ступила в этих международных турни-
рах составом из 30 человек и завоевала 
21 медаль: шесть золотых, восемь сере-
бряных и семь бронзовых наград.

Криминал
Решил проверить  
на верность: жителя 
Жезказгана судят   
за убийство жены

NUR.KZ

Начальник участка шахты № 65 
корпорации «Казахмыс» предстал 
перед судом в Караганде по обви-
нению в хладнокровном убийстве 
жены.

Он вызвал супругу из офиса банка яко-
бы пообедать, а сам вывез ее за город 
и застрелил в голову из охотничьего 
ружья. Причиной стала измена. 
В последнее время супруги жили от-
дельно из-за ссор.
Он решил проверить жену на вер-
ность – стал писать ей сообщения на 
сотовый телефон. В ходе беседы она, 
ошибочно предположив, что пере-
писывается со своим новым близким 
другом, написала ему с просьбой не 
говорить мужу об ее измене.
Муж оставил работу и поехал домой, 
где из сейфа взял ружье и направился 
в банк к жене. После расправы он при-
вез женщину в больницу со словами: 
она упала на ледяную землю.
В реанимации женщина умерла. Оси-
ротели двое маленьких сыновей.
 «Дело поступило в суд на рассмотре-
ние», - пояснили в специализирован-
ном межрайонном суде по уголовным 
делам Карагандинской области.
Эксперты указали в заключении, 
что ногтевые пластины у погибшей 
частично оторваны от кожи и кро-
воточили, что свидетельствовало о 
борьбе, предшествующей гибели.
Пожилые родители погибшей уже по-
дали документы на опеку над детьми.
Напомним, 27-летняя жительница 
Жезказгана поступила в реанимацию 
с огнестрельным ранением в голову. 
Через несколько часов она сконча-
лась. Мужу вменяют статью 99 УК 
«убийство».

По подозрению  
в совершении 
особо тяжкого 
преступления 
карагандинской 
полицией 
разыскивается  
Жанат Кожабаев

eKaraganda

По подозрению в совершении 
особо тяжкого преступления со-
трудниками Центрального отдела 
полиции УП города Караганды 
разыскивается гражданин Кожа-
баев Жанат Кенжеевич 1977 года 
рождения. 

Приметы: рост 180-185 см, волосы 
черные, глаза карие, стрижка корот-
кая. Лиц, что либо знающих о местона-
хождении разыскиваемого ДП Кара-
гандинской области просит сообщить 
по телефонам: 8 (7212) 51-06-91, 8 
(7212) 40-78-48 или 102. Анонимность 
и вознаграждение гарантируют.

НОВОСТИ 
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С любовью
к старикам
Есть вещи, предугадать которые 
простому человеку невозможно. 
Никто не планирует стихийные 
бедствия, рванувшую дамбу, пожар 
на складе боеприпасов. Потерю 
кормильца, сиротство, рождение 
больного ребенка, трагический слу-
чай, собственную инвалидность. 

Именно таким категориям своих граж-
дан государство должно оказывать 
срочную, всестороннюю и безоговороч-
ную поддержку. 
Деторождение к подобным случаям не 
относится. Это ожидаемое, понятное и 
закономерное явление. И его вполне 
можно спрогнозировать. Например, от-
ложить появление следующего ребенка, 
если не хватает средств и сил на под-
держание уже имеющихся. 
Поэтому в списке граждан, чьи кредиты 
государство собирается погашать из на-
ших общих денег, многодетные семьи 
выглядят странно и необъяснимо. 
Решение завести ребенка супруги при-
нимали в частном порядке, ни с кем не 
советуясь, а обеспечивать его нужды 
должны посторонние люди? И не про-
сто посторонние, а сами находящиеся 
в стесненных обстоятельствах. Люди, 
которые научились взвешивать свои 
силы и готовы нести ответственность 
за поступки. Люди, которые во многом 
отказывают себе, в том числе - и в по-
явлении детей. Если с большим трудом 
собираешь первоклассника в школу, 
рождение второго, третьего или чет-
вертого ребенка не поможет решить эту 
проблему. Если нет условий для одного, 
откуда им взяться для пятерых? 
Сегодня в кредитах, действительно, 
вся страна. Но вот жителям Арыси их, к 
примеру, даже частично "прощать" не 
будут - хотя их благополучие буквально 
взлетело на воздух из-за ЧУЖОЙ безала-
берности и непредусмотрительности. 

Поддерживать граждан государство 
обязано. Но это должна быть разумная 
поддержка - новые предприятия, 
рабочие места, детские сады и школы, 
КАЧЕСТВЕННОЕ образование, КАЧЕ-
СТВЕННАЯ медицина, доступная среда 
для инвалидов, достойная старость, за-
бота об экологии. А вот нежелание или 
неумение планировать то, что плани-
рованию вполне поддается, в матери-
альной поддержке из общих народных 
средств не нуждается.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aidarturlubekov:
Что вы взялись за многодетных так? Им пере-
кроется только пеня по кредитам, да и хоть 
видно, что налоговые отчисления пошли на 
пользу народу.

- dinara_zaripova_:
Возможно, я ошибаюсь, но погашение кредита 
не выход из ситуации. Эти люди опять возьмут 
кредит, с надеждой, что вновь кто-нибудь 
погасит. Надо предоставить рабочие места с 
нормальной зарплатой. На бирже труда ведь 
предоставляют обучение либо курсы. Почему 
многодетные отцы не требуют дать им рабо-
ту?! Вот это меня удивляет больше всего.

- olia_9211:
Спорный вопрос на самом деле. Поэтому затруд-
няюсь ответить, но с тем, что нужно сначала 
создать условия для воспитания ребенка и 
только после этого рожать, полностью соглас-
на и поддерживаю! К сожалению не все этого 
понимают.

- larisakoroleva2:
В кодексе о браке и семьи сказано, что создание 
условий для развития детей - это обязан-
ность родителей. Нынешняя политика может 
привести к потребительской позиции наших 
граждан.

 - agat_84:
Однозначно -нет!

- arnold.uspex:
Нет и ещё раз нет! У меня двое детей! Очень 
хочу третьего, но не рожаю, потому что нет 
средств на третьего! Детский сад и школа тре-
буют очень много затрат а помимо этого хо-
чется детей одеть обуть и прокормить.  Плюс 
ко всему в нынешнем времени гаджеты и прочее 
причем это уже не роскошь а необходимость 
иметь дома хотя бы компьютер и интернет 
так как в школе сейчас такая программа что 
это просто требуются.  Ну вот посчитать 
только эти затраты выше перечисленные, 
то уже не хватает то естественно и речи не 
может быть о третьем ребенке! А эти люди 
рожают, а потом просят! Я считаю это не 
правильно!

- kdk_krg:
Конечно, нет, абсолютно согласна с данным 
постом. Прежде чем заводить детей надо 
думать, и не один раз. Ребенок - не игрушка, не 
вещь, с помощью которого пытаются многие 
добиться пособий и в принципе других осо-
бенных условий со стороны государства. Этим 
все и пользуются. Тем что неважно каким путем 
будет достигнута цель, а то что она будет 
достигнута в принципе и многодетные семьи 
будут «обеспечены». Но есть люди которые 
нуждаются в этом не меньше, и они не рожали 
конвейером детей, обрекая их на еще более 
жалкую жизнь, чем это могло бы быть, и, вредя 
своим первенцам-которых в итоге еще больше 
ограничивают по всем параметрам (морально, 
психологически, материально и физически).

- livik.89:
Может лучше нашему правительству, ограни-
чить обогащение банков? Допустим выпустить 
закон о снижении процентных ставок, или же 
пересмотреть комиссии и т.д. В таком случае 
всем и каждому произвести перерасчёт по инди-
видуальным случаям. В таком случае поддержка 
будет каждому казахстанцу у кого есть кредит, 
или необходимость в кредите.

- aimana3105:
Пусть помогут всем, кто действительно нуж-
дается в помощи, это могут быть и многодет-
ные, и матери-одиночки, и малообеспеченные 
семьи!

- irinka932019:
Пусть дети этих семей будут сытые и одетые! 
Здесь речь идёт именно о них. Благодарю Бога, 
что у нас в стране всё налаживается! Дай 
Бог здоровья и разума нашему президенту! За 
столько лет мы начали видеть,  что наше госу-
дарство стало о нас хоть немного заботиться! 
И пусть начали с многодетных семей! Дети это 
святое!

- tanysha_riana:
Почему бы не поднять всем матерям пособие до 
3 лет по рождению ребенка.

- nekazheva:
Кредиты так и называются потребительские, 
брали на свои нужды, так почему вся страна 
за них платить должна. Это такой бред. Соиз-
мерять надо доходы с расходами и проблем не 
будет.

О списании долгов

С любовью
к старикамСтопицотмиллионов человек про-
ходят по контурам этой гигантской 
лужи ежедневно. 

Именно так магазин решил избавлять-
ся от талых и дождевых вод - просто 
сливая их под ноги прохожим и размы-
вая остатки асфальта. Знаменитая яма 
на 45-ом существует десятилетиями и 
среди обывателей получила прозвище 
Дамежанской впадины. Неизменность 
этого объекта наводит на мысль, что 
еще пара десятков лет и она приобре-
тет статус городской достопримечатель-
ности, а прилегающие к ней территории 
будут объявлены водоохранной зоной.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- evgenrogneda:
И это центр города!

- svetlanarussina:
Сколько себя помню, столько и лужу эту помню, 
а мне 55...

- _dina_tok:
И орущая реклама!

- alena_marinlch:
Ой не поднимайте такие темы, а то начнут “ 
облагораживать” последние 2 дерева кому-
нибудь помешают (парковку понадобится 
сделать) и их спилят!  

- safari_dama:
Ужасы нашего города…

- vanek4grozniy:
Я эту лужу 15 лет помню уже.

- hard_vaper:
Я думал, вы уже крокодила туда положили... 
Сколько еще ждать?! Про вольер не забудьте.

- bayan_isabekova:
Дамежановская впадина, здорово придумали!

- zicewanat:
Зато горшочки на заборчике.

- kiryusha_8858:
Заткнуть эти трубы можно.

- trustme888_followme:
Больная тема

- trustme888_followme:  
Почему там до сих пор нет брусчатки? Центр 
города, и такое уродство уже стало привыч-
ным. Такой дискомфорт для места с бешеной 
проходимостью.

- nurpesoa:
Это полбеды, еще шум. Радио над магазином 
орет, автобусы соберутся и сигналят напере-
бой. Акимат зачем иногородние автобусы, от 
вокзала 300 метров на 45 квартале делают 
остановку?

- shanghai_krg:
45 квартал вообще в последнее время выглядит, 
мягко говоря, довольно неряшливо. Через дорогу 
от "Дамежана" сквер (если так можно назвать) 
около фотоателье. Так это просто караул - до-
рога "вчера была война", непонятные конструк-
ции. Если двигаться в сторону сити-мола, 
газоны местами вытоптаны.  И это считается 
центром города. Все близко от ж/д вокзала. Что 
видят приезжающие? И какое впечатление от 
увиденного?  

- aikon06.06:
Дамежановскую впадину  когда дождь еле 
обошли... 

- marychvitalii:
Эта лужа, наверное, старше меня, сколько я себя 
помню столько она там и существует!

Дамежанская
впадина
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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

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  16

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

ЗНАКОМСТВА       16

КВАРТИРЫ  16

СДАЮ 19

ДОМ 19

УЧАСТОК, ДАЧА                       21

ГАРАЖ 21

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         21

ТРАНСПОРТ  21

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   21

ГСМ  22

ОБОРУДОВАНИЕ  22

ИНСТРУМЕНТЫ 23

ТАРА УПАКОВКА                        23

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   24

КОМП.ТЕХНИКА  25

СРЕДСТВА СВЯЗИ  25

МЕБЕЛЬ 25

ГАЛАНТЕРЕЯ       26

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        26

ОДЕЖДА 26

ОБУВЬ 27

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           27 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    27

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    29

ЗДОРОВЬЕ 29

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  29

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            29

ЗООТОВАРЫ 29

РАСТЕНИЯ                        29

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           30

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           30

РАБОТА 30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  34

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 гараж-
ные ворота, металличе-
ские двери. Изготовление: 

решетки, лестничные 
проемы, перила. Поднимаем 
гаражные проемы. Наращи-
ваем ворота. Работаем с 
генератором, без эл/точки, 
резак, Т. 8-702-586-07-33 , 

8-708-699-10-09 

РЕМОНТ квартир «под 
ключ» и частичный. Кладка 
кафеля. Монтаж дверей. 

Установка сан.узла и ванны, 
Т. 8-708-898-53-91 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит: лю-
бые строительные работы. 
Качественно. Гарантия, Т. 

8-777-189-89-69 

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, линолеум, 
ламинат. Электрик. Сантех-
ник. Ванные комнаты «под 
ключ», 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, металлоче-
репица, бикрост, лес и т.д. 
Доставка бесплатно! Для 
пенсионеров, инвалидов 
- скидка! Строительство 

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 

!!! Кровельные работы. Бри-
гада. У нас всегда в наличии 
профлист, бикрост, стропи-
ла, доска, м/черепица и т.д. 
Замер, доставка - бесплат-
но. Материалы качествен-
ные, монтаж произвожу 
лично со своей бригадой. 
Стаж 14 лет. Строительство 
любое в частном секторе. 
Инвалидам, 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. По-
толочка, 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 
КАМЕНЩИК-ОБЛИЦОВЩИК . 
Опыт работы. Качественно. 
Гарантия. В срок, Т. 8-708-
901-83-03 
КРОВЕЛЬНЫЕ и фасадные 
работы. Металлочерепица, 
профлист, сайдинг, водо-
сточные системы, Т. 8-777-
354-00-33 
ОБОИ. Выравнивание стен. 
Эмульсия, Т. 8-700-973-89-
04 
РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил 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. 
Установка дверей и т.д. 
Сантехника. Электрика. 
Плотник и т.д., Т. 8-705-139-
60-53 , 34-01-77 , 53-51-88 

РЕМОНТ квартир. Качествен-
но. Гипсокартон, панели, 
ламинат, паркет, обои, по-
толочка, ДСП. Линолеум, 
теплые полы. Установка 
дверей. Шпатлевка, Т. 8-707-
997-92-58 , 8-771-699-16-97 
РЕМОНТ крыш, настил про-
флиста, черепицы и т.д. 
Ремонт козырьков балкон-
ных, подъездных, Т. 35-91-
59 , 8-700-138-07-32 
САНТЕХНИК. Демонтаж. Мон-
таж разводки, канализации, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка сан-
фаянса, счетчики г/х/воды. 
Стиральные машины, тита-
ны. Чистка канализаций, Т. 
45-32-94 , 8-702-154-13-57 , 
8-708-646-59-03 
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 
СТОЛЯРНЫЙ цех предлагает 
свои услуги. Беседки, туа-
леты, забор. Доска, разме-
ры разные. Цены разумные, 
Т. 8-775-354-75-65 

ВСЕ виды ремонтно-
строительных работ. Кров-
ля, фасад, крыша, кирпичная 
кладка, штукатурка, бетонные 
и фундаментные работы (га-
ражи, сараи) и т.д, Т. 51-93-41 
, 8-705-179-82-39 , 8-777-728-
85-64 
РЕМОНТ квартир. Шпаклев-
ка, покраска. Обои, пластик, 
ламинат, г/картон. Кафель, 
армстронг, OSB, ДСП и т.д. Ка-
чество. Гарантия, Т. 8-777-136-
25-91 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги. Кладка 
кафеля, ремонт квартиры, Т. 
32-84-94 , 8-701-719-69-29 

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: 
газосварка, наличие гене-
ратора, резак. Сантехни-
ческие работы: разводка, 
стояки, работа с п/трубами, 
установка титанов, ванн, 
унитазов. Качественно. Не-
дорого. Гарантия. Выезд. 

Без выходных, Т. 8-707-424-
21-02 , 45-02-59 

УСТАНОВКА сан.узла и ван-
ны. 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 
МОНТАЖ п/труб, сантехники. 
Систем отопления. Сварка. 
Быстро. Качественно. Недо-
рого, 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, Т. 32-51-65 
, 8-700-939-09-10 , 8-705-302-
65-72 , 8-778-638-12-95 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка ав-
томатов, розеток, люстр, 
гардин, Т. 39-62-92 , 8-701-
288-79-21 , 8-705-747-79-07 , 
8-708-439-62-92 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/обо-
рудования. 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. 
Установка эл/титанов, эл/
плит, розеток, автоматов. 
Небольшой ремонт мбели. 
Обои, линолеум, ламинат. 
Сантехника, Т. 8-707-221-96-
90 , 30-18-95 , 8-705-979-21-
22 
МЫТЬЕ окон, балконов. 
Качественно. Недорого. 
Уборка квартир - цена до-
говорная, Т. 33-82-66 веч, 
8-701-303-73-18 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ
ИЗГОТОВИМ металлические 

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, 
решетки, ворота, ограж-
дения, мазары, оградки, 
козырьки, перила, стел-
лажи, мусорные баки и 
др.металлические изделия. 
Быстро. Качественно. За-
мер, 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 пру-
жинный блок. Видоизмене-
ние, 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 холодиль-
ников, 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 телевизоров, Т. 50-
03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников 
в любое удобное для Вас 
время, 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  

проектирования 1,2,3 кате-
гории, Т. 8-702-265-37-18

те-
 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

АНТЕННЫ! Спутниковые, 
местные. Качественная 
установка 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», 
Магнитогорская, 10., Т. 

97-25-23, 8-701-395-46-46, 
8-775-657-34-25

ПАМЯТНИКИ. Изготовление 
и установка. Портреты, 
изображения и надписи 
на камне. Цветники, над-
гробные плиты. Оградки, 
полумесяцы, кресты. 

Брусчатки, бордюры, плит-
ка, 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. Уста-
новка. Хранение. Гибкая 
система скидок. Рассроч-
ка. Адрес: мк-р Мамрае-
ва (Восток-5), 22/5, маг., 

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

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

64 , 8-701-406-44-43 

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

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофотосъ-
ёмка торжеств и праздничных 

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

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

8-705-799-53-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОРОЖЕЯ заглянет в про-
шлое, предскажет будущее, 
поможет в настоящем. Сни-
мет все виды порчи. Аму-
леты (защита), Т. 53-42-77 , 
8-775-522-60-68 

СИЛЬНАЯ магия. Черная, 
белая. Приворот. Снятие 
порчи. Возврат любимого. 
Открою дорогу. Матрена, Т. 
8-778-660-03-16 
СИЛЬНАЯ потомственная га-
далка Анна.Открою дорогу, 
верну любимого. Выливаю 
на воске. Отворот, приво-
рот, снимаю венец безбра-
чия, работаю по фото и 
мн.др, Т. 8-701-542-10-07 
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 54 года позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений, Т. 
8-771-192-18-92 
МУЖЧИНА познакомится с 
женщиной от 45 лет, мило-
видной, приятной внешно-
сти. О себе: русский, вы-
сокий, стройный. Я с 1958 
г.р., полон сил и здоровья, 
работаю. Две проблемы - 
нет жилья и одиночество. 
Люблю музыку, рыбалку, 
похозяйничать на кухне. 
Люблю во всем порядок, Т. 
8-778-674-74-25 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девуш-
кой для создания семьи, Т. 
8-702-586-37-88 , 8-778-631-
95-84 

МУЖЧИНА 47 лет, инвалид 3 
группы, работает, познако-
мится с женщиной для соз-
дания семьи, националь-
ность значения не имеет, Т. 
8-771-526-26-72 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, рабо-
таю, без в/п познакомлюсь с 
женщиной, 40-42 года, европ.
национальности, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39
ОДИНОКИЙ вдовец 71 год, тата-
рин, инвалид 2 группы (самоза-
болевание), ищет спутницу на 
всю оставшуюся жизнь 60-65 
лет, национальность значения 
не имеет, жильем обеспечен. 
Готов разделить одиночество, 
Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-
69 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА 34 года, хочу выйти 
замуж, вредных привычек нет, 
национальность - турчанка, 
проживаю в г.Караганда, Т. 
8-702-781-42-94 Севда

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной для се-
рьезных отношений, без в/п, Т. 
8-771-207-45-39 не смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, обще-
ния, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Кавалеры

СОЖИТЕЛЬ, интим, продук-
ты, уборка квартиры, про-
гулки в парке, уход, забота 
для женщины-инвалида 2 
или 3 группы, Т. 8-776-506-
53-99 

ПАРЕНЬ-ГЕЙ. Универсал. 
Массаж+переодевание, Т. 
8-701-686-52-90 

Леди
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУПЛЮ квартиру или дом, 
без документов, без ремон-
та, с долгами. Рассмотрим 
все варианты, варианты 
обмена, Т. 8-702-128-31-81 

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 Народ-
ный 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 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., Лободы, 9, 
4/5, з/балкон, мебель, быт. 
техника, солнеч., теплая, 
3 п/окна, новые трубы, Т. 

8-700-984-85-60 

5.100.000 тг., Б.Жырау, 6/9, 
26/6 кв.м, з/балкон, с/у совме-
щенный, п/окна, линолеум, Т. 
8-775-822-67-60 

5.300.000 тг., Пассажирская, 
4/5, 36/6 кв.м, с/у совмещен-
ный, не угловая, линолеум, Т. 
8-775-822-67-60 

6.300.000 тг., Лободы, 2/5, 31/6 
кв.м, балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, частично мебель, 
линолеум, Т. 8-702-402-42-13 
8.500.000 тг., Лободы,25, 2 этаж, 
37/7 кв.м, з/балкон, ж/дв, высо-
та потолков 2,5м, переплани-
ровка, счетчики, Т. 8-701-735-
21-07 

ПРИОБРЕТЕНИЕ жилья в 
рассрочку на 10 лет, с еже-
месячным 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 
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 
6.300.000 тг., Н.Абдирова, 39, 
4/5, 31,5/6 кв.м, пан, з/бал-
кон, п/окна, тел, бытовая 
техника и мебель новые, 
торг, Т. 8-701-940-10-06 , 
8-777-571-86-09 
7.200.000 тг., Гоголя, 51/3, 4/5, 
35,2/8 кв.м, кирпич, улучш, 
з/лоджия, п/окна, мебель, 
брон.дверь, новая сантех-
ника, все в шаговой доступ-
ности, Т. 8-776-177-98-07 
7.500.000 тг., Н.Назарбаева, 
4/5, 32,6/17 кв.м, кирпич, 
балкон, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, свет-
лая, не угловая, мебель ча-
стично, Т. 8-778-500-08-81 

5.200.000 тг., Ермекова, 77/2, 
1/5, 33/6 кв.м, кирпич, Т. 8-708-
436-03-11 
6.000.000 тг. , Гоголя, 35, 5/5, з/
балкон, косм.рем, п/окна, п/
трубы. Или меняю на 2,3-комн.
кв, город, Ю-В, Михайловка, с 
нашей доплатой, Т. 8-778-728-
53-65 

6.500.000 тг., Ержанова, 25-5, 
3/5, 30.6/5.5 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, дер/окна, тел, 
домофон, мебель, развитая 
инфраструктура, звонить по-
сле 19.00 ч., в будние дни, торг, 
Т. 8-778-009-78-30 
6.500.000 тг.

9
, Лободы, 13, за 

ДКГ, 1/5, 31/6 кв.м, пан, б/рем, 
угловая, можно под офис, до-
кументы под бизнес, торг, Т. 
8-701-336-98-24 , 8-707-220-
82-36 

6.700.000 тг., Абдирова, 25, 
2/9, 24/Студия кв.м, кирпич, Т. 
8-708-436-03-11 

6.900.000 тг., Алиханова, на-
против обл.Акимата, 5/5, 31 
кв/м, з/балкон, хор.сост, ж/дв, 
интернет, 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 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н 
Кооперат.института, 2/2, 30/6 
кв.м, рем, мебель, солнеч.сто-
рона, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-
333-05-39
7.800.000 тг., Ермекова, 106, мк-р 
Астана, 5/6, 40/7,5 кв.м, с/у раз-
дельный, теплая, светлая, зи-
мой жарко, большая з/лоджия, 
не студия, кладовка, стены 
толстые, окна широкие, дом 
2009 г.п., без долгов, не в аре-
сте, чистая. Я единственная 
хозяйка, развитая инфраструк-
тура, 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, 45, р-н 
гор.Акимата, 2/9, 38 кв/м, кир-
пич, с/у совмещенный, ж/дв, 
душ.кабина, Т. 8-775-101-10-72 

Н. Рынок
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, лод-
жия, еврорем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-700-368-79-75 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6000000 тг., Юго-Восток, район 
КарГУ, 1/5, 30 кв/м, с/у раздель-
ный, п/окна, теплая, солнеч-
ная, уютная,  двери двойные, 
кладовка, без долгов, соседи 
хорошие, Т. 8-707-474-64-56 

7.500.000 тг., Гульдер-1, 8/9, 
34/9 кв.м, с/у раздельный, ли-
нолеум, частично мебель, Т. 
36-03-11 

11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 
1/10, 34,7/9 кв.м, улучш, евро-
рем, с/у раздельный, п/окна, 
домофон, решетки, тамбур на 
2 квартиры, тепл, светлая, раз-
витая инфраструктура, торг, 
Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-992-
13-37 
6.500.000 тг. , Таттимбета, 
10/10, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, быт. техника, 
Т. 8-701-518-74-36 
6.500.000 тг.

