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«Хорошая ощутимая надбавка. Прибавка, естественно, 
всегда хорошо. Но то, что на такую сумму, это сразу за-
метно. И будет увеличиваться, наверное, поток молодых 
специалистов в медицину, я так думаю. Потому что в 
последнее время в медицине нехватка кадров»

Алия Абдыгалиева, акушер-гинеколог Городского пе-
ринатального центра о повышении зарплат медикам.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Мы разные, мы по-разному думаем о том, что правильно или неправильно, у нас 
разные интересы, нас не заставить думать одинаково. Но когда мы находимся 
вместе, то ни в коем случае не раним друг друга. Мы не обидим чувства друг друга 
– вот это и есть пример той толерантности, стабильности, которая должна 
быть в Казахстане. Потому что мы живем в стабильном обществе и не накопили 
злобу друг на друга, не страдаем от зависти, не держим камня за пазухой. Потому 
что на протяжении 28 лет мы это выстрадали»

Руководитель научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана 
Карагандинской области, профессор Вилен Молотов-Лучанский о людях, 
живущих в Караганде и в Казахстане.   

eKaraganda

Директор филиала по Караган-
динской области НАО «Фонд 
социального медицинского 
страхования» Фазыл Копобаев 
говорит, что уже этой осенью 
оказание медицинской помо-
щи населению будет осущест-
вляться в пилотном режиме в 
рамках системы обязательного 
медицинского страхования. 
Правительством утверждены 
медицинские услуги, которые 
будут получать застрахованные 
и незастрахованные граждане. В 
полную силу система ОСМС нач-
нет работать с января 2020 года. 
Однако, жители Карагандинской 
области начнут получать медус-
луги согласно своего статуса уже 
осенью текущего года. 

Фазыл Копобаев говорит, что про-
блемы, после внедрения системы 
ОСМС, вероятнее всего будут. В 
связи с этим правительство страны 
решило в нашем регионе запустить 
систему раньше на несколько ме-
сяцев, чтобы к январю следующего 
года устранить недочеты, которые 
скорее всего возникнут.
Застрахованные и незастрахован-
ные граждане будут получать разные 
объемы медицинской помощи.
Незастрахованные граждане смо-
гут получать только пакет ГОБМП 
– минимальный социальный стан-
дарт, который будет включать в себя 
помощь в экстренных и неотложных 
состояниях, первичную медико-
санитарную помощь, помощь при 
социально-значимых заболеваниях 
(СПИД, ВИЧ, онкология, туберкулез, 
психические и наркологические 
заболевания), а также при 25 основ-
ных хронических заболеваниях.
Застрахованные граждане поми-
мо этих медуслуг будут получать 
расширенный пакет ОСМС, в ко-
торый включены консультативно-
диагностическая помощь, в том 
числе дорогостоящие лабораторные 
и инструментальные исследования, 
амбулаторное лекарственное обе-
спечение, плановая стационарная 
и стационарозамещающая помощь, 

медицинская реабилитация и вос-
становительное лечение (за исклю-
чением туберкулеза).
- Застрахованные граждане смогут 
бесплатно проходить такие дорого-
стоящие исследования как МРТ и КТ, 
которые сегодня получают только 
социально-уязвимые категории на-
селения, - говорит Фазыл Копбаев.
После внедрения системы Обяза-
тельного социального медицинского 
страхования жители Карагандинской 
области станут реже платить из сво-
его кармана за медицинские услуги. 
Об этом на брифинге сообщил ди-
ректор филиала по Карагандинской 
области НАО «Фонд социального 
медицинского страхования» Фазыл 
Копобаев. Он подробно рассказал, 
какие меры будут для этого приняты.
Сегодня уровень расходов на здра-
воохранение со стороны населе-
ния, несмотря на гарантированный 
объем бесплатной медицинской 
помощи, достигает 40%. По рекомен-
дациям ВОЗ эта цифра не должна 
превышать 20%. Планируется, что, 
отчисляя средства в Фонд социаль-
ного медицинского страхования, 
жители нашей области будут реже 
сталкиваться с ситуациями, когда 
нужно оплачивать медицинскую по-
мощь из собственного кармана.
- Сейчас проводится совершенство-
вание системы финансирования и 
тарифной политики. Фонд медицин-
ского страхования проводит по-
литику по выравниванию тарифов. 
На сегодняшний день государство в 
рамках ГОБМП ежегодно выделяет 
около 1 триллиона тенге. Этих денег 
не достаточно для того, чтобы в 
полном объеме оказывать необхо-
димую помощь населению. Растет 
количество людей, которые тратят 
собственные деньги на лечение, - 
говорит Фазыл Копобаев.
Планируется, что из фонда допол-
нительно на сферу здравоохране-
ния будет выделяться порядка 50% 
средств. Также буду совершенство-
ваться тарифы, чтобы привлечь 
наибольшее количество постав-
щиков медицинских услуг, которые 
будут работать по государственному 
заказу.

Так, по словам Фазыла Копобаева, 
к примеру, УЗИ по государственно-
му тарификатору стоит 800 тенге. В 
частных клиниках стоимость этого 
исследования колеблется от 2 до 9 
тысяч тенге. Никто из владельцев 
оборудования не хочет работать по 
гозаказу, когда на одного пациента 
выделяется 800 тенге. Планируется 
этот тариф увеличить.
После увеличения тарифа государ-
ственный заказ будет размещаться 
в большем количестве частных кли-
ник. Тем самым сократятся очереди 
на исследования, а, следовательно, 
эти медуслуги станут наиболее до-
ступными.
Фазыл Копобаев говорит, что поло-
жительные результаты от внедрения 
ОСМС будут видны не раньше, чем 
через два года.
Стоит отметить, стоматологические 
услуги не будут включены в пакет 
медицинских услуг, которые будут 
получать застрахованные в системе 
Обязательного социального страхо-
вания граждане. Об этом сообщил 
директор филиала по Карагандин-
ской области НАО «Фонд социаль-
ного медицинского страхования» 
Фазыл Копобаев.
По-прежнему бесплатную стомато-
логическую помощь будут получать 
дети, беременные женщины и люди 
из социально-уязвимых категорий 
населения. Все остальные категории 
населения не смогут лечить зубы 
бесплатно.
- Возможно, в будущем в пакет ме-
дуслуг для застрахованных граждан 
войдем стоматологическая помощь, 
- сказал Фазыл Копобаев.
Также директор филиала фонда от-
метил, что сегодня государством 
оплачиваются пломбы химического 
отверждения. Наиболее качествен-
ный пломбы светового отверждения 
государством не оплачиваются.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:

- Сергей Анатольевич:
Понимаю что медицинская сфера 
требует реформ, но ведь речь идет 
о здоровье казахстанцев. Людей и без 
того в больницы не загонишь, сколько 
у нас случаев выявления запущенных 
форм различных заболеваний. А с вве-
дением ОМС многие просто-напросто 
откажутся идти к врачу. У нас много 
безработных, самозанятых. Как быть 
с ними?

- Асель Мендыбаева:
В ожидании лучших времен и наличия 
средств, люди будут запускать своё 
здоровье. Нам ведь важнее оплатить 
коммунальные счета, собрать детей 
в школу, купить продукты. Идти в 
больницу и сейчас-то не все торопят-
ся, а когда повиснет угроза, например, 
оплачивать операцию, люди и вовсе 
затянут с визитом к врачу.

- Светлана Захарова:
А зачем добровольно отчислять  день-
ги, если мы и так платим в частных 
клиниках постоянно. 

- angelswetas:
Смысл платного страхования, если 
уже давно нехватка врачей специали-
стов. Годами ходишь к платным, ана-
лизы (кроме кала, мочи) все платно, 
УЗИ платное, да куда не обратись всё 
платно. Мы прикреплены к 8 по-
ликлинике, там вообще врачей нет, 
ребёнка платно полностью обследую 
и лечу, единственное, что снимок еще 
бесплатно сделали. С 5 в 8 перевелись 
поликлинику, а толку ноль. Я про себя 
молчу, а вот детям где бесплатное, 
кроме семейного врача? К окулисту 
платно, хирурги - отправляют к 
платным, массаж - платно, стома-
толог – платно. Нет у нас врачей, а 
очереди в другие клиники на месяцы 
вперед. Массаж, например мы так и не 
дождались очереди, окулист тоже са-
мое, да и стоматолог, шпыняют нас 
третий год туда-сюда. То от школы 
туда, то сюда относитесь, то записи 
нет, то врача и в итоге платно всё.  





№29 (898) 
с 16 по 22 июля 2019 г. НОВОСТИ

Власть
Аким Карагандинской 
области призвал 
устанавливать замки, 
чтобы дети    
не выпадали из окон

eKaraganda

На прошлой недели в областном 
акимате состоялось аппаратное со-
вещание под руководством акима 
области Ерлана Кошанова. Глава ре-
гиона особо заострил внимание на 
случаях выпадения детей из окон.  

- Только за прошедшую неделю в Кара-
ганде было уже два таких случая, один из 
них закончился летальным исходом. Мы 
все – родители, и меня это тоже беспокоит 
как отца и деда. Дети из-за своей любоз-
нательности не понимают опасности, а 
москитные сетки ненадежны. Надо прово-
дить информационную работу, - призвал 
глава региона. – Ответственность за это 
ложится на нас, взрослых! Родители не 
должны терять бдительности.
Ерлан Кошанов поручил сотрудникам ДЧС 
информировать население, подчеркнув, 
что в магазинах продаются специальные 
замки, которые фиксируют широту от-
крытия окна, а стоят они около двух-трех 
тысяч тенге. Другой вариант – и вовсе 
снимать ручки на пластиковых окнах.
- Нужно создать видеоролики, распростра-
нять буклеты, рассылать информацион-
ные сообщения. Проводите такую работу 
– думаю, СМИ в этом вопросе вам помогут, 
- отметил аким области. – Ходите по квар-
тирам, проверяйте безопасность окон, 
работайте через КСК. В этом вопросе нам 
всем надо объединиться – ситуация очень 
серьезная.

Аким Карагандинской 
области 
рекомендовал 
чиновникам 
оперативно 
реагировать    
на жалобы жителей

eKaraganda

На аппаратном совещании в об-
ластном акимате глава региона 
Ерлан Кошанов жестко высказался 
о бюрократии в отношении об-
ращений населения. Всем акимам 
и руководителям управлений он 
поручил своевременно реагировать 
на жалобы граждан. 

- Нам надо стараться решать вопросы 
карагандинцев оперативно. Когда вы не 
решаете их вопросы, они направляют 
их к нам: я получаю очень много жалоб, 
- поделился Ерлан Кошанов. - Я дал по-
ручение аппарату проанализировать, из 
какого региона поступает больше жалоб 
– ведь это значит, там есть системные 
проблемы, или слабо работает аким и его 

команда! С этим надо разбираться. 
На одном из последующих аппаратных со-
вещаний аким области поручил поделить-
ся таким анализом.
- Элементарные вопросы, которые не ре-
шили акимы на местах или наши госорга-
ны, надо выносить на публичное обсужде-
ние – пусть все видят, как люди мучаются 
из-за бюрократии и нерасторопности 
чиновников! – высказался Ерлан Кошанов. 
- Здесь, конечно, надо разбираться, кто 
насколько прав, но вот пример: от безыс-
ходности жители дома по улице Ермекова, 
60 пожаловались в социальных сетях о 
том, что в одной из квартир прогнулось 
плитоперекрытие. Люди писали: никто не 
смог им объяснить, кто и как должен по-
мочь. В чем причина? – обратился Ерлан 
Кошанов к присутствующим. – Пришли, 
якобы, работники ЧС, сказали, чтобы люди 
сами занимались этой проблемой. Я не 
знаю, кто здесь прав. Кто-то посоветовал 
им, чтобы опасную комнату обходили, не 
заходили туда. Это настоящий пример 
бюрократии – плита может обрушиться в 
любой момент. Нам нельзя ждать смер-
тельного случая.

В восьми регионах 
Карагандинской 
области 
предоставляются 
услуги инватакси

eKaraganda

Это происходит за счет местного 
бюджета, отметила на аппаратном 
совещании в областном акимате 
руководитель отдела занятости и 
социальных программ Асем Джуну-
спекова. В скором времени запу-
стят инватакси в Бухаржырауском 
районе. 

- Кроме того, Министерством труда в 
рамках национального плана с 2020 года 
планируется внедрить портал социаль-
ных услуг с 2020 года. Так лица с инва-
лидностью смогут выбирать поставщика 
услуг самостоятельно, - дополнила Асем 
Джунуспекова. – Сейчас в области паспор-
тизированы 1609 объектов – они внесены 
в портал «Доступная среда», из них 1145 
объектов подлежат адаптации для людей 
с особыми потребностями. В этом году на-
мерены адаптировать еще 75 объектов. У 
тех, кто передвигается на кресле-коляске, 
возникают вопросы по адаптации вокзала 
в Караганде и недоступности для них 
маршрутных автобусов. В связи с этим 
просим поручить управлению пассажир-
ского транспорта провести соответствую-
щие мероприятия.
На 1 июля 1814 лиц с ограниченными 
возможностями были охвачены мера-
ми содействия занятости, продолжила 
Асем Джунуспекова. В рамках программы 
«Енбек» на текущий год выделено 9 млн. 
тенге, которые пойдут на создание четы-
рех рабочих мест для лиц с нарушением 
зрения (в Темиртау, Жезказгане, Каражале 
и Абайском районе): средние затраты на 
создание одного рабочего места соста-
вят 2,5 млн. тенге. Акиматами городов и 
районов установлена квота от 2 до 4%, по 
которой трудоустроен 31 человек.
Аким города Нурлан Аубакиров дополнил 
ситуацию с инватакси и индивидуальными 
помощниками в областном центре:
- Сейчас 350 инвалидов по слуху обслу-
живаются гражданскими и городскими 
обществами, ежемесячно 89 инвалидов-
колясочников пользуются услугами 
инватакси через Центр социальных 
инициатив, а 35 детей-инвалидов исполь-
зуют инватакси благодаря инициативе 

граждан. Индивидуальных помощников в 
Караганде тоже 1462 человека – недостат-
ка в них нет, услуги оказываются в полном 
объеме.
Ерлан Кошанов отметил, что вопросы 
запуска инватакси и индивидуальных 
помощников для инвалидов касаются 
всех акимов городов и районов области. 
Ситуацию, подчеркнул глава региона, не-
обходимо держать на личном контроле.

В Караганде 
назначили нового 
директора КГП 
Управление парками 
культуры, отдыха   
и скверами

Акимат города Караганды

По итогам конкурсного отбора рас-
поряжением акима города Нур-
лана Аубакирова директором КГП 
«Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» назначена Аши-
рова Мадина Сафарбековна. 

До нового назначения Мадина Сафар-
бековна, являлась директором КГКП 
«Карагандинский государственный 
зоологический парк», имеет два высших 
образования: юридическое и экономи-
ческое, трудовую деятельность начала в 
1990 году с должности товароведа роз-
ничных предприятий, бухгалтером, зани-
мала различные руководящие должности 
в частных предприятиях, была депутатом 
Карагандинского городского Маслихата III 
и IV созывов.

В Карагандинской 
области будут 
проверять качество 
угля с разрезов

eKaraganda

В Карагандинском регионе полным 
ходом идет подготовка к отопи-
тельному сезону, однако имеются и 
проблемные вопросы. Один из них 
касается качества угля с угольных 
разрезов Шубарколь, Борлы, Куучек. 
На прошлой неделе аппарат аки-
ма области посоветовал акиматам 
требовать от разрезов сертификаты 
о качестве угла и проводить его 
анализ. 

Еще одна проблема сегодняшнего дня 
– поставка угля в Улытауский район: там 
не имеется средств на закупку. В общем и 
целом для населения и объектов соцкуль-
тбыта потребность в угле составляет 1366 
тысяч тонн, для коммунальных объектов 
– 559 тысяч тонн. Об этом доложили на 
аппаратном совещании под руководством 
акима области Ерлана Кошанова. 
В регионе сейчас начались продажи угля 
для бытовых целей, что позволит избе-
жать ажиотажа. В области действуют семь 
разрезов, которые продают коммунально-
бытовой уголь, и самый большой объем 
имеет Шубарколь. В конце июня закон-
чили инвентаризацию угольных складов, 

железнодорожных тупиков в области: все 
они оборудованы необходимой техникой 
и готовы к продажам. На коммунальные 
нужды планируется отгрузить 5,1 млн 
тонн твердого топлива – на 700 тысяч 
тонн больше, чем в прошлом году. К за-
готовке угля уже приступили в Караганде, 
Темиртау, Сарани, Шахтинске, Жезказгане, 
Каражале, в Абайском, Осакаровском, 
Нуринском, Шетском районах, отметил за-
меститель акима области Алмас Айдаров.
- До 15 июля нам нужно организовать 
работу по загрузке на 50% точек реализа-
ции угля, - продолжил он. – Надо начать 
проводить и информационную кампанию 
– вплоть до дворового обхода, чтобы 
полностью обеспечить население углем. 
Бюджетный уголь должен быть завезен 
до 15 августа – такую задачу мы ставим. 
Цены на уголь находятся на постоянном 
контроле.
Кроме того, в Карагандинской области 
впервые в пилотном режиме запустят мо-
бильное приложение «Smart-Komir», пред-
назначенное для заказа Шубаркольского 
угля онлайн для домашних хозяйств.