8
, Строителей, 22, 

4/6, 30 кв/м, кирпич, з/лоджия, 
косм.рем, ж/дв, тел, каб ТВ, Т. 
35-49-59 , 8-700-383-07-57 
7.000.000 тг., Гапеева, 2/5, 31/6 
кв.м, Т. 37-80-73 , 8-701-770-
58-16 
7.000.000 тг., Строителей, 1/5, 
тел, каб ТВ, решетки новые, 
дв/двери, с/у новый, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 77-21-
02 , 8-775-905-57-65 

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, ри-
элторов, просьба, не беспоко-
ить, торг, Т. 8-700-368-79-75 
7.200.000 тг., Волочаевская, 
2/5, рем, перепланировка, все 
есть, Т. 8-702-399-70-75 
7.300.000 тг.

02
, Волочаевская, 

2/5, 32/6 кв.м, з/балкон, ж/дв, 
мебель, быт. техника, новая 
сантехника, эл/титан 80 л, на-
тяжные 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 

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

8.750.000 тг. , Степной-4, 
1/5, 42,1/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, бронированная дверь, 
п/окна, интернет, домофон, 
быт. техника, п/трубы, х/в, г/в, 
частично мебель, не угловая, 
теплая, пакет документов, Т. 
8-707-623-39-89 

Михайловка
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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.200.000 тг., 19 мк-р, 2 этаж, 
31,7 кв/м, кирпич, хрущ, 
балкон, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-705-
188-16-48 
5.200.000 тг., Восток-3, 17, 
1/5, 41,3 кв/м, Т. 25-66-56 , 
8-705-579-34-07 

5.000.000 тг., 11 А мк-р, 1 
этаж, 30,2/5,9 кв.м, рем, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, 
решетки на окнах, линолеум, 
туалет и ванна - кафель, эл/ти-
тан, развитая инфраструктура, 
Т. 8-701-793-24-25 
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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, 1965 г.п., 
развитая инфраструктура, 
Т. 8-701-902-76-20 

10.000.000 тг., 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, 
8-778-276-21-87
3.950.000 тг.

21
, Бирюзова, 5, 4/5, 

п/окна, п/трубы, счетчики, ти-
тан, теплая, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-705-227-
84-47 
4.300.000 тг. , 11 кв-л, 8, 31/6 
кв.м, ж/дв, п/окна, п/трубы, вы-
сокий цоколь, не угловая, теп 
+ мебель в подарок, Т. 8-702-
266-98-84 
4.500.000 тг., 18 мк-р, 2/5, п/окна, 
не угловая, новая сантехника, 
титан, счетчики воды, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-708-
655-54-16 
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, солнеч-
ная, торг, Т. 8-707-716-60-70 
4.700.000 тг.

Т. 
, 13 мк-р, 40, 4/5, з/

балкон, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-702-479-42-21 
5.000.000 тг., 11 кв-л, 1/4, 40,4/8,7 
кв.м, кирпич, улучш, рем, с/у 
раздельный, домофон, решет-
ки, натяжные потолки, счет-
чики, эл/титан, част.мебель, 
бесплатная парковка с в/на-
блюдением, развитая нифра-
структура, торг, Т. 8-700-394-
95-07 
5.300.000 тг., Восток-2, 11, 5/5, з/
балкон, косм.рем, ванна, туа-
лет, кухня - кафель, х/г/вода, 
титан, развитая инфраструкту-
ра, 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 работа-
ет, 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. , Голубые пруды, 
15, 8/10, 36/9 кв.м, пан, з/бал-
кон, рем, тел, 93 г.п, торг, Т. 
8-702-547-25-07 , 8-775-163-
30-62 

Пришахтинск
4.500.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 
30,4/6 кв.м, з/балкон, торг, Т. 
8-702-456-20-12 

4.000.000 тг., Зелинского, 28/1, 
1/5, 32/6 кв.м, кирпич, с/у со-
вмещенный, 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, ме-
бель, торг, Т. 8-701-521-89-70 
4.800.000 тг.

, Т
, 22 мк-р, 2/5, з/бал-

кон, с/у совмещенный, ж/дв, 
солнечная, 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  ///

8.000.000 тг., Джамбула, 2/2, 
косм.рем, светлая, солнеч-
ная, теплая, мебель частич-
но, торг, Т. 8-702-813-01-10 , 
8-701-130-37-58 , 8-700-983-
86-54 

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 
2/5, 43,2/6 кв.м, кирпич, рем, 
мебель, быт. техника, б/балко-
на, Т. 8-701-391-41-39 

10.200.000 тг., р-н кафе Аэ-
лита, 4/5, 46/7 кв.м, кирпич, 
хрущ, з/балкон, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
быт. техника, кухня и санузел 
в кафеле, торг, Т. 8-707-552-
59-72 , 8-702-552-59-72 , 8-707-
748-20-34 

6.700.000 тг., Ермекова, 1/5, 
40/6 кв.м, косм.рем, мебель, 
без залогов, без кредитов, Т. 
8-771-527-57-54 

6.800.000 тг., Н.Абдирова, 
5/5, 44/6 кв.м, балкон, с/у со-
вмещенный, п/окна, домофон, 
мебель частично, не угловая. 
Только за наличный расчет, Т. 
8-775-667-69-15 
9.000.000 тг., Алиханова, 34/2, 
8/9, 46,3/9 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, Т. 8-700-434-60-24 
9.500.000 тг., Можайского, 11, 
2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон, кла-
довая, торг, Т. 43-02-19 , 8-707-
867-73-95 , 8-777-947-86-50 
ЧАСТИЧНО мебелирована, хоро-
ший ремонт, новая сантехника, 
домофон, КСК. Рядом школа, 
остановка, в 10 минутах ходь-
бы рынок «Самал». Федоров-
ка, район магазина «Одежда», 
Т. 8-777-348-52-98 

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

8-705-979-77-88 

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 

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.

01
, 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 
плита, документы готовы к про-
даже, торг, Т. 8-707-748-20-34 
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 
12.000.000 тг., Гоголя, 50/2, 1/5, 
пан, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон 
+ гараж металл. (во дворе), ва-
рианты, Т. 8-701-516-32-18 

12.300.000 тг., Н.Абдирова, 
2/5, 44,4/6 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, сантехника в 
порядке, интернет проводной, 
пол - ламинат, срочно, торг, Т. 
8-777-045-04-55 , 8-777-408-
97-35 
13.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4, 
балкон, Т. 56-59-83 
16.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 
1/5, 47,8/9 кв.м, з/лоджия, рем, 
ж/дв, дер/окна, варианты, Т. 
30-25-01 , 8-777-109-30-18 
21.000.000 тг.

7
, Ленина,56, 1/2, 

64/9 кв.м, кирпич, с/у раздель-
ный, дер/дв, п/окна, комнаты 
раздельные, высокие потолки, 
большая веранда, кладовая, 
полесадник, гараж с погребом, 
торг, Т. 47-83-08 , 8-701-629-76-
29 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, но-
вый дом, 2/5, улучш, рем, пар-
кинг 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.

ор
, Штурманская, 

р-он ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, 
кирпич, ж/дв, п/окна, каб ТВ, б/
долгов, развитая инфраструк-
тура, 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, решет-
ки, 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 
7.000.000 тг.

ки
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 56-55-13 

7.200.000 тг., Абдирова, 34/3, 
5/5, 46/6 кв.м, пан, хрущ, бал-
кон, б/рем, не угловая, Т. 8-771-
527-57-54 

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

7.700.000 тг., Ержанова, 31, 
5/5, 44/6 кв.м, пан, хрущ, бал-
кон, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, про-
дам квартиру в парковой зоне 
реальному клиенту торг соб-
ственник. Риэлторов, просьба, 
не беспокоить, срочно, торг, Т. 
8-700-368-79-75 
7.800.000 тг.

79
, Абдирова, 50/1, 

4/5, кирпич, з/балкон, солн, 
тепл, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-747-617-50-32 

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, 
счетчики, 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, 
отдельный стояк х/воды, сроч-
но, Т. 8-778-278-74-93 

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

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., Мустафина, 1/5, 
п/окна, решетки, титан, без 
долгов, Т. 21-62-45 , 8-700-985-
03-73 

8.500.000 тг. , Ермекова, 2, 
5/5, 44.1 кв/м, пан, балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
теплая, развитая инфраструк-
тура, подвал (закрывается на 
ключ), срочно, торг, Т. 8-701-
185-06-59 

8.500.000 тг. , Ермекова, 9/9, 
45/6 кв.м, ст.типа, балкон и лод-
жия , косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, мебель, переплани-
ровка узаконена, развитая ин-
фраструктура, торг, варианты, 
Т. 8-775-795-27-26 , 8-702-608-
20-90 
9.000.000 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, 5/9, пан, 
с/у раздельный, п/окна, 2 боль-
шие лоджии, тамбур, Т. 8-700-
137-78-19 , 8-702-142-49-81 
9.500.000 тг., Ермекова, 39, 4/5, 
42/6 кв.м, хрущ, з/балкон, тепл, 
Т. 8-701-534-65-34 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Гапеева, 35, 
7/9, 51,9/9 кв.м, з/лоджия, 
тел, мебель, быт. техника, 
лифт, торг, Т. 8-701-779-10-
52 
8.000.000 тг., Сатыбалдина, 
23, 1/5, 42 кв/м, Т. 25-71-04 
9.900.000 тг., Республики, 
1/2, 6/10, 52/10 кв.м, новый 
дом, чистовая отделка, Т. 
8-776-504-89-68 

8.300.000 тг., Гапеева, 4/9, 
45/6 кв.м, з/балкон, косм.рем, 
с/у раздельный, не угловая, 
линолеум, Т. 8-702-512-19-39 

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 
8.000.000 тг., Сатыбалдина, 
23, 1/5, 44/6 кв.м, пан, Т. 25-
71-04 , 8-747-353-08-70 

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

85
, Рыскулова,9, 1/5, 

мебель, домофон, решетки, 
рядом школа, дет.сад, почта, 
торг, Т. 8-701-324-25-54
12.000.000 тг.

1
, 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 

14.000.000 тг., Степной-1, 4/9, 
51/9 кв.м, пан, улучш, з/лод-
жия, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, не угловая, счет-
чики воды., встроенная кухня 
в подарок, другая мебель по 
договоренности, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-747-
750-45-04 , 8-701-350-45-04 
18.000.000 тг., Таттимбета, 5/2, 
новостройка, 3/5, 60/10,5 кв.м, 
улучш, рем, охрана в доме, 
торг, Т. 8-700-991-51-56 , 25-
52-49 
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, до-
мофон, мебель, быт. техника, 
отличная планировка, отлич-
ный район, документы все в 
порядке, Т. 8-707-475-67-92 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.700.000 тг., Крылова, 
32, 5/5, 54/7 кв.м, кирпич, 
улучш, лоджия, тихий двор, 
чистый подъезд, доброже-
лательные соседи, Т. 8-702-
421-75-47 

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 

10.000.000 тг., Крылова, 69, 
2/5, 46 кв/м, кап.рем, с/у раз-
дельный, 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, лоджия, косм.рем, с/у 
раздельный, дер/дв, п/окна, 
тел, каб ТВ, пол и стены вы-
ровнены, крыша отремонти-
рована, заменены автоматы 
в эл.счетчике и счетчики г/х 
воды, развитая инфраструкту-
ра, 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, сроч-
но, 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, срочно, 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 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, эл/титан, теплая, не зало-
говая. Или меняю на 1-комн.кв, 
Т. 8-707-243-41-45 

5.500.000 тг., Осевая, 6, 45 
кв/м, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, эл/титан, теплая, не за-
логовая. Или меняю на 1-комн.
кв., Т. 8-707-243-41-45 
9.500.000 тг., Кривогуза, 59, 1/5, 
46/7,3 кв.м, улучш, 2 лоджии, 
хор.сост, с/у раздельный, ин-
тернет, каб ТВ, комнаты раз-
дельные, счетчики, торг, Т. 
8-707-342-84-27 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., 19 мк-р, 44, 4/5, 
44,7/6 кв.м, з/лоджия, косм.
рем, развитая инфраструк-
тура, теплая, титан, счет.
нов., торг, Т. 21-75-00 , 8-708-
944-58-64 

4.400.000 тг., 13 мк-р, 25, 1/5, 47,4 
кв/м, кирпич, б/рем, ж/дв, п/
окна, решетки, без долгов, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-778-461-55-64 , 8-708-898-
70-61 , 45-30-63 

6.000.000 тг. , 17 мк-р, 48, 5/5, 
44/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, п/
трубы, титан, х/г вода, не угло-
вая, солнечная сторона, ком-
ната в сухом подвале, срочно, 
торг, Т. 8-707-343-89-73 

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

10.500.000 тг., Г.Пруды, 4/7, 
54/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
еврорем, 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 
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 инфратрукту-
ра, 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, раз-
витая инфраструктура, Т. 
8-701-495-65-48 
4.800.000 тг., 12 мк-р, 44, 1/5, кир-
пич, без долгов, помощь в ипо-
теке, торг, варианты, Т. 8-775-
666-85-50 

5.200.000 тг. , 12 мк-р, 51, 5/5, 
кирпич, хрущ, балкон, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, мебель, 
развитая инфраструктура, 
срочно, варианты, Т. 8-701-141-
65-86 
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/бал-
кон, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, развитая инфра-
структура, 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, комна-
ты изолированы, эл/титан. Или 
меняю на 1-комн.кв + доплата, 
Т. 8-707-243-41-45 

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, те-
плая, эл/титан. Или меняю на 
1-комн.кв, дом, варианты, Т. 
8-707-243-41-45

, 
 

5.700.000 тг., 11а, 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, торг, Т. 8-705-828-42-
49 , 8-700-990-84-09 
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, кладо-
вая, торг, Т. 45-92-70 

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 

6.500.000 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, 
мебель, быт. техника, титан 
новый (недавно поменяли), 
теплая, не угловая, развитая 
инфраструктура, возможна 
ипотека, Т. 8-747-191-51-95 
6.500.000 тг., 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6 
кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, ком-
наты изолированы, натяжные 
потолки, новая канализация, 
кладовая, счетчики воды, воз-
можна ипотека, торг, Т. 31-01-
84 , 8-701-255-54-99 
6.500.000 тг., Магнитогорская, 
2, 2/5, кирпич, тел, интернет, 
домофон, перепланировка в 
3-комн.кв. (узаконено), Т. 37-
07-10 
6.500.000 тг. , 2 кв-л, 1/5, ж/дв, 
счетчики х/г/воды, развитая 
инфраструктура, теплая, торг, 
Т. 8-701-550-59-79 , 8-705-160-
14-89 
7.000.000 тг., 15 мк-р, 20, 4/5, ме-
бель, Т. 8-778-444-68-39 
7.000.000 тг., 17 мк-р, 34, 2/5, з/
балкон, с/у раздельный, п/
окна, тел, домофон, уютная, 
сантехника и канализация  но-
вые, счетчики, дверь входная 
утепленная Torex, титан, ин-
тернет Idnet, в подвале есть 
помещение, ремонт сделан в 
2015 г., частично с мебелью, с 
бытовой техникой. Или  обмен 
на 3,4-комн.кв, кухней 9 кв.м, 
можно без ремонта, Т. 8-747-
161-64-78 
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, мебель, п/
трубы, 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., Восток-1, 5, 1/5, кир-
пич, лоджия, с/у раздельный, 
кухня 8 кв м, комнаты раздель-
ные, Т. 8-771-271-16-12 
7.700.000 тг.

1
, Восток-3, 7/9, 

48/9 кв.м, улучш, з/лоджия, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
мебель, после ремонта, новая 
сантехника, Т. 30-74-35 
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/
балкон, рем, интернет, каб ТВ, 
солнечная, Т. 8-702-337-95-08 
8.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 5/5, кир-
пич, балкон, рем, ж/дв, новая 
крыша, новая сантехника, ме-
бель новая - частично, конди-
ционер, м/к двери новые. Или 
меняю на авто, джип, не позд-
нее 2007 года, на обмен доро-
же, Т. 8-708-596-95-79 , 8-778-
744-50-35 
8.000.000 тг. , Восток-2, 4/5, 44,6 
кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, 
тел, домофон, новая сантехни-
ка, счетчики, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-664-20-55 
8.000.000 тг.

Т. 
, Восток-5, 1/9, 

косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые 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, 
комнаты изолированы, титан, 
все новое, Т. 8-701-481-27-87 
8.700.000 тг.

Т. 
, Восток-1, 6/2, 

4/5, 51/6 кв.м, 2 балкона, рем, 
интернет, домофон, каб ТВ, б/
долгов, Т. 21-40-19 , 8-707-571-
83-77 
9.000.000 тг. , 11а мк-р, 26, 3/9, 
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, 
комнаты раздельные, счетчик 
х/воды или меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-
86-13 п.16.10

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.300.000 тг., Говорова, 26, 
р-он ЖБИ, 1/2, 48/6 кв.м, 
кирпич, кап.рем, с/у раз-
дельный, эл/титан, срочно, 
Т. 8-777-109-53-77 , 8-707-
142-61-79 
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5.400.000 тг., Сводная, воз-
ле автостанции 21 мк-р, 2/2, 
еврорем, торг, Т. 8-771-192-
91-44 

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, га-
раж, огород, п/трубы, торг, Т. 
8-777-743-87-39 
4.500.000 тг.

87
, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 

кирпич, б/балкона, б/тел, га-
раж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775-
173-44-07 

5.200.000 тг., Зелинского, 15, 
р-н ост.Новостройка, 3/3, 42,1/6 
кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, сантехника поменяна, 
счетчики на х/в, г/в, без дол-
гов, мебель частично, торг, Т. 
8-702-523-82-63 
5.800.000 тг., 23 мк-р, 12, 1/5, 48 
кв/м, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-708-305-25-28 
6.600.000 тг., 23 мк-р, 26, 2/5, 
торг, Т. 8-747-114-07-05 

6.800.000 тг., 23 мк-р, 39А, 
3/5, 46,4/28,7 кв.м, пан, хрущ, 
з/балкон, еврорем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, окна выходят 
на две стороны, узаконенная 
перепланировка, кухня- сту-
дия, со встроенной техникой, 
гардероб 3,4 кв.м., новый титан 
80 л, документы на руках, сво-
бодная, один взрослый соб-
ственник, Т. 8-700-325-25-40 , 
8-700-325-25-41 
7.500.000 тг., 22 мк-р, 1/5, рем, 
мебель, быт. техника, Т. 8-700-
322-82-21 
7.500.000 тг., 23 мк-р, 3/5, рем, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-701-965-28-41 
7.500.000 тг.

28
, Металлистов, 34, 

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

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., Сортировка, 
3/5, 45/6 кв.м, кирпич, б/
долгов, новая сантехника 
и система отопления, хор.
сост, можно с мебелью, Т. 
8-705-504-95-32 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., Абай, Абая, 2/3, 60,3 
кв/м, кирпич, улучш, мебель, Т. 
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-
26 , 8-747-151-21-50 

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

3.900.000 тг.
8-7

, 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.

33
, Актас, 3/4, торг, Т. 

8-747-649-65-73 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Гастелло, 26, 
1/2, 54/6 кв.м, кирпич, п/
окна, натяжные потолки, 
душ.кабина, 2 кладовые, 
погреб, Т. 56-86-28 , 8-700-
363-30-39 

10.000.000 тг., Гастелло, 2/2, кир-
пич, Т. 56-83-36 
5.000.000 тг., Федоровка, Мо-
локова, 27, 1/1, Или меняю на 
2-комн.кв, любой р-н или на 
авто Газель Тент, Т. 8-705-113-
18-57 

8.700.000 тг., Ержанова, 9/9, 
60/6 кв.м, балкон, с/у раздель-
ный, частично мебель, полы 
крагис, Т. 36-03-11 

9.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/5, 
56/6 кв.м, з/балкон, с/у совме-
щенный, мебель, не угловая, 
линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-822-67-60 

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 

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

10.500.000 тг., Б.Жырау, 58, 
5/5, 57/6 кв.м, пан, Косметиче-
ский ремонт, пластиковые окна, 
застекленный балкон, не угло-
вая, с мебелью, торг, Т. 8-702-
402-42-13 
10.500.000 тг. , Ермекова, 4, 1/5, 
61,4 кв/м, каб ТВ, счетчики, 
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 

11.100.000 тг., Н.Абдирова, 9, 
4/5, 56/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, комнаты 
смежные, не угловая, кладо-
вая, Т. 8-702-402-42-13 

12.000.000 тг., Абдирова, 15, 
2/9, 55/7 кв.м, кирпич, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
домофон, не угловая,  линоле-
ум, Т. 8-705-586-23-53 
12.000.000 тг., Н.Назарбаева, 3/5, 
кирпич, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, мебель, быт. тех-
ника, натяжные потолки, новая 
сантехника, Т. 8-747-690-91-77 
12.500.000 тг., Гоголя, 47, р-н Боу-
линга, 5/5, 56/6 кв.м, балкон, 
п/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
мебель, кладовая, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-142-
80-94 
13.000.000 тг., Н.Абдирова, 34, 
2/5, 57/7 кв.м, кирпич, с/у со-
вмещенный, 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 га-
раж на 2 авто, свет снаружи и 
внутри (3-4 кв м), Т. 8-701-818-
51-42 , 42-28-32 , 42-30-20 
13.000.000 тг.

3
, 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.

29
, 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, интернет, каб ТВ, кладо-
вая, солн, 54 г.п, развитая ин-
фраструктура, гараж, срочно, 
Т. 8-778-107-40-21 , 8-700-152-
23-28 
15.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, 
кирпич, балкон, рем, 2 кладо-
вые, подвал. Или меняю на две 
квартиры, город, Т. 8-700-139-
03-78 , 8-701-191-37-57 
17.000.000 тг.

1
, Б.Жырау,76, 5/10, 

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

76
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

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

19.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш, 
балкон и лоджия , еврорем, с/у 
совмещенный, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, видеонаблюдение во 
дворе и в подъезде, развитая 
инфраструктура, без посредни-
ков, без долгов, не залоговая, 
ипотеку рассматриваю, срочно, 
торг, Т. 8-701-885-25-52 

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 
9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, 
кирпич, з/балкон, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, 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 раз-
дельно, вторая через зал, 
встроенный шкаф, Т. 8-777-
485-39-04 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Муканова, 4/5, 
50/6 кв.м, з/балкон, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
домофон, мебель, линолеум, 
Т. 8-705-586-23-53 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Строителей, 18, 
4/5, 68/6 кв.м, пан, улучш, рем, 
тел, развитая инфраструктура, 
Т. 35-47-17 , 8-700-386-72-26 

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 
18.000.000 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 
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 

12.400.000 тг.
70

, Орбита, 9/9, рем, 
мебель, Т. 8-775-647-29-71 , 
8-702-285-03-49 

12.500.000 тг., Карбышева,2, 
6/9, 70/8 кв.м, пан, улучш, 2 
балкона, хор.сост, с/у раздель-
ный, 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/
долгов, 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 
инфраструктура, не угловая, 
тепл, решетки, Т. 35-30-60 , 
8-702-372-83-43 

13.200.000 тг., Степной-3, 6, 
1/6, 61/9 кв.м, пан, рем, п/окна, 
мебель, не угловая, линолеум, 
теплая, развитая инфраструк-
тура, 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 ин-
фраструктура, торг, Т. 8-777-
674-11-58 
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, раз-
витая инфраструктура, Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
14.000.000 тг.

4
, 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 инфра-
структура, 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, бал-
кон, косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-701-
221-16-86 
15.000.000 тг., Орбита, 2/5, 65,2/9 
кв.м, пан, косм.рем, развитая 
инфраструктура, Т. 31-58-34 
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
с/у раздельный, тел, интернет, 
мебель, развитая инфраструк-
тура. Или меняю на 1-комн.кв, 
с вашей доплатой, Ю-В, город, 
торг, варианты, Т. 8-705-121-
59-03 

15.000.000 тг. , Муканова,24, 
3/5, еврорем, мебель, быт. 
техника, малогабаритная, з/
лоджия 6,5 м со шкафами, вид 
на восстановительный центр, 
солнечная, душ.кабина, воз-
можна ипотека, срочно, торг, Т. 
25-36-18 , 8-777-548-47-38 

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 
18.000.000 тг.

2
, Гульдер-1, 4/10, 

з/балкон, Т. 8-702-156-01-25 , 
8-700-539-21-30 
18.500.000 тг.