Городская жизнь
Карагандинцы 
недовольны 
соседством   
с недостроенным 
многоэтажным 
зданием

eKaraganda

Жители домов, расположенных на 
улице Анжерская, недовольны со-
седством с недостроенным много-
этажным зданием с адресом улица 
Анжерская, 41. Горожане видят 
опасность в «недострое». Здание не 
огорожено, дети, как бы их не кон-
тролировали родители, постоянно 
играют на строительной площадке.

Карагандинцы, обратившиеся в редакцию 
сайта eKaraganda.kz, говорят, что не-
однократно обращались в акимат города 
Караганды. На сегодняшний день доступ в 
здание остается открытым.
В акимате города ответили на данное об-
ращение:
«Данное строение находится в частной 
собственности. В мае текущего года руко-
водитель отдела координации вопросов 
строительства, архитектуры и земельных 
отношений аппарата акима Караган-
ды встречался с обратившейся к нам с 
данным вопросом жительницей дома. 
При встрече были даны рекомендации на-
писать коллективное письмо в ГУ «Управ-
ление государственного архитектурно-
строительного контроля Карагандинской 
области», для проведения необходимых 
мероприятий в сфере закона об архитек-
турной градостроительной и строитель-
ной деятельности. Однако, как нам позже 
стало известно, жители не проявили 
активности и не обращались в вышеу-
казанное госучреждение», - сообщили в 
пресс-службе акимата города Караганды.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Автобус 33 маршрута выехал на встреч-
ную полосу и проехал на красный свет,  
подвергая риску жизни пассажиров (видео).
 ekaraganda.kz - 156'560 просмотров

1/ Купюру старого образца получила   
в качестве сдачи карагандинка. 

  ekaraganda.kz - 149'939 просмотров

2 / Жители домов №4, 6, 8, 10 по пр. Республи-
ки выступили против строительства 
многоэтажки на месте футбольного поля.
 ekaraganda.kz - 136'106 просмотров

3/
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Карагандинцы 
опасаются,    
что их дети упадут  
в открытые колодцы

eKaraganda

В аккаунты ekaraganda.kz и ekar.kz в 
социальной сети instagram читатели 
регулярно присылают фотографии и 
видео открытых колодцев и ливнё-
вок. Карагандинцы опасаются, что 
дети по неосторожности провалятся 
в них, так, как в период летних ка-
никул они большую часть времени 
проводят гуляя на улице. 

Так, без решёток оказались несколько 
ливнёвок по улице Муканова. Как сообщи-
ли в ТОО «Караганды Су», данные колод-
цы предназначены для сбора и отвода 
поверхностных талых и дождевых вод, а 
ливнёвки предприятие не обслуживает.
Данную ситуацию прокомментировали в 
ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды»: 
по улице Муканова были украдены ре-
шётки ливнеприёмников в количестве 13 
штук. По факту кражи было составлено за-
явление в полицию. Также стало известно, 
что ТОО «Тазалык Эксперт» постарается в 
кратчайшие сроки восстановить данные 
решётки.
Отметим, что на сообщение от подписчи-
ка, по поводу открытого колодца рядом 
с Парком Победы, ТОО «Караганды Су» 
пояснило, что бригада предприятия про-
извела обследование открытого колод-
ца между домами по адресу: проспект 
Республики, 32 и проспект Республики, 40. 
Данный колодец находится на канализа-
ционной линии, которая на балансе ТОО 
«Караганды Су» не состоит. Горловина 
колодца разбита. Информацию для поиска 
балансодержателя открытого колодца 
компания передала в диспетчерскую 
аппарата акима района имени Казыбек Би.
Также неподалёку со сквером на проспек-
те Республики карагандинцы обнаружили 
«кроличью нору» . Газон провалился, 
образовалась большая яма, которую, по 
всей видимости никто устранять не со-
бирается.

В Караганде скважину 
в Майкудуке 
огораживают забором

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz продолжа-
ет поступать большое количество 
обращений от читателей по поводу 
закрытия водокачки в 18 микро-
районе Майкудука. 

Напомним, что скважина самоизливаю-
щаяся, не водопроводная, однако она 
состоит на балансе ТОО «Қарағанды Су».
Как отмечают в компании, Управлени-
ем по охране общественного здоровья 
(УООЗ, ранее СЭС) отмечается ухудшение 
качества воды скважины в связи с повы-
шенным содержанием в воде нитратов. 
На сегодняшний день химические по-
казатели воды скважины не соответствуют 
Санитарным правилам № 209 от 16 марта 
2015 года по содержанию нитратов. По-
казатели нитратов составляют 73 мг/л, 
при норме 45 мг/л. То есть превышение 
нормы в 1,5 раза.
О том, что вода не соответствует нормам 
ТОО «Қарағанды Су» уведомляет горо-
жан объявлениями на информационном 
стенде скважины, но карагандинцы их 

срывают.
Также в пресс-службе ТОО «Қарағанды 
Су» сообщили, что за воду, поставщиком 
которой предприятие не является, так как 
это природный источник, Управление по 
охране общественного здоровья наказы-
вает компанию штрафными санкциями. 
Кроме того, Управлением было выдано 
предписание по ограждению скважины, 
её благоустройству и принятию мер по до-
ведению воды в скважине до нормы.
Отметим, что в прошлом году было отре-
монтировано здание водокачки. 10 июля 
потребители забеспокоились о том, что 
работники компании закрывают её. Как 
известно, законсервировать природный 
источник невозможно, так как вода начнёт 
подтапливать ближайшие дома. Поэтому, 
установка ограждений вокруг скважины – 
это часть благоустройства территории и 
исполнение предписания.
Что касается исполнения остальных 
его пунктов, то принимая во внимание 
тот факт, что население прилегающего 
к скважине района 100% обеспечено 
централизованной питьевой водой и не 
нуждается в дополнительном источнике 
воды, ТОО «Караганды Су» направило за-
просы в исследовательские институты для 
проведения геолого-разведочных работ 
по исследованию водных слоев скважины 
для принятия дальнейшего решения.

В Караганде подходит 
к завершению 
строительство  
двух домов    
в ЖК "Трилистник"
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Всего жилищный комплекс "Три-
листник" включает в себя семь 24-
этажных жилых домов. Строитель-
ство двух домов подходит к концу. 
Директор ТОО «Eurasia Building» 
Дархан Садуакас рассказал о ходе 
строительства.

- Мы строим дома №6 и №7. В данный мо-
мент ведутся отделочные работы в доме 
№7. Заканчиваем делать фасад, - говорит 
Дархан Садуакас.
Эти дома начали строить в 2017 году. 
Завершение работ запланировано на 
третий квартал 2019 год.
- Изначально проектом предусматрива-
лось панельное строительство, но в ходе 
работ проект был пересогласован на 
монолитное строительство. Связано это 
с небольшими недоработками, а также с 
нежеланием быть зависимыми от завода-
изготовителя. Монолитное строительство 
надежнее,- говорит Дархан Садуакас.
Что касается инженерных коммуникаций, 
то внутри дома они проведены на 80-90 
процентов. К домам подведены трубы 
отопления и водоснабжения. Осталось 
заняться вопросом канализации.
К слову, проектом не предусмотрено 
строительство ливневой канализации.
Между тем строительство жилищного 
комплекса "Трилистник" планировалось 
начать в 2017 году. Своевременно были 
проведены конкурсные процедуры, 
определены подрядные организации. 
Но деньги из республиканского бюджета 
поступили с задержкой. Строительство 
начали в 2018 году. Несмотря на задержку 
средств, дома, которые строит подрядная 
организация ТОО «Eurasia Building», пла-
нируется сдать в эксплуатацию уже в этом 
году. А вот строительство других домов 
находится на начальной стадии.
Общественный совет города Караганды 
совершил комиссионный выезд в строя-
щийся ЖК "Трилистник". Из семи домов 
в ближайшее время построены будут 
только два - №6 и №7. Строительство 
остальных многоэтажных зданий ведется 
с отставанием от графика.
Член Общественного совета Эрик Мен-
сеитов считает, что подрядные организа-
ции, чьи дома строятся с отставанием от 
графика, должны быть наказаны.
- Дома должны быть сданы в эксплуата-
цию в 2019 году. Три дома практически 