1
, 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 боль-
шие спальни 12 и 19 кв м, 
солнечная, теплая, развитая 
инфраструктура, Т. 8-701-747-
48-78 
27.000.000 тг. , Шахтеров, 60, 
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, 
торг, Т. 8-701-233-04-84 

Михайловка
11.500.000 тг., Крылова, 6, 1/5, 
61,3/6 кв.м, пан, п/окна, тел, 
быт. техника, без балкона, гар-
нитур 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, 
мебель, быт. техника, 2 з/бал-
кона, торг, Т. 8-777-272-97-61 , 
8-701-913-05-75 
16.000.000 тг., Кривогуза, 8, 3/5, 
60 кв/м, лоджия, переплани-
ровка, э/титан, душ.кабина, 
сигнализация, кондиционер, 
ламинат, новые счетчики, ме-
бель частично, новый кух.гар-
нитур, торг, Т. 41-49-77 , 8-701-
538-96-50 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, 
Перонная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у 
в доме, новая проводка, вы-
сокие потолки, б/долгов, паро-
вое отопление или меняю на 
2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 11 А мк-р, 26, 
6/9, 68/9 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, п/окна, тел, интернет, 
мебель, быт. техника, без 
долгов, не в залоге, торг, Т. 
45-93-51 , 8-778-740-86-04 

5.000.000 тг., 14 мк-р, 10, 1/5, бал-
кон, б/рем, удобно под бизнес. 
Или меняю на 1-комн.кв, с до-
платой, Т. 8-747-984-48-12 

7.700.000 тг., 19 мк-р, 50, 3/5, 
48/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, все сантехнические 
трубы заменены, не залоговая, 
долгов нет, срочно, Т. 8-701-
885-25-52 

8.000.000 тг., 16 мк-р, 24, 5/5, 
61/5.9 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, мебель, титан, 
срочно, Т. 8-702-779-50-80 , 
8-702-137-79-56 
8.500.000 тг., 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, раз-
дельные комнаты, кладовая 
3х1,7 м, тепл, не угловая, Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 

10.000.000 тг., Восток-3, 8, 4/5, 
62/9 кв.м, кирпич, улучш, бал-
кон, тел, солн, Т. 8-778-198-63-
27 , 8-701-173-83-02 
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 
инфраструктура, 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, кла-
довая, газ, подвал, Т. 37-97-24, 
8-771-272-33-44

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, домо-
фон, каб ТВ, мебель, лифт ра-
ботает, ипотека рассматрива-
ется, торг, Т. 8-705-300-60-93 
11.500.000 тг., Восток-1, 3, 4/5, 
кирпич, лоджия, рем, тел, ин-
тернет, б/долгов, 7 квартир в 
подъезде, б/мебели, торг, Т. 
8-700-324-95-16 

11.500.000 тг., Г.Пруды, 5/2, 
8/9, 64/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, торг, Т. 8-926-142-
61-99 

12.000.000 тг., Восток-5,41, 
6/9, 64/9 кв.м, пан, улучш, бал-
кон, 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 
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, домо-
фон, каб ТВ, мебель, быт. тех-
ника, расчет наличными или 
через ипотеку, срочно, торг, Т. 
8-702-284-19-43 
7.000.000 тг., 12 мк-р, 4, останов-
ка Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, счетчики, титан, кладовая, 
перепланировка, можно под 
ипотеку или меняю на 1-комн.
кв, город, Ю-В, Т. 45-04-89 
7.000.000 тг., 13 мк-р. останов-
ка ЗМК, рем, ж/дв, п/окна, 
не угловая,теплая,светлая, 
р е ш е т к и , н а т я ж н ы е 
потолки,новая сантехника и ка-
нализация.Подвал сухой!Двор 
тихий,спокойный.В шаговой 
доступности остановки,садик
,школа,магазины,кафе и т.д.С 
документами все в полном 
порядке,долгов нет или обме-
няю на любую другую (можно 
без ремонта) в любом районе 
Майкудука или Пришахтинска 
с доплатой 3.000.000, Т. 8-708-
774-53-59 фото в ватцап скину
7.000.000 тг., ост.Ласточка, 5/5, 
58/6 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, ж/дв, дер/окна, разви-
тая инфраструктура, Т. 31-07-
69 , 8-700-374-99-50 
7.500.000 тг.

37
, 12 мк-р, 42, 2/5, 

57,7/6 кв.м, пан, балкон, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, титан, Т. 8-775-901-60-
10 
8.000.000 тг., 15 мк-р, 16, 2/5, 63/6 
кв.м, пан, з/балкон, раздель-
ные комнаты, Т. 8-778-638-82-
89 
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, 
развитая инфраструктура, ря-
дом 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
8.500.000 тг., Восток-1, 15, 4/5, 
пан, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, Т. 37-22-62 , 8-702-
164-28-45 
8.500.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57/9 кв.м, з/балкон, п/окна, ме-
бель, новые радиаторы или 
меняю на 1-комн.кв, с допла-
той, Томск, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
9.000.000 тг., 19 мк-р, 74А, 62/6 
кв.м, ипотека, торг, Т. 21-77-21 
, 8-702-469-21-77 
9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/
балкон, косм.рем, п/окна, но-
вые м/к двери, Т. 8-707-200-02-
49 

9.500.000 тг. , 14 мк-р, 4а, 3/5, 
62/6 кв.м, пан, 2 балкона, тел, 
быт. техника, раздельные ком-
наты, тепл, част.мебель, воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-702-
335-20-81 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 21 мк-р, 16, 1/5, 
51/6 кв.м, кирпич, хор.сост, с/у 
совмещенный, ж/дв, дер/окна, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, срочно, торг, Т. 8-705-
530-71-16 

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, 
большие комн., утепленные 
полы, п/труб, в ван нов кафель, 
титан 80 л., отопление комб.
(эл. энергосберегающее и печ-
ное), 20 мин до центра города 
(ЦУМ, Абзал). Реальному поку-
пателю уступим, 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, счет-
чики, кладовка, титан, мебель 
частично, Т. 8-700-334-87-00 
6.800.000 тг.

Т. 
, пос.Шахтерский, 

Кемеровская,51, 2/2, рем, п/
окна, натяжные потолки, новая 
сантехника, м/к двери, мебель 
и бытовая техника частично, 
подвал, земельный участок, 
развитая инфраструктура, без 
долгов, документы в порядке, 
торг, Т. 53-89-52 , 8-708-111-
43-01 
8.800.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/ти-
тан, кафель, новые радиаторы, 
варианты обмена на 2-комн.кв, 
торг, Т. 53-27-27 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКТАС, 3 этаж, 61,5 кв/м, ж/
дв, 1986 г.п., комнаты изо-
лированы, Т. 8-705-334-31-
08 

4-КОМН.
Город

15.000.000 тг., Аманжолова, 90, 
кв.3, 90/10,5 кв.м, еврорем, 
таунхаус, участок 1 сотка, все 
коммуникации 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, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, паркинг 
во дворе. Двор большой (фут.
корт, детские площадки). Ва-
рианты обмена на Караганду 
или Уральск, торг, варианты, Т. 
8-775-499-92-69 
35.000.000 тг.

92
, 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  ///

19.000.000 тг., Орбита-1, д.35, 
8/9, 77,7 кв/м, лифт работа-
ет, комнаты раздельные, Т. 

8-701-940-10-06 

15.000.000 тг., Волочаевская, 
47, 4/5, 76,2/6 кв.м, пан, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, комнаты раз-
дельные, солн, б/долгов, 
торг, Т. 35-82-08 , 8-775-782-
42-44 
18.000.000 тг., Степной-1, 49, 
6/9, 77 кв/м, торг, Т. 8-702-
345-16-55 , 8-771-336-63-55 
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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 
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 

18.600.000 тг., Степной-1, 7/9, 
78/9 кв.м, рем, с/у раздель-
ный, 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, 
мебель, быт. техника, лифт но-
вый, торг, Т. 8-777-574-86-09 , 
8-701-940-10-06 

Майкудук
10.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6 
кв.м, развитая инфраструкту-
ра, 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. , Восток-1,13, 5/5, 
з/балкон, п/окна, все комнаты 
раздельные, п/трубы, торг, Т. 
37-42-93 , 8-702-742-72-11 
17.000.000 тг.

7
, К.Маркса, 5, 9/9, 

80 кв/м, улучш, рем, интер-
нет, каб ТВ, лифт работает, Т. 
8-705-199-94-43 
6.500.000 тг.

9
, 16 мк-р, 5/5, 62 

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

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

8
, Экибастузская, 

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

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, бата-
реи- все новые, кладовая, раз-
витая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-700-288-83-18 

5-КОМН.
Город

42.000.000 тг., р-н маг. Юби-
лейный, 3/5, 138/18 кв.м, 
кирпич, з/балкон, п/окна, 
мебель, быт. техника, воз-
можна 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, ин-
тернет, мебель, быт. техника, 
5 жилых комнат, 2 с/у, 2 входа, 
х/п, ц/к, ц/в, ванна, титан, счет-
чики, кладовка, погреб, паро-
вое отопление, торг, Т. 8-708-
304-64-80 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

23.000.000 тг., Шахтеров, 9, 
2/10, 3+1-комн.кв, 105 кв 
м, блочный, част.мебель, 
торг, Т. 35-70-48 , 8-701-528-
52-31 , 8-778-308-93-35 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.
кв, с доплатой 1500000 тг, мож-
но 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 эта-
жи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 

4/5, 30/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, меняю на 2,3-комн.кв, Т. 
8-708-835-24-38 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан 
меняю на 1-комн.кв, город, 
Н.Абдирова, Ермекова, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-
39

ВОСТОК-2, 4/5, 30/6 кв.м, пан, 
хрущ, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, теплая, солнеч-
ная сторона, счетчики обмен 
с доплатой на 2,3 ком.кв. р-н 
Восток-5,3,2,1, первый этаж и 
последний этажи не предла-
гать, варианты, Т. 8-700-350-
93-04 , 8-700-350-93-05 
Г.ПРУДЫ, 1/5, 58/17 кв.м, теплая, 
новостройка, возможна пере-
план.на 2-комн.кв меняю на 
2-комн.кв., с доплатой, Ю-В, го-
род, хрущевки не предлагать, 
1-5 этажи, Т. 8-777-046-57-70, 
8-778-276-21-87
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, домофон, решетки 
тамбур на 2 квартиры меняю на 
дом, город, Майкудук, не более 
70 кв м, участок не более 6 со-
ток, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700-
992-13-37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, домофон, решет-
ки, тамбур на 2 квартиры, тепл, 
светлая, развитая инфра-
структура меняю на 2-комн.кв, 
ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-
13-37 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, с доплатой, 
Ю-В: Гульдер, Степной, Т. 47-
91-30 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 бал-
кона, п/окна, комнаты изолиро-
ваны, теплая, эл/титан меняю 
на 1-комн.кв., дом, варианты, 
Т. 8-707-243-41-45

м, 
 

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

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 
дороже, 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 ме-
няю на 2-комн.кв, Ю-В, с до-
платой, Т. 45-86-13 п.16.00
12 мк-р, 44, 1/5, кирпич, без 
долгов на 1-комн.кв, с допла-
той, 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, 
счетчик на дом или на 1-комн.
кв, любой 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 

ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, тел, домо-
фон, новая сантехника, счетчи-
ки, развитая инфраструктура 
на 2-комн.кв, Т. 8-775-664-20-
55 
ЕРМЕКОВА,10, 1/2, кап.рем, ме-
няю на 2,3-ком.кв, город, Ю-В, 
можно без ремонта, Т. 47-79-38 
, 8-776-514-50-41 
ЛЕНИНА, 4/4, 64,5 кв/м, сол-
нечная меняю на 1-комн.кв, с 
доплатой, город, Т. 8-700-408-
01-09 
Н.АБДИРОВА, 5/9, 35 кв/м, ме-
няю на 2-комн.кв, город, с до-
платой, 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 
земельный участок, сарай , 
пластиковые окна, натяжные 
потолки, печное отопление на 
2-комн.кв с доплатой (можно 
без ремонта), Т. 8-708-876-08-
04 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТРОИТЕЛЕЙ, 18, 4/5, 68/6 кв.м, 
пан, улучш, рем, тел, развитая 
инфраструктура на дом, Бер-
лин, Жамбыла, Т. 35-47-17 , 
8-700-386-72-26 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н или на авто Газель Тент, Т. 
8-705-113-18-57 

ВОСТОК-1,15, 5/5, 63 кв/м, з/
балкон, рем, п/окна, тел, ин-
тернет, каб ТВ, везде натяж-
ные потолки, без долгов, 
кафель, новая сантехника 
меняю на 4,5-комн.кв, р-н 
Восток-1,2, с небольшой 
доплатой. Или продам - 
13.000.000 тг, торг, Т. 8-700-
490-89-70 

12 мк-р, 4, остановка Горняк, 
4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, 
счетчики, титан, кладовая, 
перепланировка на 1-комн.кв, 
город, Ю-В, Т. 45-04-89 
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, кир-
пич, з/балкон, п/окна, п/трубы, 
дв/двери, эл/титан, кафель, 
новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв., Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 1+1-комн.кв. 
или на 1-комн.кв + доплата, 
варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, кры-
ша не течет, новая сантехника 
на 1-комн.кв с доплатой, Т. 37-
42-52 , 8-705-250-83-14 
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, но-
вая проводка, высокие потол-
ки, б/долгов на 1-комн.кв или 
2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ТАРАЗ, 62 кв/м, кирпич, дере-
вянный пол, большая кла-
довая, 2 балкона, развитая 
инфраструктура меняю на 
квартиру, г.Караганда, вариан-
ты, Т. 8-747-810-42-15 
ТУЛЕПОВА, 55, 5/5, 58,9/6 кв.м, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, кладовая меняю 
на 1-комн.кв, с доплатой, го-
род, можно 5 этаж, Т. 51-82-04 
, 8-705-972-23-43 , 8-777-889-
07-13 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высо-
кий цоколь, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, 2-6 
этажи, Степной, Гульдер, Но-
востройка, 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 ме-
няю на 1-комн.кв, с вашей до-
платой, Ю-В, город, варианты, 
Т. 8-705-121-59-03 

4-КОМН.
16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем, 
п/окна, без долгов меняю на 
1-комн.кв, можно Пришахтинск, 
Т. 8-775-457-17-13 , 8-701-380-
39-78 
17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, 
дер/окна, теплая, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, не выше 
3 этажа, 16 мк-р, окраины не 
предлагать, Т. 8-707-413-86-05 
23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/
титан, развитая инфраструк-
тура 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, вариан-
ты, Т. 8-775-662-58-05 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2-КОМН.КВ, Темиртау, Т. 8-707-
321-73-09 

1 комн.кв на Ю-В, порядочная 
семейная пара. своевремен-
ную оплату гарантирую, Т. 
8-701-752-19-16 
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 19 
мку-р и выше, город, Ю-В, же-
лательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
1-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-702-
154-19-30 
1-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, с последующим выку-
пом, Т. 8-777-321-58-19 , 8-707-
789-01-23 
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, с последующим выку-
пом, Т. 8-777-419-44-67 
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 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./месяц, Ержанова, 
23/2, комната в 3-комн.кв, 
7/9 эт., 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 
17.000 тг./месяц с человека, 
КарГУ р-н, ул.Язева, парню с 
подселением, все есть + ин-
тернет, Т. 8-701-303-73-18 
18.000 тг./+услуги, 
Н.Абдирова, 23, 18 кв м, 
1/5 эт, отдельный вход, на 
подселение, только женщи-
нам от 40-60 лет, Т. 51-33-20 
, 8-700-139-15-24 

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, час/
сутки, евроремонт, вся 

бытовая техника. Гарантия 
чистоты и уюта. Солидным, 

не курящим. Интернет. 
Фискальный чек, WI-FI, Т. 

8-701-401-33-46 

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

чек, для солидных, Т. 8-701-
411-89-10 , 8-700-484-99-01 , 
Эльвира , 8-705-614-26-26 

2500 тг/сутки, 800 тг/часы, 45 
кв-л, 2/5, все удобства, все 
есть, выдаем документы, Т. 
43-45-04 , 8-700-353-97-40 , 
8-705-779-41-93 
4000 тг/сутки, 500 тг/часы, 
3500 тг/ночь, 45 кв-л, все 
удобства, Т. 8-778-701-14-63 
, 8-700-354-82-86 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
30 мк-р, Ю-В, общежитие со 
всеми удобствами, Т. 34-68-
35 
60.000 тг./+услуги, Боулинг, 
33,8 кв/м, все удобства, 
желательно девушкам-
студенткам, Т. 8-701-146-93-
68 
ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 
тг, 2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 
8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
КРЫЛОВА, 58, 2/5, кирп, на 
2 мес - 50000 тг+услуги, Т. 
8-708-168-12-64 
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.
60.000 тг./+услуги, Алиха-
нова, 22/2, 1/5, 48 кв/м, все 
удобства, семейной паре, Т. 
8-778-459-27-26 
СТРОИТЕЛЕЙ, 25, Ю-В, 3 этаж, 
43 кв/м, 50000 тг+услуги, Т. 
8-701-670-98-71 , 8-701-277-
91-64 

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

КУПЛЮ
ДО 4.000.000 тг., Дом в черте 

города, в рассрочку, варианты, 
Т. 8-702-590-21-58 
ДО 500.000 тг., землянку, Май-
кудук, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 
СНИМУ дом, в любом р-не, Т. 
8-702-154-19-30 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Черкасская, 
за торговым комплексом 
«Таир», без долгов, без ре-
монта, тв.топливо, Т. 8-777-
282-15-96 , 8-708-898-80-10 

1.500.000 тг., 3 комн., 50 кв/м, 
огород 3 сотки, печное 
отопление, рядом высоко-
вольтная линия эл/пере-
дач, Т. 8-701-277-93-06 
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, га-
раж, баня, участок 6 со-
ток, ц/в, ц/к, отопление на 
тв.топливе. Или обмен на 
3-комн.кв, улучш., торг, Т. 
8-701-227-52-27 
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, 
документы в порядке, шл/
бл, Отау ТВ, можно под биз-
нес, варианты, Т. 8-777-949-
42-76 , 8-705-275-95-98 
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 

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 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная ка-
нализация, варианты, Т. 8-701-
930-41-60 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-
терской фабрики, 100 кв/м, ж/
дв, п/окна, шпальный, облицо-
ван кирпичом, участок 4 сотки, 
гараж, х/п, септик, ц/водопро-
вод, с/у в доме, отопление на 
тв.топливе, эл/титан, спутнико-
вое ТВ. Или меняю на 1,2-комн.
кв, улучш., средние этажи, 
Ю-В, с доплатой, Т. 51-68-68
13.000.000 тг. , Космонавтов,188, 
85 кв/м, огород 3 сотки, с/у в 
доме, отопление на тв.топливе, 
крытый двор, баня, х/п, срочно, 
варианты, Т. 51-98-58 
17.000.000 тг., центр города, 87 
кв/м, кирпичный, ц/о, ц/в, ц/к, г/
вода, земельный участок 8 со-
ток. Продается в связи с выез-
дом, Т. 8-708-617-82-35 
17.500.000 тг. , Аманжолова, 
мебель, быт. техника, гараж, 
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 
8-777-614-13-65 
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25.000.000 тг., р-н КарГТУ, 
хор.сост, тел, интернет, дом от-
дельно стоящий, 7 соток, все 
коммуникации рядом, насаж-
дения, срочно, торг, Т. 8-747-
967-66-47 
3.700.000 тг., ст.Аэропорт Кур-
мангазы, тел, интернет, х/п, 
огород, печное отопление. 
Или меняю на 1,2-комн.кв, лю-
бой 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 
4.500.000 тг.

14
, Пикетная, не-

достр, 5 соток, Т. 8-701-532-
39-32 
40.000.000 тг., Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяи-
на, 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., 3 комн., Бобруй-
ская, 44 кв/м, часть дома, Т. 
8-778-729-62-79 
5.000.000 тг.

62
, р-н Кирзавод 1-2, 

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

7.000.000 тг. , Куприна-7, кв. 
2, 60кв. кв/м, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, дер/окна, тел, 
мебель, быт. техника, х/п. Или 
меняю на 2-комн.кв, город. 
Майкудук, Пришахтинск не 
предлагать, торг, Т. 8-701-514-
28-81 , 56-26-54 
9.200.000 тг., Район Стадиона 
«Шахтер». Алея В Цоя.ул Гор-
носпасательная.дом-3, с/у 
совмещенный, отдельно стоя-
щий.Сан узел совмещенный.
Сантехника новая.Новые элек-
тропровода.Косметический 
ремонт.Холодная пристройка.
Кладовка.Кочегарка отдель-
ная.Паровое отопление новое.
Участок 8соток.Насаждения, 
срочно, Т. 8-702-449-54-02 
9.500.000 тг.

8
, ст.Б.Михайловка, 

ул.Товарная, 80 кв/м, шпаль-
ный, тепл, сухой, 7,4 соток, 
х/п, спутниковое 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 совме-
щенный, дер/дв, п/окна, тел, 
интернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, теплый, ремонт сред-
ний, с/у в доме, участок 15 со-
ток, баня, гараж, х/п, 2 сухих 
погреба, торг, Т. 8-700-345-24-
62 

Н. Рынок
10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В, Т. 44-13-67 
13.500.000 тг. , 
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на 
2 авто, х/п, баня, тел, огород 
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 30-
69-73 

Юго-восток
10.000.000 тг., 3 комн., Кувская, 
р-н Мечети, маг.Строймарт, 54 
кв/м, вдоль ц/дороги, пол дома, 
удобно для бизнеса, удобный 
заезд для машины, Т. 8-701-
127-15-73 , 8-777-382-84-39 , 
8-701-320-11-38 
11.000.000 тг., Кунгей, Daewoo 
50, участок, постройки, Т. 34-
93-27 
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, 
тел, 3 уровня, 14,4 сотки, до-
кументы, б/отделочных на-
ружных работ, водопровод, эл/
энергия, сад, огород, х/п 5х16 
м, сеновал, Т.475743, 8-778-
7098570
25.000.000 тг., Луговая, 100 кв/м, 
ц/отопление, ц/к, большой са-
довый участок, большой двор, 
колодец для полива, улица 
асфальтирована, Т. 8-701-413-
85-49 
6.000.000 тг., Костанайская, 8/2, 
Т. 8-775-682-16-97 , 37-66-02 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.800.000 тг., Доватора, 5, 56 
кв/м, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, мебель, 2 жилые комнаты, 
кухня, коридор, 2 вида ото-
пления, баня, вход раздель-
ный, срочно, торг, варианты, Т. 
8-701-132-65-95 

5.000.000 тг., 4 комн., Ар-
батская, 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 тре-
бует, развитая инфраструк-
тура. Обмен не предлагать, 
Т. 8-747-940-69-41

ре
 

7.500.000 тг.
69

, Защитная, 
74,4 кв/м, 3 комнаты, кир-
пич., 2 жилых пристройки, 
с/у, баня, л/кухня, гараж, 2 
сарая, 6 соток. Вожможен 
обмен, торг, Т. 8-705-260-81-
12 , 44-02-06 

15.000.000 тг.
2-0

, ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-
00-44 , 8-707-615-18-42 
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, от-
дельно стоящий. Или меняю на 
1,2-комн.кв, любой р-н города, 
торг, Т. 8-702-244-14-81 
4.500.000 тг.

02
, Новая, 90/2, рем, 

ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, па-
ровое отопление, л/кухня, ого-
род 6 соток , торг, Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 
5.000.000 тг., Новая, р-он 4 род-
дома, тел, интернет, мебель, п/
дома, отопление на тв.топливе, 
водопровод, спутник.ТВ, х/п, 
огород, Т. 44-52-77 , 8-707-
479-29-88 , 8-707-469-40-05 
21.002300
5.900.000 тг. , Ровенская, кир-
пич., участок 7 соток, гараж, 
котел длительного горения, 
баня, с/у и душ в доме, титан, 
септик, огород, насаждения, 
ремонт, Т. 53-87-47 , 8-702-058-
62-70 , 8-776-523-61-11 

6.000.000 тг., Новая, недале-
ко от строящейся церкви, 63 
кв/м, б/рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, мебель, уча-
сток 8,2 сотки, гараж, баня, х/п, 
септик, кухня 11 кв м, кладов-
ка, водяное отопление, торг, Т. 
8-700-917-49-79 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он 
стадиона Шахтер, или меняю 
на 1,2-комн.кв, город, Михай-
ловка, Ю-В, Пришахтинск, 
Голубые пруды, Т. 8-702-627-
30-58 
9.000.000 тг. , Баженова, состо-
ит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. 
Или меняю на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 

Майкудук
10.000.000 тг., 4 комн., 
Майлина,44, 120 кв/м, х/п, са-
рай, огород 10 соток с насаж-
дениями, баня, джакузи, удоб-
но под бизнес. Или меняю на 
2+1-комн.кв, Майкудук, от Маг-
нитогорской и выше, Т. 8-747-
226-26-86 
10.000.000 тг. , Моховая, р-он 
ТЦ Умай, тел, 5 комнат, кры-
тый двор, ц/к, ц/в, х/п, погреб, 
спутник.ТВ, отопление на 
тв.топливе, огород, сад или 
меняю на 1,2-комн.кв, с допла-
той, торг, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 
12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 

11.000.000 тг., 5 комн., Бер-
лин, вторая улица от мечети, 
просторный, теплый, с/у в 
доме (совмещенный), ц/к, ти-
тан, большой огород, двор на 
4 авто, гараж, развитая инфра-
структура. Или меняю на 3,4-
комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-700-
394-00-70 

11.000.000 тг. , р-он Народно-
го банка, 11 соток, с/у в доме, 
огород посажен, срочно, торг, 
Т. 45-92-70 
13.000.000 тг., Железноводская, 
18а, 70 кв/м, 6 соток, сарай, 
скважина, колодец, 2 вида ото-
пления, торг, варианты, Т. 37-
11-17 
14.000.000 тг., 6 комн., Берлин, за 
маг.Умай, ул.Октябрьская, 105 
кв/м, 6 соток, скважина, ц/к, эл/
снабжение, двор - навес, ото-
пление печное, Т. 8-705-965-
00-19 
14.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 
130 кв/м, рем, кухня 16 кв м, 
прихожая 16,3 кв м, 2 кладо-
вые, подсобные помещения, 
сайдинг, все удобства, душ.
кабина, крытый двор, огород 
или меняю на 1,2-комн.кв, 2-4 
этажи, В-2, 5, Г.П, город с до-
платой. Возможна ипотека, 
варианты, Т. 8-771-208-51-11 , 
8-705-203-01-09 
2.000.000 тг.

01
, Батарейная, р-он 

33 шахты, на 2 хозяина, Т. 
8-771-527-18-32 
3.500.000 тг., Коллективная, 
большой огород, с/у в доме, 
удобно для разведения скота. 
Или меняю на 1,2-комн.кв, Т. 
31-03-95 , 8-701-319-26-91 
4.000.000 тг.