готовы, а остальные нет. Эти дома должны 
были подниматься единовременно. По 
нашим сведениям есть недобросовестные 
застройщики, - говорит Эрик Менсеитов.
Член общественного совета отмечает, что 
квартиры в этих домах предназначены 
для социально уязвимых категорий насе-
ления, а также для работников бюджетных 
организаций. Все эти люди ждут жилье.
- Эти дома не строятся, в этом году их 
не сдадут в эксплуатацию! Какую ответ-
ственность и кто понесет?! Ведь если бы 
подрядчик был добросовестный, объект 
уже бы построили, квартиры раздали, что 
снизило бы социальную напряженность, - 
считает Эрик Менсеитов.
Кроме того, член Общественного совета 
обращает внимание на эстетический вид 
недостроенных зданий. Совсем скоро в 
новые дома заселятся люди, а в их дворе 
неопределенное количество времени бу-
дут находиться строительные материалы.

В Караганде 
Общественный совет 
нашел недочёты   
в строительстве 
многоэтажек

eKaraganda

В Караганде члены Общественного 
совета нашли недочёты в строи-
тельстве многоэтажных домов в жи-
лищном комплексе "Трилистник". 
Речь идет о фасаде зданий, кото-
рые, вероятно, будут разрушаться.

Член Общественного совета Николай Абт 
считает неудачным решение сделать ниж-
ний фасад здания кирпичным, а верхний 
панельным. По его мнению вода будет 
проникать между двумя фасадами, раз-
рушая кирпич. Кроме того, члены Обще-
ственного совета считают, что слив на 
фасаде должен быть сделан по уклоном, 
чтобы вода не размачивала стены здания.
- Посмотрите на другие новостройки в 
Караганде. Везде фасада отвалился,- гово-
рит Николай Абт.- Люди берут кредиты в 
банках, влезают в долги, чтобы купить это 
жилье. Начинают выплачивать и вдруг фа-
сад начинает разрушаться. Восстановить 
его - это большие деньги! За свои деньги 
человек не сможет это сделать.
Также Николай Абт обратил внимание на 
маленький гарантийный срок на объект 
строительства. Срок гарантии на дома в 
ЖК "Трилистник" составляет три года.
- Гарантия должна быть минимум 10 лет. 
Можно дать маленькую гарантию на обои, 
на кафель, на унитаз - человек сам в силах 
это поменять. Но что если, после гаран-
тийного срока у дома начнут перекрытия 
просаживаться?!

В Караганде полным 
ходом ведется 
подготовка  
к предстоящему 
отопительному сезону
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За шесть месяцев подготовитель-
ной работы специалисты произ-
ведут ремонт 13 котлоагрегатов, 
10 турбоагрегатов и 3 водогрейных 
котлов. В ТОО «Караганда Энер-
гоцентр» подробно рассказали о 
ходе ремонтной кампании.

В 2019 году финансирование ремонт-
ной программы составило 5,7 милли-
арда тенге.

На Карагандинской ТЭЦ-3 ремонтная 
кампания ведется с 30 марта. Уже 
завершены текущие ремонты трех 
котлоагрегатов и двух турбин. Своев-
ременные и регулярные ремонтные 
работы на оборудовании помогают 
продлить срок его службы и обеспе-
чить безаварийную работу станции.
"На основном оборудовании сейчас 
проводятся капитальные ремонты 
одного котлоагрегата и одной турби-
ны. Перед началом ремонтных работ 
энергетики провели диагностику 
оборудования: турбину и котел остано-
вили, провели дефектовку и контроль 
металла основных узлов и паропро-
водов для определения возможных 
скрытых дефектов. Диагностика по-
зволяет проверить толщину металла, 
наличие возможных трещин и дефор-
маций. На основе полученных данных 
скорректировали объемы проводимого 
ремонта. По турбине осуществили ре-
монт системы регулирования, ремонт 
насосов маслосистемы и маслоохла-
дителей. Начался ремонт на конденса-
торе турбоагрегата, ремонт арматуры. 
Параллельно выполняется ремонт ге-
нератора. На котлоагрегате выполнили 
демонтаж и монтаж газохода, ремонт 
горелок, ремонт дымососа и мельниц, 
восстановление изоляции котла. В 
ремонтную программу большой объем 
работ связан с золоотвалами. В про-
цессе производства электрической 
и тепловой энергии Карагандинские 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сжигают ежегодно более 
3 миллионов тонн угля. И особенного 
внимания требует утилизация золош-
лаковых отходов",- сообщили в пресс-
службе ТОО «Караганда Энергоцентр».
На Карагандинской ТЭЦ-1 в настоящее 
время производят работы согласно 
проекта, связанного с реконструкцией 
чаши золоотвала с использованием 
метода сухого складирования золы. 
В процессе этого на существующем 
золоотвале освобождается свобод-
ная емкость, что позволяет станции 
работать последующий отопительный 
сезон без сбоев.
На Карагандинской ТЭЦ-3 произво-
дятся работы по наращиванию дамбы 
третьей секции золоотвала, общие 
затраты на них составят 4,6 миллиарда 
тенге. Первые две секции золоотвала 
ввели в 2012 году, их вместимость – 11 
млн кубометров. Третью секцию закон-
чат к 2020 году, и ее объемов хватит 
до 2024-го. Сейчас на золоотвале 
проводятся работы по отсыпке дамбы 
и замена трубопроводов. В 2019 году 
будет выполнен проект строительства 
золоотвала № 3, объемы которого 
рассчитаны и его местонахождение 
определено.
Осуществляется своевременное обе-
спечение запасов топлива (угля и 
мазута). В июне производился ремонт 
участка железнодороэного пути, после 
его завершения поставки топлива в 
адрес станций были возобновлены и 
в настоящее время обеспечен норма-
тивный запас топлива, и положенное 
его количество будет поддерживаться 
в течение всего отопительного перио-
да.

Опасения 
карагандинцев 
о строительстве 
многоэтажного  
дома в их дворе   
не подтвердились

eKaraganda

В редакцию сайта eKaraganda.kz 
обратились жители домов №4, 6, 8 
и 10, расположенных по проспекту 
Республики. Люди писали, что в их 
дворе творится беспредел!
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ОПРОС НЕДЕЛИ

«В нашем дворе, где все коммуника-
ции слабые и требуют обновления, на 
месте детского футбольного поля хотят 
начать строительство 9-этажного дома 
с поликлиникой на первом этаже. На 
этом месте по генеральному плану 
застройки города Караганды должно 
быть футбольное поле. У нас коробка 
из пятиэтажных домов! Это строитель-
ство нарушит все нормы пожарной 
безопасности, так как расстояния 
между домами совсем не останется! В 
наших домах нет нормальной подачи 
воды, и забиваются канализационные 
трубы. Мало того, что не облагородили 
наш двор, еще и хотят застроить! Это 
возмутило очень жителей всех домов 
нашего двора. Собрана инициативная 
группа. Планируем обойти все инстан-
ции».
В пресс-службе акимата города Кара-
ганды сообщили, что предложенный 
архитектурный проект по строитель-
ству многоэтажного дома был откло-
нен:
«Земельный участок, расположенный 
по адресу проспект Республики, 6/4, 
первоначально был продан через 
аукцион с целевым назначением 
«Строительство подземной стоянки со 
спортивной площадкой». 25 июня теку-
щего года в акимате города состоялся 
градостроительный совет, на котором 
предложенный архитектурный про-
ект был отклонен и не было принято 
положительное решение. Более того, 
акимом города на данном совете было 
поручено провести сход с жителями, с 
целью определения мнения жителей 
соседних домов. Вчера, 11 июля сход 
был проведён, мнения жителей будут 
учтены.
Касательно благоустройства данного 
двора, поясняем. В 2018 году в рамках 
реализации бюджетной программы 
«Благоустройство и озеленение насе-
ленных пунктов» было благоустроено 
50 дворовых территорий, в том числе 
двор домов №№ 6,8,10 по проспекту 
Республики.
Составом проекта благоустройства 
дворовых территорий предусмотрено 
следующее: восстановление асфальто-
вого покрытия, установка бордюрного 
камня, установка искусственных до-
рожных неровностей, установка урн и 
скамеек, установка опор освещения.
По вопросу отсутствия освещения во 
дворе, в ближайшее время будет орга-
низован комиссионный выезд совмест-
но с ТОО «Караганды Жарык», - проком-
ментировали в акимате Караганды.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Владимир Пушин:
Возводить постройки в Караганде вообще негде! 
Земли в обрез! Остаётся либо в парковых зонах 
отвоёвывая у бескрайних лесов кусочек земли, либо 
прям во дворе жилого массива!