8 7
, 33 шахта, сад, 

огород, баня, х/п, ц/в или ме-
няю на квартиру, Майкудук, Т. 
8-776-510-11-32 
6.000.000 тг., 4 комн., Уральская, 
р-н ЦОНа, мебель, ц/в, ц/к, 9 
соток, печь длительного горе-
ния. Меняю на 1-комн.кв, Май-
кудук, торг, Т. 8-747-599-56-49 
9.000.000 тг., Кузембаева, 52 
кв/м, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, Т. 31-00-
94 , 8-705-827-04-11 

9.500.000 тг., Литвина,36/1, 
67.8 кв/м, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, 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  ///

6.500.000 тг., 4 комн., ЖБИ, 
Учительская, 86,6 кв/м, зем-
ля 0,986, баня, гараж, х/п, ц/
вода, торг, Т. 8-708-507-50-
73 , 41-77-07 

6.500.000 тг. , Мастеров, р-н 
ЖБИ, 86 кв/м, косм.рем, нет, ж/
дв, дер/окна, тел, баня, огород, 
насаждения, плодовые дере-
вья, х/п, теплица, срочно, торг, 
Т. 8-708-267-56-73 

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 
2.500.000 тг., ЖБИ (МСЧ), 
Расковой , торг, Т. 8-771-
917-24-41 
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 
8.000.000 тг., Н.Тихоновка, 
ц/к, ц/в, баня, гараж. решет-
ки, 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, 
гараж, 6 соток огород, Т. 
8-702-133-86-20 
ДОНСКАЯ, тел, дерев., ц/в, 
ц/к, с/у в доме, х/п, баня, 
огород, 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., Финский пос, По-
пова, 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 
2.100.000 тг., Машинистов, без 
документов, Т. 8-705-314-33-50 

3.500.000 тг., Парковая, р-н 
ЖБИ, 75 кв/м, б/рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 
3 комнаты, документы все в 
порядке, земля выкуплена, по-
менян водопровод, развитая 
инфраструктура. Или меняю 
на 1-комн.кв, торг, варианты, Т. 
8-747-790-15-27 

4.200.000 тг., 60 кв/м, хор.сост, 
нет, дер/дв, новая печь ото-
пления, высокий фундамент, 
насаждения, баня, углярка, Т. 
8-707-223-64-59 
5.000.000 тг., р-н ЖБИ, МСЧ, Или 
меняю на авто + доплата, ва-
рианты, Т. 8-778-679-74-14 
5.000.000 тг.

8
, ЖБИ, Чечерина, 

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

0
, Минина, 35-2, 

р-он МСЧ, 58 кв/м, земельный 
участок 10 соток, ц/к, водопро-
вод, торг, варианты, Т. 8-701-
287-60-87 , 79-16-57 
6.500.000 тг., 5 комн., Н.Тихоновка, 
Бадаева, 100 кв/м, из бруса, 
тепл, сухой, баня, л/кухня, га-
раж, крытый двор, колодец, 
скважина, Т. 8-701-564-50-22 

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

, Т
, Н.Тихоновка, 120 

кв/м, п/окна, новые полы, пол с 
подогревом, натяжные потол-
ки, кафель, огород 12 соток, 
все насаждения, скважина, Т. 
50-80-34 , 8-707-997-92-31 
8.000.000 тг.

8
, Новостройка, 100 

кв/м, п/дома, гараж на 2 авто, 
сарай, баня, место под бас-
сейн, 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, 
беседка во дворе, торг, Т. 
8-708-236-08-30 

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

90.000.000 тг., Читинская, 8/2, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, ухоженный, боль-
шое подсобное помещение, 
гараж, огород с урожаем, торг, 
варианты, Т. 8-701-244-93-28 , 
8-705-109-07-59 , 53-06-44 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., Сортировка, водо-
провод, септик, баня, гараж, Т. 
8-701-518-10-61 

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

5.200.000 тг.
-49

, Дружбы, 9 соток, 
гараж, пристройки или меняю 
на квартиру, Сортировка, Т. 47-
00-63 , 8-708-319-91-29 
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-
41-05 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

1.000.000 тг., 60 кв/м, косм.
рем, тел, интернет, особняк с 
большим огородом и садом, 
баня, сарай и колодец. В по-
селке железная дорога, оста-
навливаются 3 поезда и элек-
тричка. От города 2 часа езды. 
Не доезжая 9 км до станции 
Жарык, срочно, торг, Т. 8-777-
045-16-30 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть возмож-
ность подключения ц/коммуни-
каций, участок 3 сотки, метал.
забор, торг, Т. 8-707-349-91-61 
18.000.000 тг.

Т.
, Энгельса, уча-

сток 15 соток, Т. 8-777-798-33-
55 
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 
145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструкту-
ра, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-707-
878-70-84 , 8-707-383-80-39 

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, теплица. 
Возможен обмен на равноцен-
ную 2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 
этажи, срочно, торг, Т. 8-777-
486-09-22 
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. , Боголюбово, 45 
км от г.Петропавловска, воз-
ле озера, лес, участок 16 со-
ток, отл.экология, сад, огород, 
скважина, х/п, срочно, торг, Т. 
8-715-382-32-86 , 8-777-192-
55-02 
9.700.000 тг., Победа, 78 кв/м, 
п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или 
меняю на квартиру, Майкудук, 
с доплатой, Т. 8-778-728-63-28 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3 комн., Правый берег, ого-
род 10 соток меняю на авто 
или дом, Сарань, без ре-
монта, без документов. Рас-
смотрим все варианты, Т. 
8-702-128-31-81 
ПОБЕДЫ, теплица, х/п ме-
няю на квартиру, Т. 8-702-
498-72-97 

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, 
Пришахтинск, Майкудук, Т. 
78-02-53 , 8-705-326-91-45 
ЩЕРБАКОВА, меняю на 
1-комн.кв + доплата, Т. 
8-701-825-27-21 

3 комн., Ужгородская, п/дома, 
рем на 1,2-комн.кв, 2-3 этажи, 
Т. 78-11-85 
4 комн., 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 
4 комн., Доскей, 83 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, теплица 
меняю на равноценную 2,3-
комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, 
срочно, Т. 8-777-486-09-22 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квар-
тир: 37,6 кв, 50 кв м на квартиру, 
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 

БЕРЛИН, вторая улица от мече-
ти, просторный, теплый, с/у в 
доме (совмещенный), ц/к, ти-
тан, большой огород, двор на 
4 авто, гараж, развитая инфра-
структура 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, полдома , 
56 кв/м, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, 
меняю на квартиру с нашей до-
платой, можно на авто,  кроме 
Майкудука и Пришахтинска, 
варианты, Т. 8-701-132-65-95 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
кроме Майкудука, Т. 41-77-37 
КОЛЛЕКТИВНАЯ, большой ого-
род, с/у в доме, удобно для 
разведения скота меняю на 
1,2-комн.кв, Т. 31-03-95 , 8-701-
319-26-91 
КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю 
на 2-комн.кв, город, неболь-
шая доплата или на 3-комн.кв, 
без доплаты, Т. 51-98-58 
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.
кв, Ю-В или продам, Т. 8-775-
682-16-97 , 37-66-02 
КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 
14,4 сотки, документы, б/от-
делочных наружных работ, 
тел, водопровод, эл/энергия, 
сад, огород, х/п 5х16 м, сено-
вал, 2-комн.кв, город, Ю-В, из 
расчета 120.000 у.е., Т.475743, 
8-778-7098570
КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жилая 
45,5 кв, с правом частой соб-
ственности на земельный уча-
сток 0,0454 га меняю на квар-
тиру, Майкудук, Пришахтинск, 
Сортировка, Т. 8-701-145-22-34 
ЛОМОНОСОВА, отдельно стоя-
щий 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, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, 
Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, 
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-
218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, па-
ровое отопление, л/кухня, ого-
род 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи 
или на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 
ПАРКОВАЯ, р-н ЖБИ, 75 кв/м, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, 3 комнаты, до-
кументы все в порядке, земля 
выкуплена, поменян водопро-
вод, развитая инфраструктура 
меняю на 1-комн.кв., варианты, 
Т. 8-747-790-15-27 
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, па-
ровое отопление, ц/в, веран-
да, баня, х/п, огород, колодец, 
углярка на 3-комн.кв, Майку-
дук, Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 
8-700-404-42-04 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-778-728-
63-28 
Р-Н ЖБИ, МСЧ, меняю на авто + 
доплата, Т. 8-778-679-74-14 
Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магнито-
горская, варианты, 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, ва-
рианты, Т. 8-707-810-25-48 
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 
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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 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караган-
да, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-707-878-70-
84, 8-707-383-80-39
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/
дома, ц/в, септик, баня, л/кух-
ня, сарай, удобно для ведения 
хозяйства на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск. 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  ///

СДАЮ комнату, Уштобе, 
ул.Садовая, 17, 16 кв м, 200 тг, 
сутки - 350, мебель, мангал, Т. 
8-775-784-19-10 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

600.000 тг., Дача, р-он Федо-
ровского водохранилища, 
6 соток, общ.Наука, дом с 
облиц.кирпичом, Т. 56-67-66 
, 8-778-357-14-33 , 8-701-401-
88-33 
ДАЧА, Федоровка, Машино-
строитель, 12 соток, до 45 
кв м, баня, сауна 23 кв м, эл/
энергия, охрана, цена дого-
ворная, Т. 8-775-729-89-73 

1.200.000 тг., Дача, общ-во 
Политехник, 5,4 сотки., ком-
пактный домик, п/окна, забор 
и навес из профлиста, инстру-
менталка, теплица, все на-
саждения, участок ухожен, с 
урожаем и всем инвентарем. 
Документы в порядке. Земля 
в частной собственности, торг, 
Т. 8-707-552-59-72 , 8-702-552-
59-72 , 8-707-748-20-34 , 8-701-
748-20-34 

1.320.000 тг. , Дача, общ-во 
Политехник, с урожаем, 6 со-
ток, домик в отл.сост., теплица, 
участок ухожен, все посажено, 
много плодово-ягодных дере-
вьев, электричество, полив ре-
гулярно, охрана круглый год. 
Документы готовы к продаже, 
срочно, Т. 8-707-552-59-72 , 
8-707-748-20-34 

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

1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3 
очередь, под ИЖС, присвоен 
адрес, 10 соток, Т. 8-702-528-
43-42 
1.000.000 тг. , Дача, Машино-
строитель, свет, насаждения, 6 
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708-
959-62-99 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69 
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 
очередь, 9 соток, коммуника-
ции рядом, торг, варианты, Т. 
8-775-666-85-50 
1.500.000 тг., Дача, Машиностро-
итель общ-во, 6 соток, домик, 
насаждения, забор из проф.
листа, Т. 8-702-444-98-41 
1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, 
домик, огород 7 соток, охрана, 
вода, свет, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

1.500.000 тг., Дача, общ-во 
«Ясная поляна» № 42, ухожен-
ная, кирпич.дом, 2 больших 
бака под воду, колодец, л/душ 
(металлический), небольшой 
металлический сарай для ин-
струментов, насос для колод-
ца, 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, 
охрана, 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, вариан-
ты, Т. 8-700-417-00-95 
1.600.000 тг.

0
, Дача, р-он старо-

го мясокомбината, дом 2-комн, 
зимняя, эл/снабжение, тепли-
ца, торг, варианты, Т. 8-701-
764-37-76 
135.000 тг.

6 
, Дача, Мечта, пав-

лодарская трасса. домик. бак 
для воды, контейнер, инвен-
тарь, 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 
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 Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик. Или меняю на кон-
тейнер или киоск, возможно 
с печкой-буржуйкой, срочно, 
торг, варианты, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 

300.000 тг., Дача, общ-во 
«Оптимист», по Павлодар-
ской трассе, участок ухожен, 
3-комн.дом, баня, 2 сарая, 2 
теплицы. Разводка проведена. 
Огород будет засажен, срочно, 
Т. 8-700-976-56-29 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
4.500.000 тг. , Участок, Пикет-
ная, Т. 8-701-532-39-32 
450.000 тг., Участок, земельный, 
для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, 
пакет документов, Т. 8-705-
199-94-43 

5.000.000 тг., Участок, земель-
ный, стоящий на возвышен-
ности, не топит, мк-р. Кунгей, 
1 очередь, 20 площадь, на-
против заправки Казмунайгаз, 
от трассы 500 м, земля в соб-
ственности, гос.акт, полный 
пакет документов, торг, вари-
анты, Т. 8-700-382-92-01 
600.000 тг.

8 7
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, ту-
алет, баня, 2-эт.домик с подва-
лом, 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 со-
ток, земля выкуплена, все на-
саждения, ухоженная, 4 сотки 
клубники, колодец, Т. 35-37-38 
700.000 тг., Дача, ДСК, домик, 
документы, 9 соток, торг, вари-
анты, Т. 8-702-632-23-99 
700.000 тг., Дача, Михайловка, 
за ДСК, ост.Вторые дачи, ря-
дом вода, зимняя охрана, пол-
ный пакет документов, можно 
подключить свет, нужен только 
счетчик. Насаждения, Т. 8-707-
513-40-18 
700.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6 соток, Т. 35-85-
60 , 8-775-882-12-62 

850.000 тг. , Дача, Федоровка, 
кирп.дом, 2 комнаты, баня, все 
насаждения, теплица, 2 парни-
ка, Т. 35-21-85 , 8-747-151-93-12 
9.000.000 тг., Участок, Защитная, 
40 соток, Т. 8-700-970-07-10 , 
8-747-333-03-26 
900.000 тг., Дача, Фиалка, р-он 
Кирзавода, 6 соток, докумен-
ты, торг, Т. 51-35-89 , 8-705-
252-88-52 
950.000 тг., Дача, Федоров-
ка, участок 12,9 сотки, дом 
3-уровневый, баня, насажде-
ния, Т. 53-87-47, 8-702-058-62-
70, 8-776-523-61-11
ДАЧА, Машиностроитель общ-
во, 6 соток, домик, насажде-
ния, забор из проф.листа, Т. 
8-702-444-98-41
ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-
88-74 

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

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду, Маши-
ностроитель общ-во, 6 соток, 
домик, насаждения, забор из 
проф.листа, Т. 8-702-444-98-41 

ПРОДАЮ

Капитальный
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 
1.000.000 тг., Жанибекова, 35 
кв/м, см.яма, подвал, земля 
выкуплена, пакет документов 
или сдаю 12000 тг, торг, Т. 41-
55-79 , 8-705-972-33-65 
1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146 
кв-л, с подвалом, без воды, Т. 
43-88-74 
1.000.000 тг. , 2 кв-л, 42 кв/м, 
погреб 3х3 м, документы, Т. 
8-701-669-14-60 
1.200.000 тг., р-он кооператив-
ного института, 25 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, 
стеллажи, Т. 30-35-97 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., Волочаевская, 
30 кв/м, земля выкуплена, Т. 
8-708-968-57-64 
1.700.000 тг., Н.Назарбаева, р-н 
КарГТУ, гаражный комплекс, 
24 кв/м, полный пакет докумен-
тов, погреб, Т. 8-771-129-94-65 
2.500.000 тг.

б, 
, Н.Рынок, 2 гара-

жа, проходной, на 2 стороны, 
70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 2 
погреба, документы, возмож-
но подключения электриче-
ства, утепл.двери, Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 
2.800.000 тг.

85
, Степной-4, 24,7 

кв/м, электричество, погреб, 
см.яма, высокий, можно под 
тентованную Газель, полный 
пакет документов, Т. 8-701-747-
48-81 
250.000 тг., 14 мк-р, сухой под-
вал, пакет документов, Т. 56-
83-36 
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.900.000 тг.

69
, Орбита-1, д.9, 43 

кв/м, погреб, см.яма, земля 
выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-
734-35-43 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет 
документов, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
450.000 тг., р-он кооперативно-
го института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 

450.000 тг. , Актас, гаражный 
массив с двором, 5х6 м, Т. 
8-721-375-59-75 , 8-777-045-
33-52 

5.700.000 тг., Б.Мира,15, р-н 
театра им.Станиславского, 30 
кв/м, сухой погреб, большая 
см.яма, удобный подъезд, ви-
деокамера, 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 до-
кументы, рем, бикрост, сухой 
подвал, стеллажи, охрана, Т. 
8-701-372-55-04 

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

800.000 тг., Восток-3, 24 кв/м, 
отдельно стоящий, снегом 
не заносит, 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 

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

Металлический
320.000 тг., 12 мк-р, гаражный 

массив, 20 кв/м, разборный, 
переносной, не гнилой, желе-
зо толщиной - 5 мм. Размеры: 
длина - 6 м, ширина - 2,8 м, вы-
сота - 1,8 м, торг, варианты, Т. 
8-700-382-92-01 
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, 
Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63, 
43-43-78

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОХОДНЫЙ бизнес: проведение 
детских праздничных меро-
приятий, костюмы аниматоров 
более 30 ед, реквизит, уста-
новка для мыльных пузырей и 
др, Т. 8-702-464-25-71 

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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗЬМУ в аренду маленькую 
столовую или буфет, Т. 8-701-
456-38-62 

СДАЮ в аренду помещение 
70 кв м, Ю-В, Т. 31-80-57 , 
8-701-526-10-57 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз. 
Резак, Т. 8-702-363-48-27 

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

ПРОДАЮ

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОФИЛЬ для г/картона, Т. 
42-27-61 , 8-701-677-85-22 , 
8-701-730-33-27 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
ЦЕМЕНТ, песок, балласт, 
мраморная крошка. До-

ставка, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-
890-88-74 

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, 
б/у, Т. 8-777-890-88-74 
ПРИЦЕП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, 
пробег 180000 км, вложений не 
требует, Т. 51-78-13 

Opel
900.000 тг., Astra, 1995 г.в, 1,6 л, 
цвет морская волна, отл.сост, 
16-клапанный, торг, Т. 8-705-
627-65-64 

Isuzu 
1.550.000 тг., Isuzu Trooper, 1986 
г.в., МКПП, цвет зеленый, бен-
зин, охраняемая система, 2,3 
л, 2-мостовый фаркоп, эл/зер-
кала, 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., 
военная, с лебедкой. Или ме-
няю на л/авто AUDI, Т. 8-708-
169-79-91 
350.000 тг.

1 
, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, 

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

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, 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 ком-
мерческую, 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
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 перевоз-
ки 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
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МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стек-
ла, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКВИЧ: крылья передние и 
фонари задние или стекла, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-
4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 2.000 тг.

не
, Т. 35-

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

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

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

OPEL VECTRA A/B 1,6L и 
ASTRA F/G: тормозной ци-
линдр задних колес, один из 
пыльников (резинка с одной 
стороны цилиндра) имеет не-
большой порыв, по 1.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 
тг., Т. 8-777-960-98-86 
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши корен-
ные, шатунные, по 500 тг, Т.56-
04-05, 8-701-518-23-10

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

MONTERO Sport: крыло, 
арка, амортизаторы, цена 
договорная, Т. 8-701-406-
96-86 

AUDI 100: дверь заднего багаж-
ника, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
DAEWOO Rezzo: сальники при-
водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на 
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 

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

MAZDA (седан) кронос: за-
дние фонари, 6.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-700-382-92-01 

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

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

MAZDA Кронос, седан, 1994 
г.в, 2 л: з/ч по двигателю, го-
ловка двигателя, коленвал, 
распредвал, поршня, переднее 
сиденье водительская сторона 
с эл/двигателем, 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, вариан-
ты, Т. 8-700-382-92-01 

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

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

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

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

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

MAZDA переходка, универ-
сал: заднее, боковое стекло, 
6.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-382-92-01 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B4: передний бам-
пер с усилителем, 25.000 тг., Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
VW: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
ВАЗ 2101: двигатель, с кар-
бюратором и КПП, после кап.
ремонта, 30.000 тг.

п
, Т. 8-701-

174-02-71 
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/
замок, стекло, ручки и все 
остальное, кроме внутренней 
облицовочной накладки и сте-
клоподъемника), по 17.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-39-
32 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, 
амортизатор, 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 

ГЕНЕРАТОР, отл.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 8-777-960-98-86 
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: 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 ку-
лачками и маслопроводом, по 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ, Газель, Волга: стартер, 
отл.сост., 10.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-777-960-98-86 

УАЗ: з/ч, 500 тг., торг, Т. 
8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, 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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

фр
, Т. 56-04-05 , 

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: 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 
блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги , 
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на 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 

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 покрыш-
кой, 12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 
тг./шт, Т. 42-18-08 

ТЕХПАСПОРТ документы на 
ВАЗ 21061, по 19.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ШПРИЦ для смазки автомобиля, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА, карагач рубленный, 
мешки или машина ЗИЛ, Т. 
8-708-814-98-28 
ОПИЛКИ, стружки - по 250 тг/
мешок. Дрова - 400 тг/ме-
шок. Цена вместе с тарой. 
Доска любая, Т. 8-775-354-
75-65 

ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 44-
00-90 , 8-708-622-82-71 

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

КУПЛЮ

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

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

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

20-72 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисто-
ры 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, микросхе-
мы, разъемы, осциллографы, 
частотомеры и.др. Неликвид-
ный товар. Промышленное 
оборудование, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

-70
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, 
К-52, техсеребро, контакты от 
реле, автоматов, реле 7, 8, 9, 
10, 22, переключатели ПГ-2, 
ПР-10, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, корпус от часов 
с желтым покрытием, про-
мышленное оборудование, от 
1.000.000 тг., Т. 8-777-417-47-75 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры. 
и.др. Неликвидный товар, www.
farhadn.narod.ru, от 1.000.000 
тг., срочно, Т. 8-777-417-47-75

00
 

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассо-
вых, металлокерамических и 
металлических корпусах типа: 
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500 
и транзисторы КТ И 2Т, разъ-
емы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, 
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое серебро 
и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители и др. Дорого, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, 
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС, 
контакты от пускателей и реле, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42

ПРЕСС механический КД2426 
КД2428, КД2430, КД2432, инте-
ресует: год выпуска, состоя-
ние, цена, срок эксплуатации, 
доставка, форма оплаты, фото, 
варианты, Т. 8-700-981-53-24 
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-
цифровые: осциллографы, 
генераторы, частотомеры, 
вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
РУБАНОК столярный, 2.000 тг., 
Т. 41-67-07 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

В
, 

Т. 8-701-922-59-31 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/НАСОС для полива, 10.000 
тг., Т. 93-14-23 

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на ку-
хонные форточки, 480х360, 
2.000 тг., Т. 43-63-52 
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 
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 
РАДИАТОР масляный, 12 сек-
ций, 5.000 тг., торг, Т. 8-702-170-
15-93 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 
3-фазный, 4 кВт, 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., 
Т. 8-701-532-39-32 
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 

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

Б/У
КОРОБ световой с лампами 
дневного освещения, Т. 8-707-
349-91-61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-
701-9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных ра-
бот, 11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
922-59-31 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Си-
бирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-
76-39 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 
В, 1.500 тг., Т. 51-68-68 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ТОРГОВОЕ

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

Б/У
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 
тг, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
ШКАФ холодильный, 35.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ

Новое
ВИТРИНА холодильная, 1 м дли-
на «Эко Мини», 140.000 тг.

и-

, 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 на-
питков и морсов, 100.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-
08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, 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 металлический, 20.000 
тг, Т. 8-701-299-16-50 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу 
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт67

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

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

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки 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.

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

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

КАБЕЛИ осциллографов се-
тевые, с щупами, с делителем, 
от 500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОРОНКИ по породе V-741, (Рос-
сия), 300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 
8-778-709-85-70
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магни-
тофона: А) одинарные – 3 шт х 
500 Б) сдвоенный – 1 шт х 900, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 
2.000 тг., Т. 51-68-68 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

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 

ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 
для светильников люминес-
центных ламп ЛБ, по 300 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
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  ///

ОБОРУДОВАНИЕ для перера-
ботки полиэтиленового сы-
рья, Т. 42-27-61 , 8-701-677-
85-22 , 8-701-730-33-27 
ПОДДОНЫ, Т. 42-27-61 , 8-701-
677-85-22 , 8-701-730-33-27 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ки
, Т. 8-705-

587-87-27 
КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-
68 
КОНТЕЙНЕР 20 тонн, размер 
2,40 на 6 м, отл.сост., высота 
2,60 м, 460.000 тг.

ос
, Т. 8-701-

755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, пере-
деланный под торговлю, раз-
мер 2,40 на 6 м. Высотой 2,60 
м. Со стороны ворот пластико-
вая витрина с дверью, 500.000 
тг., Т. 8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 тонн, 2,4х12 м, 
высота 2,60 м, 490.000 тг.

2 
, 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.
по

, Т. 8-701-755-57-67 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, 
продолговатый, можно ис-
пользовать для рекламы или 
освещения, с лампами, 130х22 
см, 3.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПОДДОНЫ - паллеты, дере-
во (Концерна 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

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 холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УСТРОЙСТВО зарядное 
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на 
15, 360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду подъемник 
40000 тг или продам, Т. 
8-702-315-39-15 

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

КУПЛЮ
НАБОР ключей и головок, 

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Новое
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер 
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

МИЛЛИАМПЕРМЕТР СССР 
М2001/1 ГОСТ 8711-78 разме-
ром 6х6х5,5 см и со шкалой 
до 1,0 mA., по 1.100 тг., торг, Т. 
8-775-536-31-73 

Б/У
ИНДИКАТОРЫ стрелочные от 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

ПЛАШКИ СССР: М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 
шт, 500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 
разные, 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 
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68 
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 
тг., Т. 51-68-68 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
СВЕРЛА и инструменты СССР, 
от 50 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-
999-21-11 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94

ДРУГИЕ
Новое

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

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

б
, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
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 
КОРОБКИ прочные, картонные 
(США), 46 шт, 4.000 тг., Т. 8-701-
645-92-51 , 25-95-49 
МЕШКИ для картофеля, 200 тг.
, Т. 51-04-79 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 0,2-10 л, 30-100 тг., Т. 
8-777-701-68-49 , 30-12-40 
БАНКИ стекло, 3 л, по 80 тг., Т. 
56-44-31 , 8-701-518-23-47 
ВАТА для пошива одеяла, 10 
кг, 1.000 тг., Т. 34-46-43 , 8-701-
283-90-71 

БАК 2 куб, 110 тг. , Т. 53-18-35 
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 
4.000 тг., Т. 33-76-39 
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
БАК пищевой для кумыса, 
пластмасса, 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 маленький, 
1.500 тг., Т. 45-07-91 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 
тг., Т. 42-18-08 
БАЛЛОНЫ газовые, 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.