- Алексий Ыть:
Пора привыкнуть. Опасения жителей это выдумки 
и фантастика. И вообще от лукавого.

- kseniyafi nonchenko:
Как понять не подтвердились? А то, что нам 
вчера на собрании показывали проект дома?

- annakw07:
Начнут с парковки и площадки детской, усыпят 
бдительность, а потом и до высотки недалеко.

- Сергей Анатольевич:
Наверное, решили, что с жильцами лучше не свя-
зываться и отклонили проект быстренько. Иначе 
как объяснить, что столько времени в этом дворе 
шли работы. 

В Караганде   
прошёл ЯРКОкросс

eKaraganda

13 июля в шахтёрской столице про-
шло самое красочное событие года 
- ЯРКОкросс.  

Данное мероприятие уже стало еже-
годным и успело полюбиться караган-
динцам и гостям города. В этом году в 
разноцветном забеге приняло участие 
около полутора тысяч человек.
- Участвую в ЯРКОкроссе уже второй 
раз в этом году, - делится Никита Ма-
каров. - Сначала пробежал в Алматы, 
сегодня принял участие в Караганде.
Стоит отметить, что красочное меро-
приятие год за годом в летний период 
раскрашивает не один город Казахста-
на. Следующими ЯРКОгородами будут 
Нур-Султан и Кокшетау. 
В Центральном парке культуры и от-
дыха Караганды был составлен марш-
рут забега - вокруг паркового озера. 
Организаторы разместили там пять 
цветных станций, где участников за-
кидывали краской. Всего в шахтёрской 
столице была израсходована одна 
тонна касителей.
- Это классно, столько эмоций, - гово-
рит Алёна Садина, - на старте все были 
одеты в белые футболки, напоминаю-
щие белые листы, после забега, на 
финише, каждый стал будто разукраше-
ным. Своего рода искусство.
В завершении разноцветного меро-
приятия всем участникам раздали 
краски и они одновременно запустили 
ЯРКОоблако.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- katrina_vershinina2309:
Должно же хоть что-то позитивное быть в 
нашем городе, я который год хочу пойти, не по-
лучается. На следующий год точно попаду туда!

- elenaegorkina663:
Надо уметь жизни радоваться!

- irinal088:
Очень позитивное мероприятие!  

- uliya3409:
Было просто супер! Спасибо за праздник!

- marzhan.ibraeva68:
Было бы хорошо, если сами отмыли и убрались за 
собой.

- bota_krg_09:
Моим внучкам очень понравилось, спасибо за яркий 
праздник. У нас в Караганде очень мало таких 
ярких мероприятий.  

- katerina86med:
Задумка то клёвая, только клумбы с цветами в 
парке все в краске

- karagandauborkakvartir:
Ехали в автобусе. Все в краске. Дочурка убила 
вопросом: «мама у них, что дома горячей воды 
нет? Почему они такие грязные?» Открыли ютуб, 
показала, ей очень понравилось: «подрасту тоже 
пойду на этот праздник».

- viktja2:
Очень приятно смотреть на счастливые лица 
людей! Радуйтесь жизни господа!

- eva___geniya:
Очень яркое красивое позитивное мероприятие!

В Караганде 
продолжили внедрять 
систему электронного 
обилечивания

eKaraganda

Система электронного обилечива-
ния была внедрена в Караганде в 
конце 2018 года. Тогда терминалы 
были установлены на 10 автобусах 
маршрута №118. Электронные кар-
ты раздали сотрудникам акимата. 
На этом работы прекратились. 
Инвестор уехал в Корею, пришлось 
его ждать, чтобы продолжить ра-
боту. На сегодняшний день систе-
му продолжили внедрять.

На поручнях в автобусах города сейчас 
можно увидеть желтые ленты. Это 
означает, что данный автобус готов 
к установке валидаторов. Инвестор 
вернулся, сейчас проводятся работы 
про прокладке кабелей. Валидаторы 
будут установлены у каждого из входов 
в автобус.
К слову, к работе тех терминалов, ко-
торые уже функционируют, нареканий 
нет.

Происшествия
Двухлетняя девочка 
погибла, выпав   
с пятого этажа   
в Караганде

Today.kz

Двухлетняя девочка погибла, выпав 
из окна квартиры, расположенной 
на пятом этаже жилой многоэтажки 
в Караганде.

Несчастный случай произошел в 17-м 
микрорайоне города. Оставшись одна 
в комнате, малышка самостоятельно 
взобралась на подоконник. При невы-
ясненных обстоятельствах она выпала из 
окна и погибла. 
В облздраве подтвердили факт гибели 
ребенка.
"В состоянии агонии ребенок был до-
ставлен на личной машине в городскую 
больницу № 1. К сожалению, травмы были 
тяжелыми, несовместимыми с жизнью. Не-
смотря на проведенные реанимационные 
мероприятия, спасти ребенка не удалось", 
– сообщили в пресс-службе управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти.

У семьи, в которой 
ребенок выпал 
из окна, забрали 
остальных двух детей

Zakon.KZ

Одного ребенка выкинули из окна, 
второго мучают голодом: соседи 
семьи, в которой с четвертого этажа 
выпал трехлетний ребенок, утверж-
дают, что в несчастном случае вино-
ваты родители, и даже обратились 
в органы опеки с просьбой спасти 
других детей, сообщает Zakon.kz со 
ссылкой на Первый канал "Евразия". 

- Когда из магазина возвращались, возле 
второго дома кто-то крикнул: он умирает. 
Сразу подбежали туда, ребенок лежит на 
земле, как сказали соседи, выпал с чет-
вертого этажа, - говорит Михаил, сосед, 
житель 21 микрорайона.
По словам очевидцев, трехлетний маль-
чик не шевелился. Многие думали, что он 
погиб, так как упал на камни под окнами.
- Весь в крови. Начала кричать, чтобы вы-
звали "скорую". Вынесли одеяло, подняли 
ребенка, и тогда только он заплакал. Отто-
го что у него был просто сильный шок, он 
был сначала без сознания и от боли начал 
кричать, -  говорит соседка, жительница 
21 микрорайона:
Мальчик находится в реанимации 
четвертый день. Он не единственный 
ребенок – в семье есть 6-летняя сестра и 
8-месячный брат, за которых сейчас тоже 
боятся соседи. Они заявили, что в семье 
злоупотребляют алкоголем, и стали подо-
зревать, что ребенка с четвертого этажа 
столкнул нетрезвый родной отец.
- Разговаривая с соседями во дворе, он 
сказал, что на днях у них был скандал, что 
это не его дети, и он выкинет их из окна. У 
меня до сих пор шоковое состояние, - по-
ясняет соседка Ксения.
Версия с пьянством не подтвердилась 
– мужчина в тот день был трезвым. Но 
пока он проходил освидетельствование, 
а жена была в больнице с пострадавшим 
сыном, самый младший ребенок остался 
у соседей. Именно его здоровье стало по-
водом для новых переживаний.
- Ребенок как минимум в течение суток не 
ел и не пил. Всю ночь ребенка отпаива-
ли и откармливали. Он почти не кричит, 
ребенок в свои 8 месяцев умеет только 
переворачиваться, плохо держит голову. 
Он не сидит, не ползает, - говорит Ксения.
Женщина накормила, переодела и даже 
взвесила малыша: всего 6 кг. Такие по-
казатели для его возраста она сочла 
критическими и решила вызвать органы 
опеки. Специалисты осмотрели квар-
тиру, в которой живут дети, и отвезли 
6-летнюю девочку в центр поддержки, а 
ее 8-месячного брата – в дом ребенка.
- Мы увидели, что нет условий для про-
живания, и временно забрали детей, 
- поясняет Ляйла Бексеитова, главный 
специалист городского отдела образова-
ния. - Сегодня родителей пригласили на 
беседу к нашему руководителю. Дадим 
им срок, чтобы они все привели в по-
рядок. После 3 месяцев, если родители 
не улучшат свои условия, будет решаться 
вопрос по ограничению либо лишению 
родительских прав.
В органах опеки надеются, что на такие 
крайние меры идти не придется. Соседи в 
этом сомневаются, но решили, что будут 
следить за судьбой детей.
Был ли скандал в семье в день несчастно-
го случая, отец ребенка комментировать 
отказался. В полиции ведут следствие и 
проверяют все показания соседей. А вра-
чи радуются тому, что ребенок наконец-
то пришел в себя, и делают все, чтобы 
мальчик поправился.
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Смерть арестованного 
на 15 суток мужчины 
расследуют   
в Карагандинской 
области

«BNews.kz»

37-летний житель поселка Осака-
ровка Карагандинской области 
скончался в реанимационном отде-
лении сельской больницы, передаёт 
корреспондент  со ссылкой на пресс-
службу департамента полиции 
Карагандинской области. 