ов
, Т. 53-86-22 , 

8-702-392-78-12 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 
70 тг., Т. 47-70-53 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг., Т. 41-94-67 
БАНКИ 1-2 л, по 50 тг. , Т. 51-
04-79 
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 2-3 л, стекло, 65 тг. , 
торг, Т. 47-73-42 
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, 50 тг., Т. 53-86-22 , 
8-702-392-78-12 
БАНКИ 3 л, 70 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающие-
ся крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 
8-702-444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручи-
вающиеся 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, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с проб-
кой, 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 сыпу-
чие 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 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж., 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
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
МЕШКИ тканевые, холщевые, 70 
кг, 70 тг., Т. 77-44-58 
МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58 
ТАЗ медный, для варки варе-
нья, 6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 
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РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтер-
ское, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
DVD портативный, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-581-
03-25 
В/МАГНИТОФОН «Электроника 
ВМ-12», портативный DVD, не-
исправ.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 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, Т. 8-777-890-
88-74 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., 
до 5.000 тг., срочно, торг, вари-
анты, Т. 8-707-303-31-38 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-
35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемни-
ки, электрофоны, корвет, про-
игрыватель пластинок (Радио-
техника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC, плазма, d-92, хор.
сост, 50.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 
SAMSUNG, d107, 50.000 тг., торг, 
Т. 8-707-250-42-41 , 8-707-250-
42-48 

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, 6.000 тг.

,
, Т. 8-778-728-53-

65 

LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-
55
LG, d 82, б/у 4 года, 50.000 тг., 
Т. 51-93-92 
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 8.000 тг.

5
, Т. 35-75-06 , 

8-778-675-80-77 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d72, 40.000 тг.

Т. 
, Т. 8-702-

444-98-41 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
LG, отл.сост., цвет стальной, 
d54, 6.000 тг.

., 
, Т. 8-707-875-02-

08 , 33-55-27 
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.

C,
, Т. 8-701-747-48-78 

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 
SAMSUNG, 5.000 тг. , Т. 8-702-
444-09-88 
SAMSUNG, d51, 10.000 тг., Т. 
8-776-557-72-57 
SAMSUNG, d54, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 43-65-75 
SAMSUNG, d72, отл.сост., 20.000 
тг., Т. 43-65-75 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G,
, Т. 77-30-10 

SONY, маленький, 5.000 тг., Т. 
41-94-67 
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.

D, 
, 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 
КВАРЦ ч/б, 2.000 тг. , Т. 8-702-
444-09-88 
КИНОТЕАТР домашний, 5.000 тг., 
Т. 41-94-67 
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ на з/ч, 1.500 тг, Т.8-707-342-
62-87
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ЦТВ, нераб. сост., 500 тг., Т. 51-
35-89 

ВИДЕО
Б/У

DAEWOO, в/м, 100 тг., Т. 43-45-
91 , 8-700-999-21-11 
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 поворачива-
ется 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 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, 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 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН, с небольшим 
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Новое

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

ку
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
АУДИО проигрыватель для ау-
диокниг, 2.000 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН, радио, проигры-
ватель пластинок Романтика, 
5.000 тг, Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

у
, Т. 8-707-

349-91-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 
4.500 тг., Т. 31-70-49 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 14.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
УСИЛИТЕЛЬ Микролаб, 2 колон-
ки, сабвуфер, 2.500 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 
ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 
1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АТЛАНТ, 35.000 тг., Т. 43-33-41 , 
8-702-241-55-38 
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 78-30-04 , 
8-705-661-65-36 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
CANDY на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 
INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 
51-79-51 

LG, GA-B399TGAT, от 
150.000 тг., варианты, Т. 8-705-
579-31-57 
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг.
, Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 65.000 
тг., Т. 51-79-51 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37
ЛАРЬ морозильный, 55.000 тг., 
торг, Т. 45-09-03 , 8-777-107-
36-55 
МИНСК, 2-камерный (Беларусь), 
57.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный 
(Литва), 15.000 тг., торг, Т. 53-
55-27 
ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный, со-
ветский, 7.000 тг., Т. 8-777-973-
80-03 
ХОЛОДИЛЬНИК, 5.000 тг., Т. 34-
01-96 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ, тумба «Подольск», с эл/
приводом, 15.000 тг., Т. 78-30-
04 , 8-705-661-65-36 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
450.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
М/ВЯЗ, 5 класса «Brother», пер-
фокарточная, 2-фонтурная, 
375.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ Подольск, ножная, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-
44-58 
М/ШВ Текстима, 40.000 тг., Т. 97-
23-98 , 8-701-399-55-33 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
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 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
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 
КОНФОРКА для эл/плит, 4.000 
тг., Т. 30-23-32, 8-701-720-04-
94
ЛАРЬ морозильный, 236 л, 
85.000 тг.

ро
, 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 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 
тг.
ЕЧ

, Т. 8-702-444-98-41 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Белоруссия) 
«Журавушка», 10.000 тг.

усс
, 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, 7.000 тг. , Т. 
8-777-046-57-70, 8-778-276-21-
87
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 60.000 тг., 
Т. 45-07-91 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Жура-
вушка», 10.000 тг., Т. 77-06-09 , 
8-776-733-00-33 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
PANASONIC, Эл/мясорубка, 
14.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., 
Т. 31-11-88 , 8-702-183-00-92 

БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
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 
МИКСЕР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 
1.000 тг., Т. 51-68-68 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
ПЛИТА газовая «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 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА 
к мясорубке, 1.200 тг.

ИС
, Т. 43-

63-52 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 2.000 тг., Т. 43-45-
91 , 8-700-999-21-11 
ЭЛ/ВАФЕЛЬНИЦА, 6.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ЭЛ/ДУХОВКА (СССР), 2.000 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 
ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, перенос-
ная, 10.000 тг.

-к
, 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/ПЛИТА 3-конф., 6.000 тг.
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА (США), 
5.000 тг., Т. 43-45-91 , 8-700-
999-21-11 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 14.000 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 8.000 тг., 
Т. 43-88-74 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

РН
, торг, Т. 51-53-83 , 

8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг., Т. 8-700-
974-69-05 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ZANUSSI, автомат, 4.000 тг., Т. 
8-775-473-65-53 
СИБИРЬ, центрифуга, 10.000 тг., 
Т. 8-705-137-09-08 

DAEWOO, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
INDESIT, автомат, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-84-18 
SAMSUNG, автомат, 5 кг, 45.000 
тг., Т. 45-92-08 
SAMSUNG, автомат, 50.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
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, 8-771-285-42-27
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шину «Алма-Ата», от 1.000 тг, 
Т. 8-708-844-70-46
МАГНА, министиральная маши-
на, 23.000 тг., Т. 8-700-974-69-
05 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

31
, Т. 43-88-

74 

МАЛЮТКА, 15.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
СТ/МАШИНКА, п/автомат, 15.000 
тг., Т. 51-93-92 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 
секций, с вентилятором, 10.000 
тг.
екц

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ТИТАН «Термекс», 80 л, 
50.000 тг., Т. 8-777-701-68-49 , 
30-12-40 

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

ЬНИ
, 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
УТЮГ (СССР), 500 тг., Т. 43-45-
91 , 8-700-999-21-11 
УТЮГ советский, 600 тг., Т. 34-
46-43, 8-701-283-90-71
УТЮГ, 2.500 тг.

83
, Т. 31-70-49 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
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, 8-771-
285-42-27
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 
шт, стерео, по 500 тг., Т. 43-98-
10 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
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ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС, в упаковке (СССР), 
«Шмель», 25.000 тг., торг, Т. 
8-777-046-57-70, 8-778-276-21-
87
ШМЕЛЬ-4 (СССР), в упаковке, 
25.000 тг., торг, Т. 8-778-276-
21-87 

Б/У
SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС моющий, 85.000 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
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 SAMSUNG FF-
222, пленочный, упаковка, отл.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., 
Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

ФОТОВСПЫШКА СССР «Чай-
ка» 1988 г, ид.сост., со всеми 
родными деталями и в ком-
плекте с 2 запасными лампами, 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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 вяз/машинку «Се-
верянку» или «Нива», Т. 33-60-
70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар или куплю недоро-
го м/шв, Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ДАРЮ в/кассеты 250 шт, Т. 33-
60-70 
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
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 

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

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
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
USB DVD-Rom ( внешний, пи-
шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР 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
PENTIUM Celeron, 2 Ггц. ОП 

800 Мб, ж/д 30 Гб. Состав ПК: 
монитор, 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, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-
50 , 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕРЫ, по 7.000 тг., торг, 
Т. 34-01-96 
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МФУ, ксерокс - принтер 3 в 1, 
8.500 тг.

ер
, Т. 8-701-324-25-54

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

no
, Т. 

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

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

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, кон-

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

00
 

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LENOVO 4g LTE A2010 смарт-
фон, гарантия + чехол для теле-
фона и противоударное стекло, 
27.000 тг., Т. 8-708-150-63-75 

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, 
камера 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, каме-
ра 5 МП, вспышка, экран d10, 
чехол белый, отл.сост, 10.000 
тг., Т. 8-707-349-91-61 

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

ка,
, 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 
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 Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

Н
, торг, Т. 35-54-

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 77-06-
09 , 8-776-733-00-33 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC, 1.500 тг., Т. 77-06-09 
, 8-776-733-00-33 

АППАРАТ телефонный 
«Panasonic KX-TF2350CAB», 
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777-
046-97-44 
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, 
кнопочный, 1.000 тг.

ет 
, Т. 35-

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

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
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 
аккумулятором и блоком пи-
тания, 1.000 тг., Т. 43-45-91 , 
8-700-999-21-11 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

ый
, 

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, ва-
рианты, 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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Германия), 6 секций, 
50.000 тг., Т. 34-06-12 , 8-777-
486-56-21 

ГАРНИТУР «жилая комната» 
(Германия), 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
СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, 
длина 3,8 м, отл.сост., имеет-
ся шифоньер, 45.000 тг.

ме
, Т. 

8-777-674-69-63 
СТЕНКА (Германия), 5 секц, 
полированная, цвет орех, 
плательный шкаф, хор.сост, 
50.000 тг.

ы
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 
5 секций, 90.000 тг., Т. 8-747-
690-91-77 
СТЕНКА (Чехословакия), дере-
во, 3 секции, хор.сост., 25.000 
тг.
о, 

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

с
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА импортная, цвет свет-
лый орех, 5 предметов, 4,5 м 
, 100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
СТЕНКА подростковая, 20.000 
тг., Т. 8-771-917-87-50 
СТЕНКА полированная, тем-
ная, (Беларусь), 4 м, отл.сост, 
47.000 тг.

ла
, 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, 4 секции (Польша), 
58.000 тг.

4 
, торг, Т. 8-702-444-

09-88 , 8-708-952-49-19 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

 с
, Т. 53-36-87 , 8-701-

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

 с
, торг, Т. 8-777-046-

57-70, 8-778-276-21-87
СТЕНКА, без одной секции, 
10.000 тг.

бе
, торг, варианты, Т. 

8-700-156-40-54 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ плательный, 2-створ, 
(Венгрия), 20.000 тг., Т. 90-85-
06 , 8-778-398-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР раритетный, из 
дерева, с зеркалом - 85.000 
тг. Соковыжималка - 10.000 
тг. Вентилятор - 3.000 тг, Т. 
8-702-513-65-13 

ШИФОНЬЕР с антресолью, 
40.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 , 30-12-40 

СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 
51-35-89 
СЕРВАНТ дерево, большой, 
8.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08 
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР (Германия), 20.000 
тг.
ИФ

, Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобран-
ный, 10.000 тг., Т. 43-41-37
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобран-
ный, 5.000 тг., Т. 43-41-37
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 книжный, дерево, боль-
шой, 10.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27
ШКАФ с антресолью, для при-
хожей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ-КУПЕ 1,9х1,9 м, 65.000 
тг.
КА

, Т. 8-777-870-13-11 
ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт

(П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 25.000 тг., 
срочно, Т. 43-88-74 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., 
зеркальный, цвет орех, 25.000 
тг.
рк

, Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА прикроватная, 2 шт, по 
12.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 , 30-12-40 
ТУМБЫ бельевые, 2 шт, по 
12.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 , 30-12-40 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 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, 
по 2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
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, 30.000 тг., Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-
95 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, 
цвет светлый орех, 3.000 тг.

ло
, 

Т. 8-702-444-98-41
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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 
(Чехословакия), хор.сост., де-
рево, 5.000 тг., Т. 8-777-693-16-
83 , 33-88-75 
ТУМБОЧКИ дерево, по 5.000 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

МЯГКАЯ
Новое

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

(Б
, Т. 8-701-

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАНЫ маленький и большой, 
25.000 тг., Т. 34-06-12 , 8-777-
486-56-21 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет ко-
ричневый, 160.000 тг., торг, Т. 
8-701-653-27-36 , 8-700-316-
07-25 

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, 
кресла, 2 шт, стол журнальный, 
велюр 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, 18.000 тг., Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН, 2 подушки, с подлокот-
никами, цвет зеленый в поло-
ску, с ящиками, 20.000 тг., торг, 
Т. 33-85-80, 8-778-676-17-08
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, 18.000 тг. , торг, Т. 
8-777-046-57-70, 8-778-276-21-
87
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ДИВАН-ТАХТА, ящики, раскла-
дывается, 3 подушки, хор.
сост., 15.000 тг.

по
, торг, Т. 33-

85-80 , 8-778-676-17-08 
КОМНАТА жилая: диван, 2 крес-
ла, 2 стола, стенка 3 секции 
шкаф для одежды, 150.000 тг.

ии

, Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
КРЕСЛА, 2 шт, (Германия), по 
7.000 тг.

2
, Т. 8-702-444-09-88 , 

8-708-952-49-19 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг./шт , 
Т. 8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87

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, 3.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27
ПУФИК, 1.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ТАХТА 2-спал, 15.000 тг. , торг, 
Т. 8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87
УГОЛОК мягкий: диван, 2 крес-
ла (Беларусь), 45.000 тг.

кр
, Т. 

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

УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Гер-
мания), хор.сост, 87.000 тг.

(Ге
, Т. 

51-02-37 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ 2 м дерево, 70.000 тг., Т. 
90-85-06 , 8-778-398-61-52 

СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛ-ТУМБА, 18.000 тг., Т. 90-
85-06 , 8-778-398-61-52 
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 журнальный, 25.000 тг., Т. 
34-06-12 , 8-777-486-56-21 
СТОЛ полированный, по 7.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 , 30-
12-40 
СТУЛЬЯ венские, 6 шт, по 2.000 
тг., Т. 78-30-04 , 8-705-661-65-
36 

СТОЛ + стулья (Малайзия), 
длина 2 м, ширина 1 м ( в сло-
женном виде), в разложенном 
виде - длина 3 м, ширина 1 м, 
180.000 тг., торг, Т. 51-78-13 
СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 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, 
полир., 6.000 тг.

ны
, торг, Т. 8-777-

046-57-70, 8-778-276-21-87
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., 
Т. 31-75-95 
СТОЛ компьютерный, отл.сост., 
35.000 тг., Т. 8-777-870-13-11 

СТОЛ компьютерный, хор.
сост., частично разобран, для 
удобной транспортировки, 
5.000 тг., торг, Т. 8-778-206-13-
79 
СТОЛ компьютерный, цвет орех, 
6.000 тг.

мп
, Т. 8-702-444-98-41

СТОЛ кухонный, 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, полирован-
ный, 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.

ния
, Т. 51-70-25, 

8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

(
, Т. 30-48-

01 
СТОЛ письменный 1,20х70, с 
тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
СТОЛ письменный длина 1,15 
м, ширина 65 см, с тумбой и 
полками, 5.000 тг.

с
, Т. 8-707-

359-61-75
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 
СТОЛИК для ТВ, металл., 3.000 
тг., Т. 56-44-31 , 8-701-518-23-
47 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, верх - 
стекло, 5.000 тг., Т. 51-79-51 
СТОЛИК журнальный, квадрат-
ный, 7.000 тг.

ал
, торг, Т. 8-777-

046-57-70, 8-778-276-21-87
СТОЛИК журнальный, расклад-
ной, 8.000 тг.

ль
, Т. 78-31-35 , 

8-708-844-70-46 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
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 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.
ТОЛ

, Т. 42-18-08 
СТУЛЬЧИК музыкальный, для 
пианино, 2.000 тг., Т. 33-76-39 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив 
дуба, 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт
ба

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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
СТУЛЬЯ мягкие, черный ме-
талл, 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 ученические, по 500 тг., 
Т. 34-01-96 
СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
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 
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 

Б/У
ГАРНИТУР «Режанс», (Румыния), 
80.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778-
398-61-52 
ГАРНИТУР «Шатура», (Россия): 
шкаф с зеркалами, кровать, 
тумба, 200.000 тг, Т. 33-23-65, 
8-771-067-04-04
ГАРНИТУР (Россия), кровать 
1,5-спал, 2 шифоньера, 2 тум-
бы прикроватные, тумба с зер-
калом, 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 кро-
вати, 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, ши-
фоньер, 80.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 
КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), по-
лир.спинки, дерево, пружин-
ный матрац, 12.000 тг.

пр
, Т. 51-

02-37 
КРОВАТЬ 1-спал, дерево, 4.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,50 м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.
спинки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, по-
лир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-
спальн, 12.000 тг.

рн
, Т. 8-707-

359-61-75
КРОВАТЬ, матрац пружинный, 
хор.сост, 1-спал, 5.000 тг., Т. 
31-80-15 

КУХНЯ
Новое

НАБОР кухонный: стол и 4 та-
бурета, деревянный, покрыт 
белым пластиком, 5.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

т., 

, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
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 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЮМО, 35.000 тг., торг, Т. 8-777-
701-68-49 , 30-12-40 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, 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, 100.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ЖИЛАЯ комната, 150.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
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, 10.000 тг. , Т. 8-702-
444-09-88 , 8-708-952-49-19 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
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
ДАРЮ сервант (Караганда), Т. 
53-55-27 

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, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар кухонный гарни-
тур, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар мебель, самовы-
воз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета с 

перламутром на шею из камня, 
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 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕМОДАН советский, из фане-
ры, большой, 1.500 тг., Т. 34-
46-43 , 8-701-283-90-71 

КОЛЬЦО серебро с фиани-
том, размер 16, хор.сост., 1.500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 
тг.
р.

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 от-
делов больших и 2 маленьких, 
ручки длинная и короткая, хор.
сост-3000 тг. Сумка мери кей 
черная-1000 тенге, Т. 8-701-
610-30-04 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 
1.000 тг.

Н,
, Т. 30-56-30 

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

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 
ассортименте, 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, 
8-771-285-42-27
ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский 
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000 
тг., Т. 34-46-43 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, 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, 8-771-
285-42-27

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
15.000 тг.

рка
, торг, Т. 8-777-046-

57-70, 8-778-276-21-87
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71

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.

А,
, Т. 42-18-08 

ШУБА цигейка, цвет черный, 
р.50-52, 6.500 тг., Т. 77-44-58 

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, (Турция), р.48, 
15.000 тг., Т. 30-23-32, 8-701-
720-04-94
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-
9288232
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(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 

Женская Новое
П/ШУБОК каракуль, (Алматы), 
р.48, 25.000 тг., торг, Т. 30-23-
32, 8-701-720-04-94
ПАЛЬТО зимнее, драповое, р.48, 
500 тг.

О з
, Т. 43-98-10 

ШУБА мутон, р.52-54, с этикет-
кой, воротник - норка, 180.000 
тг., Т. 34-46-43 
ШУБА норка, р.54-56, длинная, 
100.000 тг., Т. 34-07-49 
ШУБА цигейка, р.50, большой 
рост, 10.000 тг., Т. 51-04-79 
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., 
Т. 30-48-01 

Женская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШУБА, р.50, мутон, облег-
ченная, черная, воротник 
норка, 85.000 тг., Т. 8-702-

214-53-21 

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

че
, Т. 33-23-65, 

8-771-067-04-04
ДУБЛЕНКА натуральная, длин-
ная, капюшон (Турция), р.46-
48, 35.000 тг.

он
, Т. 8-777-046-57-

70, 8-778-276-21-87
ДУБЛЕНКА натуральная, капю-
шон, р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет 
коричневый, р.44-46, 35.000 
тг.
ри

, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, 
натуральная, с капюшоном, 
отделка песцом, цвет изумруд-
ный, миди, 30.000 тг.

из
, 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), 
капюшон, хор.сост, 50.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41 
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, 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.

вы
, Т. 

34-05-16, 8-777-416-40-48
КУРТКА зимняя, цвет темно-
синий, р. 46, отл.сост., 4.000 
тг.
ни

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
П/ШУБОК цигейка, р.44, 10.000 
тг., Т. 30-23-32, 8-701-720-04-
94
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 

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





№28 (897) 
с 9 по 15 июля 2019 г. 

ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц, 
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71
ПУХОВИК, р.40-42 «Colin»s», 
5.000 тг, торг, Т. 33-23-65, 
8-771-067-04-04
ПУХОВИКИ зимние, с капюшо-
нами, р.46-48, 2 шт, 10.000 тг./
шт
ми

, торг, Т. 8-777-046-57-70, 
8-778-276-21-87
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль, отл.сост., с 
песцом, 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 реставра-
цию, 50.000 тг.

о 
, торг, Т. 8-777-

046-57-70, 8-778-276-21-87
ШУБА норка, короткая, р.50, 
отл.сост., 55.000 тг.

тк
, Т. 34-07-

49 
ШУБА норка, цвет палевый, 
р.48-50/175 макси, ид.сост, 
300.000 тг., Т. 42-18-08 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, натур., мутон, 
пятнистая, цвет желтый, р.46-
48, 35.000 тг.

ве
, торг, Т. 8-777-

046-57-70, 8-778-276-21-87
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет 
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА цигейка, р.52-54, цвет 
черный, 10.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41
ШУБА, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 10.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Новое
ТУФЛИ кожа, р.42, цвет корич-
невый, 5.000 тг., Т. 43-88-74 

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

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

43
, 

Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 
30-56-30 

ЖЕНСКАЯ

Новое
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
САПОГИ замша, (Югославия), 
р.38, 30.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94
САПОГИ зимние, д/с, импорт-
ные, цвет коричневый, крас-
ный, 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 
ТУФЛИ, в коробке, р.38, 8.000 
тг., Т. 8-702-170-15-93 
ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португа-
лия), цвет черный, 12.000 тг., Т. 
34-46-43 

ТУФЛИ, цвет черный, каблук 
широкий, высота 4 см, сбо-
ку молния, р. 41, подходят на 
р.39, живем в р-не Вокзала, 
3.000 тг.

иве
, Т. 30-18-43 , 8-775-

920-38-17 

Б/У
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 

КРОССОВКИ, р.39, цвет чер-
ный с розовым, отл.сост., жи-
вем в р-не Вокзала, 1.500 тг.

жи-
, 

Т. 30-18-43 , 8-775-920-38-17 
ОБУВЬ летняя, осенняя, жен-
ская 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, р.35-36 (Италия, Ис-
пания), от 1500-4000 тг., Т. 41-
32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет чер-
ный, натур.кожа, хор.сост, 
7.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
П/САПОЖКИ осенние, р.41, ка-
блук 8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-
422-31-38 , 42-27-40 
САПОГИ замшевые, цвет чер-
ный, натуральный мех, р.38-
39, 15.000 тг., Т. 51-04-79 
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, р.40, кожа, на-
тур.мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43 
САПОГИ зимние, цвет белый, 
р.38 , 10.000 тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ натур.кожа, мех цигей-
ка (Италия), р.38, 25.000 тг.

ей-
, 

торг, Т. 8-777-046-57-70, 8-778-
276-21-87
САПОГИ р.38-39 (Италия), 5.000 
тг.
АП

, Т. 8-702-170-15-93 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на 
каблуке, натур.кожа, (Югосла-
вия), хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.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, зам-
ша, 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.

п
, Т. 

8-701-422-31-38 , 42-27-40 
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, (Чехос-
ловакия), 3000-5000 тг., Т. 43-
88-74 

ТУФЛИ, цвет белый, нату-
ральная кожа, хор.сост., каблук 
широкий, высота 8 см, р.40 (на 
39), живем в р-не  Вокзала, 
1.500 тг.

ве
, Т. 30-18-43 , 8-775-

920-38-17 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

Б/У
САПОГИ шахтерские резино-
вые, р.40, 1.000 тг., Т. 43-63-52 
ТАПОЧКИ домашние, меховые, 
цвет вишневый (Чехослова-
кия), р. 37, 2.500 тг., Т. 45-07-91 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Новое

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

Б/У
ИГРУШКИ мягкие, от 50 тг., Т. 43-
45-91 , 8-700-999-21-11 
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
КУКЛЫ (Россия), 500-3000 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

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

а 
, 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 
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
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 
замком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., 
Т. 77-44-58 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 
шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 
6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная, для девочек и 
мальчиков (Россия), от 100 тг.

и 

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 34-07-49 
ПЛАТЬЯ новогодние для дево-
чек 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 
ПУХОВИК стеганный для девоч-
ки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49 
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49 
ФОРМА школьная на девочку, 
р.40 (пиджак, юбка, жилет, гал-
стук, рубашка), 5.000 тг, Т. 33-
23-65, 8-771-067-04-04
ФОРМЫ школьные на девочку, 
2.000 тг., Т. 34-46-43 
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 мальчи-
ка 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.

ие
, 

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 кенгу-
рином, 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.

ПЕД
, 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.

ПЕД
, Т. 45-03-35 , 8-701-

227-13-76 
КОЛЯСКА зимняя, 10.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
КОЛЯСКА летняя, 8.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
КОЛЯСКА прогулочная, 4.000 
тг.
ОЛЯ

, 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 
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.

0
, 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. , Т. 8-707-875-02-08 
, 33-55-27 
КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка 
(Германия), 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.

и д
, 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 детское, ватное, 
красное, атласное сверху, 
размер 120х124, живем в р-не 
вокзала, 600 тг., Т. 30-18-43 , 
8-775-920-38-17 
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 мальчи-
ка 20 лет и на девочку до 2 лет, 
Т. 8-700-939-53-89 

КУПЛЮ
УДОЧКУ бамбуковую, простую, 
Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
АКВАЛАНГ (СССР), 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
СЕЙФ охотничий, заводской, 
20.000 тг.

от
, торг, Т. 8-701-669-

08-88 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

СЛИНГШОТ (slingshot) для 
жима, 25.000 тг., Т. 8-708-150-
63-75 

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
43-45-91 , 8-700-999-21-11 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ГРУША, 15 кг, 10.000 тг., Т. 
8-708-228-14-12 
КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 
5.000 тг./шт

рт
, 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.

п
, Т. 8-707-349-91-61 

КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 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.

р
, 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 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 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спаль-
ные, 2 шт, по 3.000 тг.

е 
, Т. 43-

88-74 

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

ДРУГИЕ
Б/У

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

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

Б/У
ЗЕРКАЛА стекло (СССР), разно-
го размера, в рамках, от 1500-
3500 тг., Т. 8-778-276-21-87 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 
43-44-21 

ТОВАРЫ
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ЗЕРКАЛО большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг.

ое
, Т. 

43-41-37
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина 
35 см, 1.500 тг., Т. 33-76-39 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА 1,2 х 0,6, цвет 

фиолетовый, 3.000 тг., торг, Т. 
8-705-251-58-74 
ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР), 
3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-046-57-
70, 8-778-276-21-87
КОВЕР 1,5х2,4 м (советский), 
15.000 тг.

5х
, Т. 51-04-79 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2, 50.000 тг. , Т. 41-
94-67 

КОВЕР овальный, 1,2-2,0 
м, 16.000 тг., срочно, торг, Т. 
8-705-251-58-74 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 
45.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ши-
рина 1,80 см (Турция), 80.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ПАЛАС, 2х3 м, цвет красный, 
5.000 тг.

2х
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77
, Т

 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х4 м, хор.сост, светлый 
шоколад с белыми разводами, 
5.000 тг., Т. 37-80-31 
КОВРЫ ч/ш, 2 шт, 2х3 м, по 8.000 
тг., Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-
52 
КОВРЫ ч/ш, 2х1,5 м, по 5.000 тг., 
Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-
41-37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
КОВЕР 2х3, 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, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, 
Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63, 
43-43-78
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВИЗ чайный «Мадон-
на», 12 персон, 55 предме-
тов, 250.000 тг., Т. 53-62-56 , 
8-705-454-12-28 

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 
трещин, отл.сост., 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 
тг., Т. 8-705-321-74-70 

ВАЗА-ФРУКТОВНИЦА, можно 
использовать и для конфет, 
печенья.Посуда из цветного 
стекла (Германия), цвет белый 
с розовыми цветочками. Жи-
вем в р-не Вокзала, 2.000 тг.

Жи-
, 

Т. 30-18-43 , 8-775-920-38-17 

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, (Лю-
минар), стекло, 10.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d 
крышки - 32, высота 16 см, 40 
тг., Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 
л, 40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОМПЛЕКТ для холодца, 3 шт, 
эмаль, 10.000 тг., Т. 51-04-79 
КОМПЛЕКТ ложек: столовые, де-
сертные, 3.000 тг., Т. 51-04-79 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
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.

а,
, Т. 53-86-

22 , 8-702-392-78-12 

НАБОР для чайной церемо-
нии: оригинальный чайник с 
ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
НАБОР емкостей для сыпучих 
продуктов, 5.000 тг., Т. 51-04-
79 
ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 18.000 
тг.
ВО

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-
40-48 
ПОСУДА, от 50 тг., Т. 43-45-91, 
8-700-999-21-11
ПОСУДА: сервиз кофейный, 
чайный, салатницы, чайники 
заварные и др, Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с 
красивым рисунком 2 шт, са-
латница большая изумрудного 
цвета, 1 шт, по 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 40.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
СЕРВИЗ 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 (Россия), 6.000 
тг.
ЕРВ

, Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-
63 , 43-43-78 
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 сухарни-
цы - по 200,400 тг. Для хлеба 
и печенья, отл.сост., Т. 8-701-
610-30-04 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., 
Т. 34-46-43 
ФОРМЫ для холодца, 10.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт, 
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ХРУСТАЛЬ 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 
ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700 
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-
06 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНТНИЦА советская, алю-
миний, хор.сост., 3.000 тг., Т. 
8-705-137-09-08 
УТЯТНИЦА, чугун, советская, 
2.000 тг., Т. 8-705-137-09-08 

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

 5
, Т. 42-18-08 

БЛЮДО для мяса, в наборе, 
5.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
БОКАЛ раритетный для кофе 
(ГДР), позолота, 300.000 тг.

фе
, 

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 тенге, приспособл. для 
чистки рыбы и овощей - 300 
тенге,для взбивания яиц -200 
тенге,венчик -200 тенге. для 
резки яиц-100, яблок -200, Т. 
8-701-610-30-04 

ВИЛКИ СССР из нержавейки, 
с костяной ручкой, 2 шт, по 500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие 
рыбка, фарфор, 10.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70 

ДУРШЛАГ -500 тенге, салат-
ники большие пластмасса 2 шт 
по 150 тенге, тарелки мелкие 5 
шт по 100 тенге, чашки боль-
шие 2 шт по 200 тенге, чашки 
средние 3 шт по 150 тенге, ки-
сейки маленькие 2 шт по 100 
тенге., Т. 8-701-610-30-04 
КАЗАН чугунный, советский, 
1.500 тг., Т. 8-777-674-69-63 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 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. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 
10 л, 3.000 тг., Т. 33-76-39 
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 ско-
вороды 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 
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 тг., разных размеров. На-
бор из пластмассовых банок -2 
шт большие - 500 тг, Т. 8-701-
610-30-04 
НАБОР кофейный, 6 персон, 
2.000 тг., Т. 41-94-67 
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 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 
тенге. Вилки нержавейка 10 шт 
по 100 тенге, ложки 9 шт по 150 
тенге, половники 2 шт по 600 
тенге, хор.сост., Т. 8-701-610-
30-04 
ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т. 
51-35-89 
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 500-4000 тг., 
Т. 8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: мантница - 15.000 тг, 
банки 1,2,3 л - 100 тг, Т. 41-94-
67 
ПОСУДА: хрусталь, вазы, салат-
ницы, рюмки, супница, утятни-
ца, 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, 8-771-285-42-27
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 
77-99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ столовый (Чехослова-
кия), 12 персон, 65 предметов, 
100.000 тг., Т. 51-68-68 
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
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

0
, Т. 

43-98-10 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 

СУПНИЦА с крышкой, с кра-
сивым рисунком, 600 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 41-
94-67 
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 
тг., Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ФОРМА для холодца, 2.500 тг., 
Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 
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 

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 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 
цвета, 3.500 тг., Т. 8-778-276-
21-87 
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, плафо-
ны стекло, от 2000-8000 тг., Т. 
8-778-276-21-87 
ЛАМПЫ настольные, разные, от 
1500-6000 тг., Т. 8-777-046-57-
70, 8-778-276-21-87
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, отл.сост., 
15.000 тг.

3-р
, Т. 51-04-79 

ЛЮСТРА 3-рожковая, хор.сост, 
5.000 тг.

3
, Т. 51-04-79 

ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ЛЮСТРА, 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 5-рожковые, 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 
2-спал., 15.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 
тг., Т. 47-70-53 
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
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 
МАТРАЦ ортопедический, дли-
на 1,90 м, ширина 75 см, высо-
та 15 см, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
31-58-34 
МАТРАЦ, ширина 90 см, пружин-
ный, 10.000 тг., Т. 51-93-92 
ОДЕЯЛА верблюжьи, теплые, 2 
шт, по 3.000 тг., Т. 43-88-74 

ОДЕЯЛО на синтепоне, в упа-
ковке, 8.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
ОДЕЯЛО, 2.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 
31-70-49 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ 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, 8-771-285-42-27
ПОКРЫВАЛА 1,5-спал., от 1500-
3000 тг., Т. 8-778-276-21-87 
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, светонепроница-
емая, 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 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, по 2.500 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

 с
, 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 узора-
ми, 2х5 м, 3.000 тг., торг, Т. 33-
85-80, 8-778-676-17-08
ТЮЛЬ, цвет шампань, 3 м, Вер-
саче, 2 шт, 5.500 тг., торг, Т. 33-
23-65 , 8-771-067-04-04 
ШТОРЫ (Сирия), с люриксом, от 
1.000 тг.

Си
, Т. 41-32-25 , 8-701-

743-56-63 , 43-43-78 
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 
51-04-79 
ШТОРЫ цвет бордовый, велюр, 
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 

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, ме-
талл, прекрасный подарок, 
1.300 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПОДСТАВКИ для яиц, в холо-
дильник, 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 

СУВЕНИР денежное дерево, 
долларовое, прекрасный по-
дарок или символ для вашего 
дома, 1.300 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
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СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (ручки, ка-
рандаши) оригинальная, в форме 
башни, на стол-450 тг. Топиарий 
- денежное дерево новое-1300, 
подсвечник на 3 свечи , красивый, 
современный, 1.300 тг.

, к
, Т. 8-701-

610-30-04 
ЩЕТКА, длинная ручка, для чистки 
паласов, ковров, пола, 7.000 тг., Т. 
8-778-276-21-87 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУНДУК дерево, казахский, 3.000 
тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71 

ВАЗА хрусталь, большая, 7.000 тг., 
Т. 45-07-91 
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, 2.000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 

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 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-54 

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
КАРТОН нарезной 32х22 м, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
И МЕДИЦИНСКИЕ 
ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 
ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 30 
шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-99-94 

ПАМПЕРСЫ №3, 30 шт, 3.000 тг./
упаковка, Т. 8-775-981-20-99 
ТОНОМЕТР электронный, 10.000 
тг., Т. 93-14-23 

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 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, 
Т. 33-22-91 
КАЛОПРИЕМНИКИ Абуцел, 20х80, 
1.800 тг./упаковка

Аб
, 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
КОВРИК массажный Серагем, но-
вый, 45.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 
КОЛЯСКА инвалидная раскладная, 
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 
КОЛЯСКА инвалидная, 35.000 тг. , 
Т. 8-708-756-92-80 
КОЛЯСКА инвалидная, комнатная, 
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, носимый, 
750 мл, 40 тг./шт

но
т , Т. 37-75-69 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2, 
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41 
ПАМПЕРСЫ для взрослого, 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, 3.000 тг.

2 9
, Т. 

8-708-756-92-80 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
СУДНО медицинское, новое, 1.000 
тг., Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТОНОМЕТР новый, 9.000 тг., Т. 34-
46-43 
ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т. 
30-48-01 
ТРОСТЬ регулируемая с устрой-
ством против скольжения «Авер-
сус», 2.200 тг, Т. 21-75-54 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, 
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-
893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 
ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., 
Т. 51-68-68 

Б/У
АНИМОМЕТР сигнальный (СССР), 
20.000 тг., Т. 43-41-37
АНИМОМЕТР сигнальный, цифро-
вой, 30.000 тг., Т. 43-41-37
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА 1,80 м, 12.000 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ЛЕКАЛА для детских вещей, Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

ез
, Т. 42-18-08 

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 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 6.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду домашнюю 
баню на Юго-Востоке, Т. 8-702-
315-58-52 
ПРИМУ в дар деревянную прялку, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
ПРИМУ в дар прялку деревянную, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
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

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА, 12.500 тг.

5
, Т. 8-701-292-

14-87
ДОМБРА подростковая, 7.000 тг., 
Т. 8-771-282-50-61 
ДОМБРА ручной работы, 9.000 
тг.
ОМ

, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 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 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО Беларусь, 15.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
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 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОКУПКА, продажа: монеты, 
банкноты, значки, Т. 8-707-
321-03-73 
БРИТВЫ клинковые (опас-

ные), варианты скидывать на 
WhatsApp, 2.000 тг., Т. 8-707-200-
76-66 

ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АТЛАС «Карагандинская обл 

геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция 
Казахской Советской Энцикло-
педии г.Алма-Ата 1987 г. Карты: 
административная, САРЫАРКА, 
геология, инфраструктура Кара-
ганды, почва, растительность, 
экономическая., 12.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ДИПЛОМАТ СССР, 1987 г., 
15.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ИГРУШКИ (СССР), от 500 тг., Т. 
8-777-327-87-52 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей рас-
стояний и фотографиями видов 
Астаны. Карта складная в за-
водском ламинировании, 7.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Караганда. Казахская 
ССР. Изд. 1986 г.. Состояние 
местности на 1979-1981 г. 13-43-3 
М-43-В. Система координат 1942 
г. Масштаб 1:500000. Состояние: 
хорошее., 9.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Каражал. Казахская ССР. 
Джезканганская область. Изд. 
1986 г. Состояние местности на 
1980 г. 13-42-35 М-42-XXXV. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
1:200000. Со справкой о местно-
сти. Состояние: хорошее., 9.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Кокчетав. Казахская ССР. 
Для служебного пользования. 
Изд. 1987 г. Состояние местно-
сти на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
1:500000. Состояние: хорошее., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Темиртау. Казахская ССР. 
Карагандинская, Павлодарская 
и Целиноградская области. Изд. 
1965 г. Состояние местности на 
1965 г. 13-43-I М-43-A. Систе-
ма координат 1942 г. Масштаб 
1:500000. Состояние: хорошее., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Целиноград. Казахская 
ССР. Изд. 1982 г., состояние 
местности на 1978 г. 13-42-2 
М-42-Б. Система координат 1942 
г. Масштаб 1:500000, хор.сост., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА ГенШтаба СССР. Ка-
ракаска. Каз. ССР. Джезказган-
ская, Целиноградская обл. Изд. 
1983 г. Состояние местности 
на 1978 г. 13-42-28 М-42-XXVIII. 
Система координат 1942 г. Мас-
штаб 1:200000. Со справкой о 
местности. Состояние: удовлет., 
слегка потрепан, 7.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Народный банк в Ка-
раганде 1997 г., тираж 1000 экз., 
отл.сост., 5.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Пермь План города 
1991 г. СССР, тираж 100000 экз., 
отл.сост., 5.000 тг., торг, вариан-
ты, 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 

МАСТЕРА советского искус-
ства М.И.Авилов Изд. Советский 
художник 1950 г. Краткая биогра-
фия наиболее популярного со-
ветского художника-баталиста 
Авилова и 50 его ч/б репродук-
ций. Мягкий переплет. Формат 
140х175. Тираж 5000. Состояние 
удовлетворительное, 7.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

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. Твердый 
переплет. Количество страниц – 
350, 2.800 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. Состояние: удовлет-
ворительное, потрепана, 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» полуавтомат 1985 г, 
ид.сост., со сменными кольцами 
для микросъемок Фотовспышка 
СССР «Чайка» 1988 г с запас-
ными лампами, продающаяся 
отдельно, 24.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОЖИ для эл/бритвы «Харьков», 
Т. 8-747-198-38-21 

СЕТОЧКУ для китайской бритвы, 
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

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

ос
, 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 

ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЕТКА для птиц, цвет синий, 800 
тг., Т. 78-62-96 

КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 
УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кошек, котов, котят, 
щенков, собак. Стерилизо-
ванные, кастрированные, 

приучены к лотку. В надежные 
семьи и добрым людям, Т. 

8-700-984-85-60 

ДАРЮ котенка, 3 мес., окрас си-
амский, глаза голубые, ходит 
на лоток, кушает все, чистый, 
Т. 8-701-345-23-77 

ДАРЮ котят, 2 мес., добрые, только 
в хорошие руки, Т. 56-73-81 
ДАРЮ пушистых котят в добрые 
руки, Т. 8-771-196-31-20 
ДАРЮ ретривера, Т. 8-775-352-54-
80 
ДАРЮ щенков овчарки, окрас чер-
ный 1 мес, Т. 8-775-352-54-80 
ДАРЮ щенков ретривера 1 мес, Т. 
8-775-352-54-80 

ОТДАМ в добрые руки пушистых 
черных котят, Т. 8-771-196-31-20 
ПРИМУ в дар клетку для хомячка, Т. 
8-701-459-12-84 

ДАРЮ котенка, девочка, 1 мес., к 
лотку приучена, сиамской породы, 
светлая, кушает самостоятельно, 
Т. 30-21-08 , 8-705-769-29-33 
ДАРЮ котят в хорошие руки, приу-
чены к туалету, Т. 56-36-18 
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 собаку, кобель, Т. 78-58-74 
ДАРЮ щенков дворняжки в  надёж-
ные  руки (кушают сами), Т. 8-777-
046-97-44 
ДАРЮ щенков дворняжки в хоро-
шие руки, Т. 36-29-01 
ПРИМУ в дар породистую собачку, 
маленькую, Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 3 года, большой, 3.000 тг., 
Т. 53-50-45 

ТОВАРЫ 
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ЦВЕТЫ комнатные: замиакуль-
ка, дроцена - 5.000, 3.000 тг., Т. 
8-701-496-91-23 

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 90 см, 1.000 тг., Т. 33-56-40 
, 8-705-303-50-06 
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-
41-37
АЛОЭ, 1,5 - 2 года, по 500 тг., Т. 
8-701-496-32-14 
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг.
, Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06 
ПАЛЬМЫ финиковые, высота 
2,70 - 2,80, для офисов - 20.000-
25.000 тг, Т. 8-701-496-32-14 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, ро-
зовая, 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, целебные, от 
200 тг., Т. 34-46-43 

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

 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, 
Т. 439810
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68 

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
САЖЕНЦЫ винограда сорт 
«Алешкин», аклиматизирова-
ный, крупный, сладкий, 1.000 тг./
куст, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

РАЗНОЕ
ДЕКАБРИСТ, большой, 3.000 тг, Т. 
30-26-14, 8-702-600-87-93
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-
321-74-70

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

рн
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
КАРТОФЕЛЬ семенной, 200 тг./
ведро, Т. 33-56-40 , 8-705-303-
50-06 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
СОЛЕНИЯ, салаты, компоты, икра, 
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ТЫКВА крупная, 1.000 тг. , торг, 
Т. 33-56-40 
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ПРОДАЮ
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
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
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 литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские на-
родные сказки, А.Барто, 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
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 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхага-
ватам Первая песнь, Вторая 
песнь, Ш. Шримад Источник 
вечного Наслаждения, Бхагавад 
– Гита как она есть, Наука само-
осознания, Учение Ш. Чаитании, 
Нектар преданности, А. Ч. Бхак-
тиведанта Свами Прабхупада 
Жизнь происходит из жизни, 
от 2.900 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: 
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведан-
ты Свами Прабхупады Совер-
шенные вопросы совершенные 
ответы, Легкое путешествие на 
другие планеты, Нектар настав-
лений, Шри Ишопанишад, от 800 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 
тг.
АЗА

, Т. 56-59-83 

КАЗАХСКИЙ язык – Разговор-
ник для общения в сфере обслу-
живания 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 
КЛАССИКА, зарубежная, совет-
ская, от 100 тг., Т. 34-46-43, 
8-701-283-90-71
КЛАССИКА, фантастика, физика, 
астрономия, радиоэлектроника, 
по 100 тг., Т. 43-45-91, 8-700-999-
21-11
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
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 элемен-
тами петрографии, 300 тг, Т. 43-
98-10
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 

КНИГИ «Памятники мирового ис-
кусства», 5 томов, по 5.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
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 на англ.языке: словари и 
т.д., от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КНИГИ о жизни великих музы-
кантов, сборники нот, учебная 
литература для муз.школ и учи-
лищ, 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 по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-
16, 8-777-416-40-48
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные, от 200 тг., Т. 30-
31-28 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключев-
ской 9 т (курс русской истории), 
Маяковский 8 т, Тургенев 6 т, 
Гоголь 4 т, Есенин 6 т, Вознесен-
ский 3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т, 
Сервантес Дон Кихот», Сафро-
нов 5 т, Белый 3 т, Достоевский 3 
т, Шагинян, 500 тг., Т. 51-68-68 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

по
, Т. 56-

04-05 , 8-701-518-23-10 
МАЛАЯ Медицинская Энциклопе-
дия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
МАРШАК С., произведения для 
детей, 4 тома, супер-обложка, 
5.000 тг., Т. 56-59-83 
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 (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ра
, Т. 43-

98-10 
ПУШКИН 3 т - по 100 тг, Л.Толстой 
«Война и мир» - по 200 тг, Лер-
монтов - по 100 тг, по 100 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

РУКОВОДСТВО по эксплуата-
ции ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

РУКОВОДСТВО по эксплуата-
ции ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Деканьки» - 500 тг, Гюго 
«Сабор Парижской богоматери» 
- 500 тг, Т. 56-59-83 

САМОУЧИТЕЛЬ казахского 
языка 1992 г. 112 стр. Формат 
115х160, хор.сост., 1.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и 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 Ака-
демия Каз.ССР, 6.000 тг., Т. 37-
14-68

СОБРАНИЕ сочинений, Горький, 
Толстой Л.Н, Ахматова, Есенин, 
учебники, 200 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27
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 Радиотовары, Т. 
43-98-10
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 
43-98-10 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
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 Рахимжа-
нов  - 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.

А.
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский 
для детей», 1.200 тг.

Ан
, Т. 31-70-

49 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-
фекционные болезни, нервные 
и психические болезни, спра-
вочник мед.сестры, гинекология 
и акушерство, хор.сост., по 1.000 
тг., Т. 31-80-15 
ХРЕСТОМАТИЯ по литературе для 
8 класса, русская школа, Атаму-
ра, 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 сло-
вари, 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 детская, 10 то-
мов, качественная упаковка, 
8.000 тг.