Постановлением суда Осакаровского 
района от 3 июля мужчина был признан 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 434 часть 2 КРКобАП "Мелкое 
хулиганство", ему назначено наказание в 
виде адмареста на 15 суток. Согласно ма-
териалам дела, его "с поличным" задержа-
ли в селе Центральное местные жители. 
Но перед тем, как передать хулигана 
полиции, мужчину избили. 
"После суда гражданин доставлен в боль-
ницу Осакаровского района по жалобе на 
состояние здоровья, где был обследован 
врачом, с прохождением рентгенографии 
и УЗИ брюшной полости. Факт получения 
телесных повреждений мужчина пояснил, 
что его избили знакомые, о чем в после-
дующем в отделе полиции Осакаровского 
района зарегистрировано уголовное дело 
по статье 106 ч.3 УК РК. Затем мужчина 
был водворен в камеру для администра-
тивных арестованных. В течение всего 
времени содержания под арестом по 
жалобе адмарестованного ежедневно вы-
зывалась карета скорой помощи. 8 июля 
мужчина был госпитализирован в боль-
ницу Осакаросвкого района, где после 
операции 10 июля скончался", - сообщили 
в департаменте полиции
В ведомстве отметили, что данный факт 
зарегистрирован в Едином реестре досу-
дебного расследования по статье 317 ч.3 
УК РК (Ненадлежащее выполнение про-
фессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека).
"После изучения видеозаписей в отделе 
полиции и в больнице Осакаровского 
района факт нанесения телесных повреж-
дений 37-летнему мужчине со стороны 
сотрудников не установлено. Назначены 
соответствующие экспертизы. Проводятся 
досудебные расследования", - добавили в 
департаменте.

2-летний малыш 
ушел из детсада 
в Караганде: 
воспитателя уволили

Tengrinews

Воспитателя уволили после того, 
как ребенок ушел из детского сада 
и оказался на улице в Караганде. 

Педагог работал в дошкольном 
учреждении всего второй день и на-
ходился на испытательном сроке.

По данным городского отдела образова-
ния, детский сад, в котором произошел 
инцидент является частным дошколь-
ным мини-центром.
"Малыш посещает данный мини-центр 
относительно недавно. Он еще не 
адаптировался и не привык к режиму. 
Воспитатель недоглядела за ним. По на-
шим сведениям у нее в группе есть дети, 
получающие инклюзивное образование. 
Она отвлеклась на такого ребенка и упу-
стила из виду этого малыша. В тот день в 
центре ждали строительные материалы 
и поэтому ворота были открыты. Малыш 
ушел из здания не через парадный вход, 
а через хозяйственный двор", - рассказа-
ли в городском отделе образования.
Как рассказал директор дошкольного 
учреждения, в центре уже приняты меры 
дисциплинарного взыскания к сотруд-
никам, несущим ответственность за 
пребывание детей в детском саду.
"Проведен внеочередной педсовет, по 
итогам которого было вынесено реше-
ние об объявлении строгого выговора 
директору и методисту по воспитатель-
ной работе и расторжении трудового 
договора с воспитателем группы, в 
которой случился инцидент. Стоит отме-
тить, что данный воспитатель находился 
на испытательном сроке второй день. 
В ходе педсовета проведены разъяс-
нительные и воспитательные работы с 
сотрудниками детского сада", - сообщили 
в администрации ДМЦ "Колобок".
Также в учреждении добавили, что для 
предотвращения рисков возникновения 
подобных чрезвычайных ситуаций, в 
мини-центре произведено усиление мер 
безопасности. На территорию дошколь-
ного учреждения ограничили въезд 
родителей и усилили систему видеона-
блюдения. Ранее въезд на территорию 
был разрешен по запросам родителей.
Напомним, 11 июля в Караганде на 
улице был найден малыш примерно 
двух лет. Ребенок бродил по городу 
один и плохо разговаривал. Прохожий, 
случайно оказавшийся с ним рядом, сна-
чала повел его по окрестным дворам и 
пытался установить родителей мальчи-
ка. Позже, после безуспешных поисков, 
он отвел малыша в полицию. Стражи 
порядка установили, что ребенок ушел 
из детского сада, который расположен 
недалеко от места, где был найден маль-
чик. Его родители уже установлены.

Общество
В Карагандинской 
области ремонт 
котельных завершат 
к началу нового 
отопительного сезона

eKaraganda

В рамках подготовки к отопитель-
ному сезону в Карагандинской 
области ремонтные работы на 
станциях ведутся в соответствии с 
утвержденным графиком, доложи-
ли на аппаратном совещании под 
руководством акима области Ерлана 
Кошанова.

Тем не менее, имеются отставания от гра-
фика по ремонту котельных, по инженер-
ным сетям, а также на объектах культуры 
и жилья. А в городах Караганда, Балхаш, 
Сатпаев, Сарань, селе Актогай, Жанаар-
кинском, Нуринском, Каркаралинском, 
Улытауском районах работы по подготов-
ке котельного оборудования не начаты 
вообще. Кроме того, незначительные от-
ставания есть в Сарани и Жанааркинском 
районе.
В Шетском районе, в поселке Агадырь, 
дополнили на заседании, началось строи-
тельство котельной, которую до 1 октября 
обещают запустить в работу. Улучшают 
и ТЭЦ-2 в Темиртау: здесь ремонтируют 
один котел и одну турбину, а завершат 
процесс 13 июля.

В Караганде труженик 
тыла уже год   
не выходит из дома 
из-за неработающего 
лифта

84-летний Йозогас-Регвидос Бор-
тошевичус и 87-летняя Милитина 
Бортошевичени живут на 6 этаже 
девятиэтажного дома на Ермекова 
62, где уже 15 лет не работает лифт. 
Поначалу труженикам тыла не со-
ставляло сложностей передвигаться 
по лестнице, пока отцу семейства 
из-за сломанной шейки бедра не 
пришлось перейти на костыли.  
Последний год он и вовсе не выхо-
дит на улицу, так как это стало еще 
более затруднительно.  

Помимо тружеников в подъезде данного 
дома проживает большое количество 
пенсионеров. 
- В родительском доме уже 15 лет не 
работает лифт, - делится карагандинец 
Сергей Бортошевичус. – Они оба тру-
женики тыла, помимо них в доме очень 
много пенсионеров, которым также 
сложно передвигаться. Отец десять лет 
назад сломал шейку бедра и передвигал-
ся только на костылях, но вот уже год как 
он не выходит из дома самостоятельно. 
Маме уже 87 лет, она по старой закалке 
делает все сама, но ей также тяжело все 
время подниматься и спускаться с ше-
стого этажа. Куда мы только не обраща-
лись, но все разводят руками, говорят: 
«собирайте деньги и устанавливайте». 
А ведь не все жильцы подъезда потянут 
такие расходы.
В управлении энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Караган-
динской области корреспонденту 
ekaraganda.kz сообщили, что модерниза-
цией жилищного фонда занимается ТОО 
«Центр модернизации жилищного фонда 
Карагандинской области», а также ТОО 
«Жил СоцСервис».
По словам заместителя руководителя 
Центра модернизации жилищного фон-
да Карагандинской области Армана Шах-
манова, свою деятельность они начали 
в 2011 году, а в 2015 году их признали 
единым оператором по региону.
- К сожалению, на сегодняшний день из 
бюджета не выделяются средства для 
модернизации жилищного фонда, все 
расходы финансируются с возвратных 
средств. Льготы предоставляются в 
индивидуальном порядке в отделах со-
циальной помощи. В среднем установка 

лифта со всеми вытекающими расхода-
ми обходится в 10 миллионов тенге. Для 
этого инициативная группа жильцов 
должна подать заявку к нам, после чего 
мы разъясняем ход работы, составляем 
сметную документацию, коммерческое 
предложение, а потом если стороны 
пришли к единому решению составля-
ется договор. Программа рассчитана 
на 10-15 лет, и ставки выплаты фикси-
рованы и не будут изменяться. Напри-
мер, 9 этажный дом из 36 квартир, но 
по статистике жильцы первых 4 этажей 
отказываются от установки лифта, то 
есть остается 20 квартир, которые еже-
месячно будут платить по 2777 тенге. 
Также 1 год обслуживания бесплатный, 
потом этим занимаются специальные 
организации на коммерческой основе,- 
пояснил Арман Шахманов.