ач
, торг, Т. 33-56-40 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-
мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ историй, 500 стр, 
иллюстрированная, 2.500 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

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

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу, в/о, опыт рабо-
ты не менее 1 года, женщина, 
23 года, работу желательно 
постоянную, но можно и вре-
менную. Образование высшее, 
выпускница фил.факультета. 
Варианты. Сетевой маркетинг 
не предлагать, варианты, Т. 
8-776-494-46-00 

ИЩУ, преподаватель каз.язы-
ка в колледже, ВУЗе (ГУ), в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, 
полный раб.день, работу на кур-
сах, в интернете, в других сфе-
рах, сетевой маркетинг не пред-
лагать, Т. 8-777-328-57-49 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сторож, мужчина, не пью-
щий, Т. 8-747-202-98-79 

ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, 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, Михай-
ловка. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 , 8-778-737-18-50 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, разнорабочий, мужчина, не 
пьющий, Т. 8-747-202-98-79 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец на пром.товары, 
опыт работы, 28 лет, желатель-
но на Ю-В, город, Т. 34-80-04 , 
8-705-179-93-39 
ИЩУ, продавец пром.товаров, 
женщина, 37 лет, Т. 8-702-154-
50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-
62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа 
допуска, опыт работы, Т. 8-701-
288-79-21 , 8-771-535-01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-
07 
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчина, 
39 лет, Т. 8-775-528-17-46
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, Т. 
8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-
75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, кочегар, опыт работы, муж-
чина, не пьющий, Т. 8-747-202-
98-79 
ИЩУ, сиделка, на неполный день, 
без мед.образования, Т. 8-707-
406-57-21 , 8-705-759-72-31 

ИЩУ, вахтер, женщина пенс.воз-
раста, Т. 50-80-34 
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежеднев-
но 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, мужчи-
на 55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 
ИЩУ, дворник, садовник, прихо-
дящий, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, домработница, на пол дня, 
славянской национальности, 44 
года, без в/п, Т. 8-702-959-21-83 
ИЩУ, домработница, опыт рабо-
ты, без в/п, Т. 8-771-207-45-39 
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 

ИЩУ, сиделка, График день-ночь-
сутки. Оплата договорная. Об-
разование медицинское. Опыт 
работы сиделкой 9 лет. От 4000-
7000, з/п зависит от состояния 
больного и графика работы, Т. 
8-700-145-96-84 , 8-778-376-31-
38 
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 , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 , 8-778-737-18-50 
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 
года, Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-
74 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель для руководи-

теля, Т. 8-776-516-70-15 
ИЩУ, водитель кат.В, возить ру-
ководителя, большой опыт и 
стаж, Т. 8-776-516-70-15 
ИЩУ, водитель, с л/авто 
«Merсedes», мужчина 32 года., Т. 
45-04-10 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, разнорабочий, есть 
права В, С, Д-1, оплата еже-
дневно, Т. 8-771-192-18-92 

ИЩУ, отделочник, Т. 8-778-922-
80-16 
ИЩУ, сантехник, Т. 8-778-922-80-
16 
ИЩУ, сварщик, Т. 8-778-922-80-
16 
ИЩУ, строитель, Т. 8-778-922-80-
16 
ИЩУ, электрик, Т. 8-778-922-80-
16 

ИЩУ, строитель-отделочник, 
оплата ежедневно, женщина 
52 года, без в/п, Т. 8-700-973-
89-04 

ИЩУ, отделочница, опыт работы, 
оплата ежедневно, Т. 78-62-96 

ОФИС
ИЩУ, администратор на произ-
водство, неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или еже-
дневно, 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 
программ 1С 8.2,К2, Алтын. 
Опыт работы в торговле, обще-
пите, бюджете, 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
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу, неполный раб.день, 
без в/п, пенсионер, с личным 
авто ВАЗ 2115. Сетевой марке-
тинг не предлагать, Т. 32-14-85 
Юрий, 8-701-913-38-66 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, учитель казах-
ского языка, 0,5 ставки, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

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 
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ТРЕБУЕТСЯ, педагог начальных 
классов, опыт работы, 70000 тг, 
пунктуальность, для ребенка 2 
класса, 8.00-13.00, 5-дневка, Т. 
8-700-383-10-93 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, опыт работы, Са-
лон красоты «Жасмин», Т. 43-
55-52 раб, 8-701-262-69-92 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
средне-спец.образование, б/
опыта, от 300 000 до 600 000 
тг, сменный график, срочно, Т. 
8-775-938-84-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-700-915-12-07 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотера-
певт, опыт работы не менее 3 
лет, специализация, сертифи-
кат. Михайловка. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, серти-
фикат, последняя специализа-
ция за 5 лет. Михайловка, город. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской 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, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
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, заведующая взрос-
лой поликлиники, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хозяй-
ственной части, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт 
работы не менее 3 лет, ди-
плом, сертификат, последняя 
спецификация. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, дневной 
стационар. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, сто-
матологическое отделе-
ние. ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
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 мед-
пункт, ХМК, Т. 32-87-86 , 32-94-
30 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО 
«Карагандинская 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 
«Карагандинская железно-
дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО 
«Карагандинская 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 «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, Темир-
тау. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, ТОО 
«Карагандинская железно-
дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не менее 
3 лет, сертификат по специаль-
ности, последняя специализа-
ция за 5 лет. Михайловка, город. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 
8-702-165-08-04 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник-
контролер торгового зала, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 150000 тг, 
полный раб.день, обеспечивать 
контроль за сохранностью ма-
териальных ценностей. Обеспе-
чивать порядок в торговом зале. 
Предупреждать хищения това-
ра. Консультировать посетите-
лей по вопросам, касающимся 
товаров и оказываемых услуг, 
срочно, Т. 8-747-218-41-66 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на 
дневной и суточный режим ра-
боты, срочно, Т. 8-702-896-71-30 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-
но, Т. 8-701-611-95-02 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 13 мк-р, Т. 
8-705-759-00-05 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафи-
на 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, охранник на автосто-
янку, 4000 тг/сутки. Сатыбалди-
на, 31а, Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», 
Т. 91-07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-
81 
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, сред-
нее образование, б/опыта, 30 
000 тг, сменный график, 1/2. Ми-
хайловка, Т. 44-55-55 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), 
Учебный центр, г.Караганда, 
командировки по Казахстану, Т. 
8-707-224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый метод, 
Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караган-
да и города-спутники. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Охранная фирма, г.Караганда, 
Т. 51-40-20 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-
но, Т. 8-701-611-95-02 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-
но, Т. 8-701-611-95-02 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строи-
тельный объект, Караганда - 
80.000 тг, вахта - 150.000 тг, Т. 
8-776-721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник охра-
ны, 60000 тг, сутки через двое. 
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Г.Пруды, 
18/2, Т. 37-80-10 , 8-778-988-83-
60 , 8-778-847-93-99 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, на базу, пен-
сионного возраста, Майкудук, Т. 
8-775-778-93-92 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-771-
313-10-85 
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, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», 
Т. 34-37-13 , 34-37-73 , 8-701-427-
72-28 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-
224-35-40 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кондитеры, р-н 45 
кв-л, Т. 8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 70 
000 тг, сменный график, обязан-
ности: мыть посуду, натирать 
посуду (кроме барной), поддер-
живать рабочее место в чисто-
те. Графики работы: 2/2 с 9:00 
до 01:00. Питание и развозка 
(Ю-В, город, Майкудук, Михай-
ловка) за счет фирмы. Ресторан 
«Palermo», Т. 87-774-858-39-40 , 
40-58-58 

ТРЕБУЕТСЯ, повар - универ-
сал, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
70000 тг, полный раб.день, Т. 
8-700-411-22-28 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, на летний пе-
риод, 1,5 ставки, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-37-13 , 
34-37-73 , 8-701-427-72-28 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в мясной 
цех (полуфабркаты, р-н 45 кв-л, 
Т. 8-701-456-38-62 

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, 
вахтовый 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), 
обучение, ответственный, ком-
муникабельный, ул.Винницкая, 
25/1, ресторан «Pallermo», сроч-
но, Т. 8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
65000 тг, полный раб.день, гра-
фик 2/2 с 10:00 до 01:00 ч., раз-
возка и питание за счет компа-
нии, Майкудук, ул.Винницкая, 
25/1, ресторан Pallermo, срочно, 
Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг. 
Гостиничный комплекс «Лесная 
сказка», Т. 91-07-07, 8-778-888-
12-50

ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000 
тг, работа 2/2, с 9.45 до 00.45. 
Оклад 80.000 тг. Питание и раз-
возка от компании, без в/п и т.д. 
Майкудук, Ресторан Pallermo, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гости-
ничный комплекс «Лесная сказ-
ка», Т. 91-07-07, 8-778-888-12-50

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, среднее 
образование, б/опыта, 50000-
60000 тг, сменный график, 
оплата завит от количества вы-
работанных смен. Обязанности: 
выпечка изделий; контроль за 
соблюдением технологических 
норм, Т. 46-07-23 

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 компании, Майкудук, 
ул.Винницкая, 25/1 ресторан 
Pallermo, срочно, Т. 8-777-759-
73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-
07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
выход 6000 тг, домашняя кух-
ня, 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, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-747-828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 
р-н 45 кв-л, Т. 8-701-456-38-62 
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 Медицин-
ский университет Караганды, 
Гоголя, 40, Т. 50-06-57, 50-39-30 
вн.1453, 8-701-409-22-18

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, стабильная 
з/п, горячий обед за счет фир-
мы, компенсация проезда для 
иногородних, возможность по-
лучения аванса. В кондитерский 
цех, срочно, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, сменный 
график, 2 через 2, оплата каж-
дый день 2000 тг, в столовую маг.
Юбилейного, пр.Н.Абдирова, 38, 
срочно, Т. 8-705-586-07-09 Кла-
ра

ТРЕБУЕТСЯ, ученик кондитера, 
ученик пекаря, среднее обра-
зование, б/опыта, полный раб.
день, стабильная з/п, горячий 
обед за счет фирмы, компенса-
ция проезда для иногородних, 
возможность получения аванса. 
В кондитерский цех, срочно, Т. 
31-95-95 , 8-702-777-30-22 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 150 
000 тг, полный раб.день, без в/п. 
Звонить пн-пт с 9:00 до 17:00 ч. 
Строительная фирма, срочно, Т. 
25-55-22 

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 на 
склад, в месяц от 80.000 тг, пол-
ный раб.день, Ю-В, Степной-4, 
8/1, Т. 8-777-133-02-67 , 8-701-
524-09-22 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100.000-120.000 тг, график ра-
боты 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, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
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/опыта, день 3000 тг, полный 
раб.день, аккуратный, в частный 
дом, оплата ежедневно. Криво-
руких, лодырей, а также муж-
чин с претензиями 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, разнорабочий, от 
90000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78, 8-702-908-73-09

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
полный раб.день, со знани-
ем техники, з/п договорная, Т. 
8-702-867-93-06 , 47-62-51 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«Жакко», Пришахтинск, срочно, 
Т. 8-701-035-42-00 
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  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Фирма принимает 
работников, тех кто хочет из-
менить свою жизнь на 100% 
в лучшую сторону и зарабо-
тать большие деньги, чтобы 
быть финансово свободным, 

Т. 8-775-373-43-04 

СРОЧНО! С опытом руководителя, 
помощница! Приглашаем. Звоните. 
В/о, опыт от 1 года, умение обеспе-
чивать результат, Т. 8-775-258-83-71 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-700-725-05-05 

В перспективную, произ-
водственную компанию 
идет набор сотрудников. 

Коммерческая 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 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в соц.
павильон 45 кв-л (носочно-
чулочных изделий), оплата 
ежедневно и гарантировано 
2000-5000 тг, материальная 
ответственность небольшая, 
Т. 8-778-541-75-61 , 43-29-20 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре, 
с 09.00-21.00 ч., 2/2 недели, з/п 
3.000 тг/ на человека, продук-
товый отдел ТД «Феникс», 
Т. 8-747-151-84-22 Наталья, 
8-708-019-09-18 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 95000 тг, полный раб.
день, Оформление и четкая 
организация витрин, прилав-
ков. Пополнение недостающих 
товаров. Учет остатков и заказ 
продукции на перспективу. Мо-
ниторинг идентичных категорий 
товаров. Расположение продук-
ции в свободной доступности 
для потребителей, срочно, Т. 
8-747-218-41-66 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 98.000 тг, полный раб.
день, обязанности: выкладка 
товара согласно планограмм 
на полках в торговых точках. 
Ротация сроков годности. Уста-
новка рекламного оборудова-
ния. 5/2, соц.пакет,мед.стра-
ховка. оплачиваемый отпуск. 
оф.трудоустройство. Адрес: 
г.Караганда, ул.Проточная, 4, Т. 
8-701-613-86-77 , 8-700-680-51-
90 , 8-702-165-72-61 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник экс-
педитора, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, 140000 тг, Помогать кла-
довщику в работе на складе по 
отпуску товара. Работа с опто-
выми клиентами по заявкам. 
Оформление бланков заказов и 
товарных накладных. Контроль 
за транспортировкой товара. 
Знание ассортимента товара, 
срочно, Т. 8-747-218-41-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в про-
дуктовый магазин, график рабо-
ты с 8.00 до 20.00 ч., посменно, 
з/п по итогам собеседования, Т. 
8-701-537-84-98 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, среднее образова-
ние, б/опыта, 100000 тг, Т. 8-700-
545-50-72 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, среднее образова-
ние, б/опыта, 110000 тг, полный 
раб.день, срочно, Т. 8-747-218-
41-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в от-
дел женской одежды, Магазин 
«Юбилейный», срочно, Т. 8-707-
307-53-39 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, Магазин 
«Семерочка», Т. 8-702-536-83-
69 , 8-701-244-60-23 , 47-50-43 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик сэндвичей, 
Олимпийская, 16, Т. 41-43-55 

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, продавец, повар 
в кулинарию, кухработник, 
уборщица,  Ю-В, Т. 31-80-56 , 
31-80-57 

ТРЕБУЕТСЯ, Компании по прода-
же сливочного масла требуется 
торговый  агент на уже работаю-
щий район.Требования: мини-
мальный опыт, без вр. привычек, 
обучаемый и стрессоустойчи-
вый. Условия: 5 дневка, оклад+ 
премия+проезд, Т. 8-700-498-
49-67 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер 
кат.А (мороженое), опыт работы 
не менее 1 года, 60 000 тг, гиб-
кий график, 7 торговых точек, 
подробности по телефону, сроч-
но, Т. 8-747-332-88-69 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п 
91000 тг+ проездной. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК 
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник продав-
ца, средне-спец.образование, б/
опыта, 1500 тг, сменный график, 
оплата ежедневная, без совме-
щения с учебой, график работы 
с 8.00-20.00 ч. Цветочный мага-
зин, Т. 8-700-411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец авто-
пром запчасти, среднее образо-
вание, б/опыта, 80000 тг, полный 
раб.день, эл.почта: skm_ltd@
mail.ru, срочно, Т. 8-775-330-05-
06 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.ма-
газин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-
57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата ежеднев-
но высокая, график 2/2, комму-
никабельная, без в/п, ТД, Майку-
дук, Т. 51-41-34 , 8-700-141-54-68 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на одежду, 
график 2/2, маг.Таир, Т. 8-708-
321-08-71 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ночная 
смена, сменный график, график 
с 17.30-9.00, оплата ежедневная 
- 2000 тг. Цветочный магазин, Т. 
8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
96000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, опыт работы, з/п 
достойная, магазин Автозапча-
сти , Т. 8-700-416-09-16 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 100.000 тг, опыт 
обязателен, полный соц.пакет, 
з/п без задержек, магазин авто-
запчастей, Т. 8-700-416-09-16 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 88.800 тг, Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
до 130000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт 
работы, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000 
тг, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 130.000 тг, полный 
соц.пакет. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в 
цех шлакоблоковой брус-

чатки, 100000 тг, Т. 36-50-87 , 
8-700-535-80-50 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра-
станочника, оклад от 60.000 
тг, столяр-станочник - от 
80.000 тг. Столярный цех при 
ритуальной фирме, Т. 8-775-
354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, весовщица, в/о, 
б/опыта, 120000 тг, полный раб.
день, порядочность, ответ-
ственная, коммуникабельность, 
без в/п. Пришахтинск, Майкудук, 
Т. 56-39-46 

ТРЕБУЕТСЯ, коптильщики, 
вязальщицы на колбасу, опера-
тор реализации, зав склад на 
специи, разнорабочие, 100 000 
тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-777-202-61-08 , 8-700-450-92-
18 
ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бурового 
станка РОК, ТОО ГМК Казполи-
металл, Абдирова, 36/3, Т. 92-
22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, оплата 
высокая: з/п + %, Т. 8-777-948-

16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт рабо-
ты, Т. 8-778-421-07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, столяр, 
Т. 8-771-288-87-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек-
трик, дворники, специфика 
работы: монтаж инженерных 
систем и обслуж.коммун. жил.
дом., стаб.з/п, полный соц.
пакет, размер оклада после 
собеседования. На постоян-
ную 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, обя-
занности: на мельзавод - фасов-
ка готовой продукции, контроль 
за производством, уборка рабо-
чего места. На элеватор - прием, 
перекачка зерна. В комбицех 
- прием, перекачка зерна. ТОО 
«Карагандинский мелькомби-
нат», Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 75 
000 тг, полный раб.день, в цеха: 
мельзавод, фасовка готовой 
продукции, уборка рабочего ме-
ста, элеватор прием, перекачка 
зерна, комбицех, прием, пере-
качка зерна и сырья, Т. 51-37-89 
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 
«Карагандинский мелькомби-
нат», 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, горновой ферро-
сплавных печей + бригади-
ры, график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, 
укладчик-упаковщик, график 
работы: день-ночь, отсыпной-
выходной, Ферросплавный за-
вод г. Караганда, Т. 8-708-207-
30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад 
готовой продукции, средне-
спец.образование, опыт работы, 
от 78 000 тг, полный раб.день, 
прием готовой продукции, от-
пуск готовой продукции в маши-
ны и вагоны, 5-дневка, пн-пт с 
8.00 до 17.00 часов или сменный 
график работы, полный соц.па-
кет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных 
установок, график работы: день-
ночь, отсыпной-выходной, Фер-
росплавный завод г. Караганда, 
Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты кра-
на , график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по сбы-
ту, в/о, опыт работы не менее 1 
года, 70000-80000 тг, полный 
раб.день, ТОО «Эксперимен-
тальный завод №1», срочно, Т. 
56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, механик участка, 
водитель автомобиля , Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник сла-
боточных систем, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, на руки от 130000 
до 180000 тг, вахтовый метод, 
офиц.трудоустройство, проезд 
оплачивается, пос. Жайрем, 
20/20, жилье, питание предо-
ставляется. Обращаться по 
адресу: Н.Абдирова, 34/3, оф.2. 
ТОО «Безопасность Плюс KZ», 
Т. 50-04-44 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный, 
производственного пищевого 
оборудования. 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 службы, 
мастер по ремонту оборудова-
ния, мастер по энергослужбе, 
учетчик ., Ферросплавный завод 
г. Караганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха, 
дробильщик, машинист крана 
, по круглосуточному режиму 
(график: день-ночь, отсыпной-
выходной), Ферросплавный за-
вод г. Караганда, Т. 8-708-207-
30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха, за-
меститель начальника цеха 
инженер-технолог, механик , 
энергетик , мастер, Ферросплав-
ный завод г. Караганда, Плавиль-
ный цех. Месторасположение 
завода 14 мк-р, за автостанцией 
Северная промышленная зона. 
Доставка персонала. Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, огнеупорщики (ре-
монт ковша), график работ: 
день-ночь, отсыпной-выходной, 
Ферросплавный завод г. Кара-
ганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор БРУ, Го-
лубые 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, Фер-
росплавный завод г. Караганда, 
Т. 8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий в произ-
водственный цех, на временную 
работу, б/опыта работы. ТОО 
«Айза», производство мороже-
ного, эл/адрес: aisa.info@mail.ru, 
Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель, ана-
литик - экономист, дежурный /
подъездного железнодорожного 
пути, Ферросплавный завод г. 
Караганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, оплата 
своевременно. ТОО «Келешек-
2009», Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо-
ты, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, средне-
спец.образование, опыт работы, 
оклад от 200 000 тг, полный раб.
день, высококвалифицирован-
ные, Михайловка, Т. 44-55-55 , 
8-701-514-86-78 
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, 
вахта Россия, Т. 8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь механос-
борочных работ, среднее обра-
зование, опыт работы не менее 
1 года, 70000-80000 тг, полный 
раб.день, ТОО «Эксперимен-
тальный завод №1», срочно, Т. 
56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-агрегатчик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, среднее 
образование, опыт работы не 
менее 3 лет, 70000-80000 тг, 
полный раб.день, ТОО «Экспе-
риментальный завод №1», сроч-
но, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник оборудования, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 3 лет, 70000-80000 тг, 
полный раб.день, ТОО «Экспе-
риментальный завод №1», сроч-
но, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, 
5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч., 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, Т. 51-37-89 
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 
менее 1 года, 70000-80000 тг, 
полный раб.день, ТОО «Экспе-
риментальный завод №1», сроч-
но, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, ученицы маляра 
на порошковую покраску, б/опы-
та, 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, швеи, ТОО «Дель-
та инк», г.Шахан, для работы в 
городе Сарани, автобус предо-
ставляется, Т. 8-747-138-84-78 
ТРЕБУЕТСЯ, шихтовщик (обход-
чик по загрузке) , график работ: 
день-ночь, отсыпной-выходной, 
Ферросплавный завод г. Кара-
ганда, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, шихтовщик (обход-
чик по подаче шихтовых матери-
алов), график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный 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 за-
вод 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 рабо-
ты 5-дневка с 8.00 до 17.00 ч. В 
электроцех, Т. 51-37-89 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик 3-4 гр., 
электробезопасности, 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, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щики, график работ: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик 
по ремонту лифтов, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, от 90 000 тг, пол-
ный раб.день, без в/п, полный 
соц.пакет. ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ник, по сборке щитового эл/обо-
рудования, без в/п, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования , электромон-
тер по обслуживанию подстан-
ций, график работы: день-ночь, 
отсыпной-выходной, Ферро-
сплавный завод г. Караганда, Т. 
8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования /КИП/ , график 
работ: день-ночь, отсыпной-
выходной, Ферросплавный за-
вод г. Караганда, Т. 8-708-207-
30-78 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, центр 
города, Т. 8-705-303-82-40 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, води-
тели кат.В, С, водители ВСЕ 
(Schcman) для работы в ка-
рьере, Т. 42-27-61 , 8-701-677-
85-22 , 8-701-649-12-21 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на склад, 
90.000-110.000 тг, с 09.00-
18.00 ч., суббота с 09.00-14.00 
ч., воскресенье - выходной, 
ул.Аманжолова, 46, Т. 8-701-
908-46-20 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на склад, 
90000-110000 тг, Т. 8-701-908-
46-20 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, сред-
нее образование, опыт работы, 
сменный график, на постоянную 
работу, физически развитые 
молодые люди, без в/п, для по-
грузки продукции в мешках, с ис-
пользованием вспомогательной 
техники, 2 дня, 2 ночи, 2 выход-
ных, стабильная з/п, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД Титан, Т. 
36-53-25 , 43-71-06 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, оклад 60000 тг, гибкий гра-
фик, не полный раб.день. Спорт 
зал, ул.Сатпаева, 93, Т. 49-20-22 
, 8-701-522-64-47 

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, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад 
строительных материалов, 
90000 тг, официальное трудоу-
стройство, Т. 8-701-351-88-30 
Мария
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, 
85000 тг, соц.пакет, ул. Молоко-
ва, 114, Т. 44-11-80 , 8-701-387-
61-36 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п. Ми-
хайловка, Жанибекова, 60/2, Т. 
8-702-498-16-08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, опыт работы 
не менее 3 лет, 60.000 + премия. 
ТОО «Жакко», Пришахтинск, 
срочно, Т. 8-701-035-42-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, 60000-
65000 тг, полный раб.день, пита-
ние за счет компании. Пекарня, 
Майкудук, 15 мк-р, д.7/1, Т. 46-
07-23 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, офиц.
трудоустройство, полный соц.
пакет, график работы сменный 
или 5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., 
пн. -пт., Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, столовая, Т. 
8-701-216-80-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурман-
ская, 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, от 100.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок 
«Шыгыс», 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 
сказка», 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, возможно 
проживание. КСК Ардак, Майку-
дук, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-
62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-
09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-
58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, 80000 тг, без в/п. 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-
47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, Ресторан Да-
стархан, Т. 8-778-356-78-86 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
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, костоправ-маляр, 
помощник, подготовщик, ученик 
маляра, опыт работы не менее 
1 года, 60000-200000 тг, полный 
раб.день, В оборудованную ав-
томастерскую. Возможна арен-
да 250 кв.м. Находимся напро-
тив вокзала, Т. 8-701-100-27-61 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, 
опыт работы не менее 5 лет с 
большегрузными авто, з/п + пре-
мия, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, 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 гра-
фик, работа разного рода по 
хозяйственной части. Требуется 
исполнительный и трудолюби-
вый человек любого возраста, 
срочно, Т. 8-701-772-94-91 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной-инвалидом, 2 дня 
в неделю, оплата 2500/день, 
ответственная, чистоплотная. 
Майкудук. Звонить до 20.00 ч., Т. 
46-18-83 , 8-701-619-09-02 
ТРЕБУЕТСЯ, работник для уборки 
дачи, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-
97 

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, 60000-
75000 тг, Клининговая компания 
Жаса, срочно, Т. 8-708-966-38-
11 , 8-771-286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-
27 
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, уборщица в орга-
низацию, среднее образование, 
б/опыта, от 60 000 тг, сменный 
график, без в/п, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в продук-
товый магазин, Магазин «Мир 
цветов», Т. 35-46-38, 8-700-411-
59-81, 8-701-723-66-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на произ-
водственную базу, Г.Пруды, 18/2, 
ЖылСтройКараганда, Т. 37-80-
60, 8-777-641-34-85

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица слу-
жебных помещений, сменный 
график, Школа № 52, Гоголя 
38/2. Работа посменно: неделя с 
8.00-15.00; неделя с 15.00-20.00. 
Оклад 86645 тн. на 1,5 ставки. 
Соц.пакет. Уборка ученических 
классов, холл, 1 туалет, срочно, 
Т. 8-708-356-27-73 , 8-701-646-
54-32 
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, б/опы-
та, 55000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Экспериментальный за-
вод №1», срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, гибкий 
график, Компания «Гелиос», Т. 
91-24-68
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 0,5 
ставки, Федоровка. ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на по-
стоянной основе, с 09.00- 18.00 
ч., обед с 13.00-14.00 ч., з/п 
при собеседовании. Торгово-
фермерский центр, Т. 8-702-154-
47-23 , 8-700-385-92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 50.000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
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
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ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, сред-
нее образование, опыт работы, 
сменный график, на постоянную 
работу, физически развитые мо-
лодые люди, без в/п, стабильная 
з/п, соц.пакет. ТОО BEST MILL , 
Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, табен-
щик, высокая оплата, Т. 
8-771-000-11-77 , 8-701-316-
58-57 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщики, хоз.
рабочие, КХ, Т. 8-771-000-11-
77 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, 
трактористы,рабочие, на зимов-
ку, можно семейные, условия 
проживания комфортные, Т. 
8-701-384-86-04 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, 
от 60000 тг, полный раб.день, 
жилье предоставляется, Т. 
8-778-930-62-80 
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
охранник с л/авто, 100000 тг, 
охранник с физподготовкой, 
оплата ежедневно, Т. 8-778-

229-32-06 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщицы, 
на полный раб.день, опыт 
работы приветствуется, гра-
фик работы с 8.00 до 18.00, 
оплата ежедневно, Т. 8-708-
630-74-57 , 8-708-944-39-84 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ-маляр, 
опыт работы, место прохо-
димое, Т. 8-700-354-54-69 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , 
ТОО ГМК Казполиметалл, Абди-
рова, 36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гру-
зовую HOWO, хорошие условия, 
достойная оплата, Т. 8-702-174-
52-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
длинномер, ТД Титан, Т. 36-53-
25 , 43-71-06 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель по перевоз-
ке ВМ, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
5-час.раб.день, выход через 
день, Т. 8-778-207-77-78 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, опыт работы, 
6-дневка. ТОО «Алекс KZ», Мо-
локова, 112а, Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на башен-
ный кран, ТД Титан, Т. 36-53-25 , 
43-71-06 

ТРЕБУЕТСЯ, механик трубоу-
кладчика, опыт работы не менее 
1 года, 200 000 тг, полный раб.
день, срочно, Т. 8-705-283-14-55 
ТРЕБУЕТСЯ, На высокооплачи-
ваемую работу в Костанайской 
области срочно требуются во-
дители автосамосвалов, маши-
нисты экскаватора, машинисты 
автогрейдера. Вахта 20/10, 
стабильная заработная плата 
от 200 000 тенге. Опыт работы 
обязателен, Т. 8-701-875-42-15 , 
8-701-875-42-27 , 8-701-875-42-
18 , 8-701-032-99-28 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на фрон-
тальный погрузчик, опыт ра-
боты, не вахта. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, на 
постоянное место работы, 
поездки 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. Суб-
бота - короткий день, оплата 
100.000-120.000 тг и выше, Т. 
8-777-563-56-70 , 8-778-009-

42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель ЗИЛ, 
ГАЗ, Газель, с личным авто 
до 3 т., на доставку товара, 
з/п от 170.000 - 200.000 тг, Т. 
8-702-383-97-77 , 8-775-356-
38-35 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист Яма-
гура, водитель на ЗИЛ 131, 
вахта. ТОО «L.M.Electric», Т. 
78-98-25 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
продажам автотехники, мо-
торист 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 выкупом или без выкупа), Т. 
8-701-348-14-86 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
Урал, 150000 тг, постоянная ра-
бота, Т. 8-776-721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Авто-
мойка «Тотал», Т. 31-50-04 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Авто-
мойка, Таттимбета, 3/4, Т. 8-700-
463-53-00 , 8-701-571-96-51 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ре-
монту  пневмосистем, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-
водитель, опыт работы не менее 
5 лет. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-
59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-ходовик 
(ученик автослесаря) грузовой 
автосервис, Саранское шоссе, 
8, Т. 8-700-992-28-58 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Методическая, 2а, Т. 
8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат.,  
вахта, дальнобой, Т. 8-747-200-
72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех ка-
тегорий, 300000-400000 тг, на 
международные рейсы, Т. 8-776-
721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, водители для пере-
возки приборов, 300000 тг, вах-
та, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-
805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от 
125.000 тг, опыт работы на гру-
зовых авто. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водители 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 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, водители на фуру, Га-
зель, вахтовый метод, Т. 8-707-
224-35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Ка-
раганды 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 всех кате-
горий, на ЗИЛ-Автовышка, ТОО 
«УМР-2010», Т. 77-97-26 , 8-701-
526-85-41 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМА-
За, от 100.000 тг., среднее обра-
зование, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, Т. 8-700-
343-36-13 
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 го-
сударственную 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
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ав-
тогрейдер, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, 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 гру-
зовое авто, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудро-
натор, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, 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, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шан-
симан 25 тонник, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 3 лет, 180 000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-778-308-86-72 
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 
ЖолКурлыс, 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 ра-
боты, Охранное агентство, Му-
стафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
ремонтник кат.Д, опыт работы, 
сменный график, с навыком ре-
монтных работ по автобусу, Т. 
8-701-482-59-66 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-слесарь 
кат.Д, на автобус, опыт работы, 
со знанием авто-ремонтных ра-
бот по нему, Т. 8-707-889-92-08 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист 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
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты буль-
дозера, автогрейдера, катка, 
башенного крана, козлового, 
мостового, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
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.
технике, 300000 тг, Т. 8-707-224-
35-40 
ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика,  
опыт с грузовыми автомашина-
ми. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка (ругистра-
тура), Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, маляры, плиточ-
ники, плотники на объемы, 
оплата вовремя. ИП, Т. 8-705-
828-01-41 , 8-775-782-79-96 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек-
трик, плотник, сварщик, КСК, 
Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, шту-

катуры, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, без в/п, зво-
нить пн-пт с 9:00 до 17:00 ч.. 
Строительная фирма, срочно, Т. 
25-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник инже-
нера ПТО, опыт работы не ме-
нее 1 года, работа с докумен-
тацией (письма, коммерческие 
предложения, просчеты по заку-
пу оборудования и материалов). 
Строительно-монтажная компа-
ния, срочно, Т. 8-707-121-84-60 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий в 
офис, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик (-ца), 
в/о, опыт работы не менее 3 
лет, полный раб.день, оплата 
при собеседовании, офис на-
ходится в городе. Строительно-
монтажная  компания, срочно, Т. 
8-707-121-84-60

па
 

ТРЕБУЕТСЯ, строители, ТОО «Ма-
гистраль», Т. 8-707-307-53-39 
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщик, ТД Ти-
тан, Т. 36-53-25 , 43-71-06 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик по ремон-
ту 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, 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, рабочие строи-
тельных специальностей, 
работа сдельная, оплата во-
время, Т. 8-747-308-40-45 , 
8-776-512-75-11 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, свар-
щики, электрики, в организа-
цию, на постоянную работу, 
Т. 8-700-788-12-81 , 8-700-992-
37-47 

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, 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, дорожные рабочие, 
от 110000 тг и выше. ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

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, 300000 
тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ-
ем, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-
805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики, 
г.Караганда, Т. 8-776-241-75-67 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль-
тобетонным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 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, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка 
по дорожным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

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 
вечером. Н.Абдирова, Т. 8-707-
400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/сле-
сарь, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ре-
монту квартиры, Пришахтинск, 
Т. 50-80-34 
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, рабочий с опытом 
строителя, опыт работы не ме-
нее 3 лет, полный раб.день, без 
в/п, оплата понедельно, от 3000 
тг/выход, Т. 8-700-545-08-12 
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, За-
вод им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 
8-701-512-89-09 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, на 
бетонно-растворный узел (БРУ), 
по производству брусчатки и пе-
ноблоков, опыт работы желате-
лен. 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, 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, оплата 
сдельная, высокая. ТОО «Ирбис 
КZ», Т. 90-83-35 , 42-69-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
разнорабочий, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 100 000 тг, пол-
ный раб.день, срочно, Т. 8-701-
203-12-95 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
з/п своевременно. ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
ТОО «МВК Караганда», 
Степной-4, стр.4/4, Т. 8-705-759-
00-05 , 8-705-759-00-04 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150000-
160000 тг, варианты работ раз-
ные, вахта (Россия, Казахстан), 
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казах-
стану, вахта (Россия), Т. 8-776-
721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100000-150000 
тг, обязанности: сварочные ра-
боты с различными материа-
лами; резка металла; участие в 
ликвидации неисправностей в 
работе устройств, их ремонте и 
монтаже. Требования: опыт ра-
боты сварщиком; знание формы 
раздела швов под сварку, сроч-
но, Т. 8-701-910-28-91 
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-сборщик 
металлоконструкций, оплата 
сдельная, высокая. ТОО «Ирбис 
КZ», Т. 90-83-35 , 42-69-40 
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты строи-
тели по бассейнам, ТД «Казаме-
та», Т. 98-04-78, 8-702-908-73-09
ТРЕБУЕТСЯ, строители, ТД «Ка-
замета», Т. 98-04-78, 8-702-908-
73-09

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, эл/газосварщик, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники 
группа эл/безопасности 3-5, 
от 100000 и выше тг, желате-
лен опыт работы. ТОО «Бизнес 
Микс», Т. 8-705-155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Кара-
гандинская 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 Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, 
80000 тг,  6-дневка, 9.00-18.00. 
Ю-В. Ресторан «Рубин», Т. 31-
50-62 , 8-700-931-63-17 , 31-52-
58 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по ти-
ризму, желательно с опытом 
работы, обязательно выс-
шее образование. Турфирма 
«ОАЗИС», п.Н.Абдирова, 19, 
Т. 51-11-12 

ТРЕБУЕТСЯ, контент-менеджер, 
100.000 тг, для работы с сайта-
ми компании, желательно зна-
ние Photoshop и 1С 8.2 Торговля, 
полный соц.пакет. ТОО «Алекс 
KZ», Молокова, 112а, Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по про-
дажам недвижимости, ТОО ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, RG-
Brend, Складская, 2, Т. 8-700-
147-21-17 , 51-36-08 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
гл.бухгалтера, в/о, опыт работы 
не менее 3 лет, 170000 тг, пол-
ный раб.день, Поступление и 
реализация ТМЦ, импорт, рас-
четы с поставщиками и поку-
пателями, авансовые отчеты. 
Обработка банковских выписок 
и отражения на бух. счетах. Ра-
бота с ЭСФ, виртуальный склад. 
Внутренний отчет для руководи-
теля, срочно, Т. 8-747-218-41-66 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ПРИЕМ звонков! Заполнение блан-
ков, встреча и консультирование 

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

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, 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, От-
ель «Созвездие», срочно, Т. 40-
06-30 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, об-
разование среднее-спец. или 
высшее, ул.Газалиева,4, срочно, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, 
полный раб.день, знание 1С, 
опыт работы в бухгалтерии, Т. 
90-88-77 , 8-700-107-77-78 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты, ТОО «Айза», эл/адрес: 
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 
77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-ревизор, 
от 90000 тг, стаж не менее 2 
лет. ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт 
не менее 7 лет. ТОО «Келешек-
2009», резюме: complex09@
yandex.kz, Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
250000 тг,  Гастелло 18, ТОО 
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-
90 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по ка-
драм, опыт работы не менее 
3 лет, Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, кредитный ме-
неджер, среднее образование, 
б/опыта, от 80 000 тг, полный 
раб.день, в микрофинансовую 
организацию Инкар& S», г. Ка-
раганда и г. Темиртау, Т. 8-777-
322-33-28 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер в офис, 
Т. 8-775-980-27-28 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по взы-
сканию 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 рабо-
те с персоналом, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по ре-
кламе - дизайнер, ТОО «Кара-
ганды 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 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бух-
галтера, полный раб.день, Т. 
90-88-77 , 8-700-107-77-78 
ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, руково-
дитель методико-
библиографического отдела, 
в/о, стаж работы в должности 
3 года. Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», 
Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-
референт, 1 ед., ТОО Гипро-
водхоз, Т. 47-74-46 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
Охранное агентство, Мустафи-
на 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела 
кадров, 150000 тг, с опытом 
работы не менее 2 лет., гра-
фик работы с 8.00 до 17:00, 
развозка, полный соц.пакет. 
ТОО Рост, срочно, Т. 78-02-86 
, 8-702-557-16-15 , 8-777-322-
37-64 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-400-
97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик терри-
торий, среднее образование, 
б/опыта, 60000-80000 тг, пол-
ный раб.день, уборка террито-
рии, полив и стрижка газонов, 
Т. 40-38-60 , 87-001-522-98-88 
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, в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет, В 
строительную фирму ИТР 
(инженерно-технические 
работники), гибкий график 
работы, Т. 49-69-19 , 8-701-
167-82-22 
ТРЕБУЕТСЯ, в/о, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, В строи-
тельную фирму по гос.
закупкам, опыт работы на 
порталах НАФЛОК САМРУК, 
госзакуп, подготовка тех.
документов для тендоров, 
Т. 49-69-19 , 8-701-167-82-22 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководи-
тель по ТВ и ПБ, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по 
охране труда и технике безо-
пасности, в/о, опыт работы, от 
150 000 тг, удаленная работа, 
резюме на почту - vp@smb.
solar, обращаться по адресу : 
г. Сарань, Джамбула дом 85В, 
каб 206, Т. 8-708-363-74-60 , 
8-701-599-68-56 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор-технолог, в/о, 
опыт работы не менее 1 года, 
80000-120000 тг, полный раб.
день, ТОО «Эксперименталь-
ный завод №1», срочно, Т. 56-
53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
энергетик, в/о, опыт работы, от 
200 000 тг, удаленная работа, 
обращаться : г.Сарань , Джам-
була дом 85В каб 206, резюме- 
vp.@smb.solar, Т. 8-708-363-74-
60 , 8-701-599-68-56 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, взрывники, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдиро-
ва, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер БВР, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдиро-
ва, 36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в от-
дел ксерокопии, Т. 8-707-305-
18-36 

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска 

продукции, заполнение листов за-
казов, консультирование клиентов. 
Можно без образования. 5/2. Доход 

высокий. , Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы не менее 3 лет, на руки 
150 000 тг, полный раб.день, Т. 
8-702-128-71-48 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам морозильного и холодиль-
ного оборудования, 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, помощник по изуче-
нию и пользованию интерне-
том, 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, художник-дизайнер, 
Караг.областная спец.библио-
тека для незрячих, Пришах-
тинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Карпенко 
Анастасии Павловны, 

умершей 15.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 

ул.Зелинского, 24/1, кв.101 
(рядом со службой сбыта), 

НОТАРИУС нотариально-
го округа Карагандинской 
области Мукатаева Жанат 
Омирсериковна извещает 
об открывшемся наслед-
стве после смерти гражда-
нина Пундева Александра 
Георгиевича, 06.04.1951 
г.р., умершего 03.06.2019 
года и  проживавшего на 
день смерти по адресу: 
г.Караганда, ул.Пирогова, д. 
21, кв. 2. Прошу наследни-
ков обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячного 
срока - 03.12.2019 года, Т. 
8-705-178-64-62 
НОТАРИУС нотариально-
го округа Карагандинской 
области Мукатаева Жанат 
Омирсериковна извещает 
об открывшемся наслед-
стве после смерти граж-
данина Слащева Виктора 
Александровича, 02.10.1959 
г.р., умершего 28.05.2019 
года и  проживавшего на 
день смерти по адресу: 
г.Караганда, ул.Широкая, 
д.8, кв. 2. Прошу наследни-
ков обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячного 
срока - 28.11.2019 года, Т. 
8-705-178-64-62 
НОТАРИУС нотариально-
го округа Карагандинской 
области Мукатаева Жа-
нат Омирсериковна из-
вещает об открывшемся 
наследстве после смерти 
гражданина Спанова Аска-
ра Каленовича, 29.12.1969 
г.р., умершего 10.05.2019 
года и проживавшего на 
день смерти по адресу: 
г.Караганда, 22 мк-р, д.19, 
кв. 2. Прошу наследников 
обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячного 
срока - 10.11.2019 года, Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Байжумар-
товой Сании Касеновны, 
умершей 13.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекишевой по 
адресу: г.Караганда, Гого-
ля, 34А, каб.503, 
ПОСЛЕ смерти Водолаж-
ской Натальи Михайловны, 
умершей 04.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира,19, 
ПОСЛЕ смерти Габзагировой 
Зифы Каюмовны, умершей 
16.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Гаван Татья-
ны Алексеевны, умершей 
03.05.2019 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 Гамер Вла-
дислава Владиславовича, 
умершего 7 января 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжанову 
М. С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2, 27 мк-р, 
ПОСЛЕ смерти Гирина Алек-
сея Васильевича, умерше-
го 19.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
Т. 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Гончаровой 
Валентины Фёдоровны, 
умершей 07.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Городкого 
Николая Яковлевича, умер-
шего 25.01.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Гуменной 
Амалии Христьяновны, 
умершей 13.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой 
М.Б. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 
ПОСЛЕ смерти Гурьяновой 
Антонины Ивановны, умер-
шей 06.02.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Жигас 
Нины Ивановны, умершей 
01.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Апиевой А.Н. по адресу: г. 
Караганда, мк-н Степной-3, 
д.3 (здание Евразийского 
Банка), Т. 34-47-97 
ПОСЛЕ смерти Жукова Алек-
сея Ивановича, умершего 
30.07.2003 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Иманасо-
ва Валерия Николаевича, 
умершего 19.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Агибаевой А.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, возле магази-
на «KAVI», «Шахри», Т. 43-
70-98 
ПОСЛЕ смерти Исмагуловой 
Раисы Смагуловны, умер-
шей 01 января 2015 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 Классен 
Александра Петровича, 
умершего 29.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Алдабергеновой 
А.Т,. по адресу: г. Караган-
да, Ерубаева, 32, Т. 56-07-03 
, 8-701-301-00-75 

ПОСЛЕ смерти Констанченко 
Анны Андреевны, умершей 
01.02.2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Кургано-
ва Виталия Николаевича, 
умершего 15 февраля 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Курдюко-
ва Василия Георгиевича, 
умершего 20.01.2019 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 Куюко-
ва Тулеша Матыновича, 
умершего 10.10.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Айтеновой А.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-
43-22 
ПОСЛЕ смерти Лелюх Бори-
са Петровича, умершего 12 
января 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
77, здание Панорамы, Т. 
50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 
8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Лойко Ми-
хаила Ивановича, умерше-
го 28.06.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Елеусизовой З.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 30-
54-71 
ПОСЛЕ смерти Мищен-
ко Светланы Юрьевны, 
умершей 25.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Апиевой А.Н. по 
адресу: г. Караганда, мк-н 
Степной-3, д.3 (здание Ев-
разийского Банка), Т. 34-47-
97 
ПОСЛЕ смерти Петлеван 
Алексея Григорьевича, 
умершего 16.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 30-
54-71 
ПОСЛЕ смерти Понамарё-
вой Надежды Ивановны, 
умершей 29.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Попова 
Геннадия Николаевича, 
умершего 30.05.2019 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 Савельевой 
Анны Ивановны, умершей 
06 июня 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Савчук Ива-
на Ивановича, умершего 
30.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Сенчило-
вой Раисы Николаевны, 
умершей 24.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Таласпаева 
Ораза Баймухамбетовича, 
умершего 20.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Агибаевой А.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, возле магази-
на «KAVI», «Шахри», Т. 43-
70-98 
ПОСЛЕ смерти Тейхреб Пе-
тра Андреевича, умершего 
04.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Оспановой А.К. по адресу: г. 
Караганда, Б.Жырау, д.57/1, 
БЦ «Pazl», офис 302, Т. 50-
62-97 , 8-777-045-21-07 
ПОСЛЕ смерти Терентьева 
Михаила Константиновича, 
умершего 21.12.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Шерікбай 
Нүртай, умершего 19.02.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Бражниковой Надежды 
Ярославовны, Т. 45-26-34 

УТЕРЯН студенческий и чи-
тательский билет на имя Тур-
лыбек А.М. Просьба нашедше-
го вернуть за символическую 
награду, Т. 8-702-426-26-53 

УТЕРЯНА карточка допуска 
на автотранспортное средство 
(международные перевозки 
грузов) на автомашину DAF 
098 АО 09. Просьба вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-701-029-
80-65 

ПОТЕРИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и чи-
тательский билет на имя 
Рәшит Рысбек Анафияұлы, 
выдан КГМУ, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Аятбек Өтелис Әбілханұлы, 
выдан КГМУ, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Жолдасова Бекжана 
Ақбарұлы, выдан КГМУ, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Сабырқұл Мұхаметжан 
Ниятбекұлы, выдан КГМУ, 
УТЕРЯН кассовый аппарат 
на ИП Шубина Светлана 
Васильевна, № свиде-
тельства ИП 0634063 серия 
12915, ИИН удостоверения 
личности 590920400346, 

ДИПЛОМ К№3151607 на имя 
Гафуровой Озоды Фарходов-
ны, выдан Медицинским кол-
леджем им.П.Ф.Боровского 
г.Ташкент, Республики Узбеки-
стан в 2013 г, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, 
выд. Карагандинским 

Высшим Политехническим-
техническим колледжем в 

2016 году на имя Бирюкова 
Евгения Алексеевича, 2000 
г.р. Считать недействитель-

ным, 

УТЕРЯН студенческий билет 
Карагандинского Эконо-
мического Университета 
Казпотребсоюза, выд. в 

2018 г. на имя Сейдгазимо-
вой Саиды Жансериковны. 
Считать недействительным, 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО слесаря-
ремонтника, выдан 
уч.пунктом на имя Таубе 
В.А. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Жайдақбай Гулнур 
Сабитқызы, выд. в 2014 г., 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Кочиева Радихана Ис-
махановича, выд.в 2012 г., 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Кузиева Саидбека Ка-
римовича, выд. в 2012 г., 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Нугуман Хамит Бейбытулы, 
выд. в 2015 г., КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Ташметова Эльярбека 
Розматжановича, выд. в 
2012 г., КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Тусупбаевой Жанар 
Ержановны, выд. в 2012 г., 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, вы-
дан КГМУ на имя Нұртай 
Қолқанат, 14.12.1994 г.р. 
Считать недействитель-
ным, 

УТЕРЯН аттестат на имя 
Малшибаевой Гульнары 
Койшибаевны, № А 174567, 
выд. Босагинской СШ, в 
1992 г. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя Қажғали Арман 
Жеңісұлы, «НАО МУК», 7 
курс. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН ученический билет 
на имя Деменчук Вадима 
Васильевича, выд. КВПТК, 
2015 г. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯНО Куалык «Кумыз 
Алка» на имя Сарсенова 
Гульзада Нургалиевна. Счи-
тать недействительным, 

КАССОВЫЙ аппарат Меркурий-
115Ф, завод.№АА00714528 
2006 г.в, книга учета налич-
ных денег и книга учета то-
варных чеков на кассовый 
аппарат ИП Леознов К.М, иин 
810322300525. Считать не-
дейсвительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Ергембай Балмухамед 
Дінмұхамедұлы «НАО МУК» 5 
курс. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Мизамбай Асылбек 
Әбдіманапұлы, выдан КГМУ в 
2014 г Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Рудницкая Лолита Руслановна 
«НАО МУК» 7 курс. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Сериковой Аяулым Нурланов-
ны, выдан в 2012 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Тогызбаевой Айгерим Раши-
довны, выдан в 2012 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Хасенова Руслана Маратови-
ча, выдан в 2012 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ша-
дыман Айсүлтан Әлімханұлы 
КГМУ «НАО МУК» 5 курс. Счи-
тать недействительным, 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ документы 
ТОО «Первый-СтройСервис», 
бин 020340008693. Считать 
недействительным, 

ДРУГИЕ
«RІО-07» ЖШС өнімнің 
қалдығын қабылдау 
мен қайта өңдеу кезінде 
«Қоршаған ортаға әсерді 
бағалау» жобасын қарауда 
қоғамдық тыңдаудың 
жүргізілуінің ашық жина-
лыс түрінде өткізілетінің 
ескертеді. Объект 
Октябрь ауданы, Жеки-
баев көшесі, 1 телім ме-
кенжайында орналасқан.
Қоғамдық тыңдау 
Қарағанды қ., Октябрь ау-
даны, Маметов көш. 111  
мекен жайында орналасқан 
Теміржолшылар мәдениет 
үйінің ғимаратында 
06.08.2019 ж. сағат 15.00-

де өткізіледі.Жергілікті ат-
карушы органның атауы 
және қоғамдық тыңдауды 
ұйымдастыруға жауап-
ты тұлғаның байланыс 
деректері - «Қарағанды 
облысы бойынша табиғи 
ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ, Кари-
мова М.З.; тел: 8 (721-2) 
56-8І- 66.Ұсыныстар мен 
ескертулер қабылданатын 
жергілікті атқарушы 
органның электрондық 
поштасының мекен-
жайы - рг.resurs@mail.ru. 
Жоба бойынша құжаттама 
орналастырылған жергілікті 
атқарушы органның 
интернет-ресурсының ме-
кенжайы - http:pr-resurs.kz. 
Жұртшылық өкілдерінің 
жоба материалдарымен 
қағаз түрінде танысуға 
мүмкін болатын орнының 
мекенжайы: Қараганды 
қ.. Октябрь ауданы, Же-
кибаев көшесі, 1 телім. 
Мемлекеттік экологиялық 
сараптама жүргізу жөніндегі 
мемлекеттік органның ата-
уы - «Карағанды облысы 
бойынша табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» ММ; 
Тапсырыс берушінің атауы 
және байланыс деректері: 
«RIO-07» ЖШС. тел. 8 700 113 
8188; Тапсырыс берушінің 
ұсыныстар мен ескертулер 
қабылданатын интернет- 
ресурсының немесе элек-
трондык поштасының ме-

кенжайы - Е-mаіІ: 002382@
mаіІ.гu. Құжаттаманы 
әзірлеушінің атауы және 
байланыс деректері - 
ЖК»Чичина Л.И.»,  тел. 8 701 
942 50 71 , 
ОБЪЯВЛЕНИЕ о конкурсе. 
Организатор конкурса КГУ 
СОШ №16. Объявляет о 
проведении конкурса по 
организации горячего пи-
тания. 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 «RIO-07» уведомляет о 
проведении общественных 
слушаний в форме открыто-
го собрания по рассмотре-
нию проекта «Оценка воз-
действия на окружающую 
среду» при приеме и пере-
работке отходов производ-
ства. Объект расположен 
по адресу: город Караган-
да, Октябрьский район, ул. 
Жекибаева уч. 1. Слушания 
состоятся 06.08.2019 г. в 
15.00 в здании Дом куль-
туры железнодорожников 
по адресу: г.Караганда, 
Октябрьский район, ул. Ма-
метова 111. Наименование 
местного исполнительного 
органа и контактные дан-

ные лица, ответственно-
го за организацию обще-
ственных слушаний - ГУ 
«Управление природных 
ресурсов и природополь-
зования по Карагандинской 
области», Каримова М.З., 
конт. тел.: 8 (721-2) 56-81-66. 
Адрес электронной почты 
местного исполнительного 
органа, где принимаются 
замечания и предложения 
- pr.resurs@mail.ru. Адрес 
интернет-ресурса местного 
исполнительного органа, 
где размещена документа-
ция по проекту — http:pr-
resurs.kz. Адрес места, где 
представители обществен-
ности могут ознакомится 
с материалами проектов в 
бумажном виде — г. Кара-
ганда, Октябрьский район, 
ул.Жекибаева, уч.1. Наиме-
нование государственного 
органа по проведению госу-
дарственной экологической 
экспертизы - ГУ «Управле-
ние природных ресурсов 
и природопользования по 
Карагандинской области». 
Наименование и контакт-
ные данные заказчика: ТОО 
«RIO-07», тел. 8 700 113 81 
88. Адрес интернет-ресурса 
или электронной почты за-
казчика, где принимаются 
замечания и предложения 
- Е-mail: 002382@mail.ru. 
Наименование и контакт-
ные данные разработчика 
документации: ИП «Чичина 
Л.И.», тел. 8 701 942 50 71, 
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По воПросам размещения рекламы
обращаться По телефону: 8 (7212) 99-66-46