В Караганде 
коммунальщики 
вместе с газоном 
покосили 
нераспустившиеся 
астры
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
администрация отеля «Miss Mari». 
Выяснилось, что вчера по улице 
Гоголя осуществлялся покос травы и 
газонов. Вместе с этим коммуналь-
ная служба скосила высаженные 
вдоль забора многолетние цветы. 

- Представители районного акимата 
всегда говорят о том, чтобы мы следили 
за состоянием территории не только в 
периметре, но и за забором, - делится 
Ольга Садыкова, управляющая отелем. 
- Необходимо убирать и вывозить снег, 
а также следить за благоустройством. В 
этом году мы решили высадить за забо-
ром многолетнюю астру, но она так и не 
успела распуститься, её скосили дорож-
ные рабочие.
Стоит отметить, что семена цветов были 
куплены специально, также ростки регу-
лярно поливали.
- Персонал постоянно следил за цвета-
ми, ухаживал, - говорит Ольга Ходакова, 
администратор отеля. – Бутоны цветов 
ещё не распустились. И вот их просто 
скосили. После себя дорожные рабочие 
ничего не убрали, на месте цветов оста-
лись торчать только стебли. Мы хотим, 
чтобы ответственные за это возместили 
ущерб, пускай посадят новые цветы за 
свой счёт.
Действительно, 9 июля по улице Гого-
ля сотрудники ТОО «Тазалык Эксперт» 
планово осуществляли покос травы. 
Как прокомментировали ситуацию на 
предприятии, работы выполняются от 
забора до проезжей части. Поэтому, для 
того, чтобы высаженные, но ещё нерас-
пустившееся цветы на этой территории 
не скосили, необходимо огородить их 
специальной низкой оградой для пали-
садников.
Также было отмечено, что компенсиро-
вать ущерб никто не будет.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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Карагандинец 
считает, что его дядя 
умер в больнице 
при странных 
обстоятельствах

eKaraganda

Житель Караганды Бейбит Жума-
беков обратился в редакцию сайта 
eKaraganda.kz. Мужчина считает, что 
21 июня в Центральной больнице го-
рода Шахтинск при странных обстоя-
тельствах умер его 53-летний дядя, 
Амангельды Бейсенбаев.

Бейбит Жумабеков рассказал хронологию 
событий. Так, 21 июня Амангельды Бей-
сенбаев потерял сознание у себя дома. 
Родственники вызвали скорую помощь. 
Мужчину доставили в Центральную боль-
ницу города Шахтинск.
- Спустя некоторое время я звонил, уточ-
нял. Врачи сказали, что состояние дяди 
стабильное, планировалось его выпи-
сывать. Поставили диагноз стенокардия. 
Однако, дядя просил, чтобы его перевели 
в Областной кардиологический центр. 
Просила и его дочь. Но в больнице сказа-
ли, что показаний для этого нет, - говорит 
Бейбит Жумабеков.
Вечером, 22 июня, Амангельды Бейсен-
баев отпросился в душ. Тело мужчины 
обнаружили уже ночью.
- Он лежал там. Как человека с больным 
сердцем отпустили в душ? Это странные 
обстоятельства, - считает Бейбит Жума-
беков. - Врачи говорят, что пытались 
помочь, реанимировать его. Может быть 
это халатное отношение медицинских 
работников? Может быть были упущения? 
Поэтому я написал обращение генераль-
ному прокурору и министру МВД с прось-
бой провести служебное расследование.
После нашего запроса Управлением здра-
воохранения Карагандинской области 
было начато служебное расследование, 
которое проводится и в настоящее время. 
Ведомство предоставило предваритель-
ную информацию:
"Пациент поступил с клиникой заболе-
вания сердца. лечение и обследование 
было проведено в полном объеме в соот-
ветствии с протоколами диагностики и ле-
чения Министерства здравоохранения РК. 
Болевой синдром у пациента был купиро-
ван нитратами, анальгетиками. Гемодина-
мика была стабильной, которая не требует 
экстренного инвазивного вмешательства 
в условиях Областного кардиологическо-
го центра. Болевой синдром у пациента 
не рецидивировал, поэтому согласно 
дорожной карте по острому коронарному 
синдрому мужчина подлежал консерва-
тивному лечению по месту жительства с 
последующей плановой госпитализацией 
на коронарографию.
Пациент постоянно находился под наблю-
дением дежурного терапевта, а также по-
стовой медсестры. Ухудшения состояния 
не отмечалось, пациент был стабилен. ЭКГ 
без отрицательной динамики. Трижды был 
проведен тропониновый тест, креатин-
фосфокиназа, Д-диметр, ЭхоКС. Резуль-
таты данных исследований говорили о 
стабильном состоянии пациента.
Медицинскими работниками было пред-
ложено сопровождение в душ, от которо-
го пациент категорически отказался (по 
религиозным причинам), мотивируя тем, 
что он мужчина и в постороннем уходе и 
сопровождении не нуждается, чувствует 
себя хорошо".

Бизнес
В Караганде прошел 
региональный этап 
конкурса "Лучший 
товар Казахстана"

eKaraganda

13 июля в центре бокса имени С. 
Сапиева можно было увидеть и даже 
попробовать самую вкусную, самую 
качественную и самую инновацион-
ную продукцию карагандинских про-
изводителей. Региональный конкурс 
«Лучший товар Казахстана» собрал 
в одном месте все, чем гордится 
шахтерский регион, - от медной про-
дукции до хлеба. 

Конкурс «Лучший товар Казахстана» - это 
ежегодный смотр достижений отечествен-
ного бизнеса, являющийся авторитетным 
и масштабным событием. В этом году 
на выставке приняли участие 80 пред-
приятий и товаропроизводителей со всех 
регионов нашей области. Рядом с уже 
зарекомендовавшими себя на рынке ги-
гантами бизнеса спокойно соседствовали 
ИП, которые открылись совсем недавно 
и «раскрутились» благодаря программам 
«Бастау».
На выставке предприниматели предста-
вили жителям товары и услуги в сфере 
обрабатывающей промышленности, 
машиностроения, пищевой и легкой про-
мышленности, текстильном и бумажном 
производстве, строительстве, и других 
сферах. Среди них такие гиганты, как как 
ТОО "Seven Refractories Asia",  Арселор-
Миттал Темиртау,  предприятия обра-
батывающей промышленности - ТОО 
«Электрод СК», ТОО «Бемер Арматура», 
ТОО «Maker», ТОО «ESKOLIT». Кроме того, 
заявки подали известные производители 
молочной продукции — ТОО «Нәтиже», 
ТОО «ЕвразияИнвест LTD» и другие.
Региональный конкурс-выставка про-
водится по трем номинациям: «Лучшие 
товары производственного назначения», 
«Лучшие товары для населения», «Лучшие 
продовольственные товары». 9 победи-
телей от Карагандинской области поедут 
на республиканский конкурс отстаивать 
честь шахтерской столицы.
Из 21 участника в номинации «Лучшие 
товары производственного назначения»  
дипломом победителя были награждены 
ТОО ««Холдинг Алтын арна» - отечествен-
ный производителем полиэтиленовой 
продукции, геомембранных и геосинтети-
ческих материалов, ТОО «Изоплюс Цен-
тральная Азия» - предприятие по поставке 
предварительно изолированных трубных 
систем для теплоснабжения и машино-
строительный завод  ТОО "MAKER". 
В следующей номинации «Лучшие 
товары для населения» приняли участие 
24 предприятия области.  Все они обе-
спечивают стабильно высокое качество 
продукции и несомненно завоевали 
любовь потребителей. Среди победи-
телей саранский производитель бумаж-
ных изделий хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического назначения 
ТОО «SUNPAPER»,  ИП "Тамбе Ольга 
Борисовна"- производитель товаров для 
населения из экологически чистого мате-
риала, и темиртауская швейная фабрика 
«Фортуна». . 
Примечательно, что Ольга Борисовна, все 
изделия делает сама, а сейчас к этому про-
цессу подключились и ее дочери.
- Уже 30 лет занимаюсь деревом, а ведь 
когда-то все начиналось с простого увле-
чения изготовления различных изделий 
для быта. А там уже люди начали гово-

рить, что" у тебя так хорошо получается", 
вот и решила для себя заняться. А сейчас 
мое хобби превратилось в семейный биз-
нес - обе дочери также занимаются этим, 
- поделилась Ольга Тамбе.
А вот один из победителей в номи-
нации «Лучшие продовольственные 
товары» стала крупнейшая торгово-
производственная компания "Малу". 
Компания с 2004 года занимается про-
изводством и продажей чаев, приправ, 
специй, супов быстрого приготовления, 
пряностей и кулинарных добавок.  По 
словам руководителя отдела продаж Мар-
гариты Кубилюте, на сегодняшний день 
в их компании свыше 100 сотрудников, а 
основной деятельностью производства 
является чайная пррдукция и различные 
пряности и приправы.
В этой же номинации лучшими были 
признаны ТОО "Мутлу экспорт" и  ТОО 
«Қарағанды Құс».
В этом году за высокие достижения в об-
ласти качества был награжден «Sary-Arka 
Copper Processing» - крупнейший завод по 
производству катодной меди в Караган-
динской области.
Помимо основных, бизнес-сообщество, 
государственные органы и ассоциации 
учредили собственные номинации. 
В номинации «Лучшее социально-
ориентированное предприятие 
«BUSINESS-Әлеумет» наградили ТОО 
«ALEMGAZ». Номинацию «Инновацион-
ный проект» получило ТОО «PROTOM». 
Лучшим СМИ для бизнеса стал ТК «Новое 
Телевидение». Награду в номинации «За 
личный вклад в развитие МСБ» получила 
Надежда Васильевна Перегон, внесшая 
большой вклад в развитие предпринима-
тельства региона, в частности Абайского 
района. В номинации «Образцовый на-
логоплательщик» награду получило ТОО 
«Сарыарка НАН Караганды», а номинацию 
«Лучшее экспортоориентированное пред-
приятие KARAGANDY (Karagandy Trade 
Mark)» получило ТОО «Бемер Арматура».

Промышленность
Магнитную разведку 
месторождения 
меди с помощью 
дронов ведут  
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области внедря-
ют инновационные технологии 
для поиска месторождений меди. 
Разведку местности начали прово-
дить с помощью дронов, ведущих 
аэромагнитную съёмку и наземных 
электроразведочных машин.

Сейчас поиски медной руды ведут на 
месторождении Озёрное в Каркаралин-
ском районе. Работы проходят в рамках 
инвестиционного геологоразведочного 
проекта ТОО Kazakhmys Barlau. 
Несмотря на то что об этом месторожде-
нии было известно ещё со времён СССР, 
интереса к нему не проявляли. 
По словам специалистов, в те времена до-
бывать здесь руду было слишком сложно, 
а её запасы, по подсчётам советских гео-
логов, составляли всего 400 тысяч тонн. 
Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, 
многие месторождения истощились. Во-
вторых, современные технологии позво-
ляют добывать и обогащать практически 
любые полезные ископаемые.
Поиски руды сейчас ведут с помощью 
дрона российского производства, к кото-

рому подключён магнитометр. Устройство 
использует немецкую технологию Mobile 
Geophysical Technologies. Благодаря этому 
можно фиксировать с высокой точностью 
магнитные аномалии, что позволяет обна-
ружить месторождения.
К концу 2019 года начать сборку таких 
летательных аппаратов планируют в 
Казахстане.
- Мы планируем запустить производство 
по сборке таких дронов в Нур-Султане. 
Наши специалисты смогут собирать их, 
спаивать микросхемы и настраивать. У 
нас есть программисты, техники, инжене-
ры и операторы, все необходимые специ-
алисты, - рассказывает Руслан Витвицкий, 
коммерческий директор компании kazUAV.
По предварительной информации, ме-
сторождение Озёрное может содержать 
гораздо больше руды, чем предполага-
лось ранее.
- Пока идёт только первый этап развед-
ки. Но, по предварительным данным, в 
этом месторождении около миллиона 
тонн меди. Это уже достаточное количе-
ство, для того чтобы вести речь о строи-
тельстве обогатительной фабрики. Это, 
безусловно, положительно скажется на 
экономике области. Будут созданы новые 
рабочие места, в бюджет будут поступать 
отчисления от недропользователей и 
налоги, - говорит заместитель акима Кара-
гандинской области Алмас Айдаров.
Стоит отметить, что разведку, параллель-
но с инновационными способами, ведут и 
по традиционной технологии. После окон-
чания работ геологи сравнят полученные 
данные. После этого примут решение о 
начале выработки месторождения.

 Образование
В Карагандинской 
области дети могут 
посещать детский  
сад до 6 лет

eKaraganda

Когда ребенку исполнится шесть 
лет (или если этого возраста он до-
стигнет осенью или зимой), только 
тогда родителям нужно будет отпра-
вить его в школу. Многие мамы и 
папы сейчас волнуются о том, надо 
ли отдавать своих чад в школу уже 
после четырех лет, но в управлении 
образования подчеркнули: поводов 
для тревоги нет. 

Согласно изменениям и новшествам в 
сфере образования, дети могут пойти в 
школу и в 5 лет – то есть, в предшкольный 
класс, который подготовит их к первому 
классу.
- Ребята, которым еще не исполнилось 
шесть, могут оставаться в детском саду, 
но отправиться в подготовительные 
группы – там же, либо в класс предшколь-
ной подготовки – уже в школе, - поясняет 
исполняющая обязанности руководителя 
отдела дошкольного и общего среднего 
образования в облуо Гульдана Нурсултан. 
- В четыре или пять лет никто не имеет 
права выгонять детей из детского сада: 
согласно закону в дошкольных организа-
циях ребята воспитываются до шести лет. 
Идти в группу предшкольной подготовки 
и желаемую школу или оставаться в дет-
саду в подготовительной группе – это уже 
выбор родителей.
Жесткого закона о том, в какое время от-
давать ребенка в школу, нет: штрафовать 
родителей никто не будет. Главное, чтобы 
в шесть лет он уже начал обучаться в 
школе.
Стоит отметить, обновленное содержа-
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ние образования и по сей день вызывает 
много вопросов, один из которых – разли-
чаются ли программа предшкольной под-
готовки и нулевого класса. В карагандин-
ском областном управлении образования 
уточняют: разницы между ними нет.  
- И в детских садах, и в школах этот курс 
действует на основе образовательного 
стандарта №604 от 31 октября 2018 года 
и типовых учебных планов дошкольно-
го обучения. В приказе Министерства 
образования и науки от 12 августа 2016 
года, доступном на просторах интернета, 
прописано, какими навыками и умениями 
должен обладать ребенок, который на-
ходится в детском саду от года до шести 
лет, - объясняет   Гульдана Нурсултан. 
- Программа дошкольной подготовки в ну-
левых классах входит в уровень дошколь-
ного образования. Дети к этому времени 
уже обучены необходимым элементарным 
навыкам, чтобы поступить в школу, круго-
зор у них достаточно широкий.
Для детей, которые не прошли пред-
школьную подготовку или не были 
в детских садах, будут организованы 
специальные бесплатные двухнедельные 
курсы подготовки при школах, добавля-
ет Гульдана Нурсултан. В первом классе 
оценки детям не ставятся, напоминает 
она – это подготовка к дальнейшей учебе. 
Уроки проходят в игровой форме, чтобы 
ребята не уставали, но успели изучить все 
необходимые темы.

Выбор направления 
обучения в 10 классе 
не повлияет    
на отсутствие  
какого-либо 
предмета в аттестате 
школьника

eKaraganda

Ранее в Караганде отмеча-
лось, что выбор естественно-
математического или общественно-
гуманитарного направления для 
школьника повлечет за собой от-
сутствие непрофильных предметов 
в аттестате. В управлении образо-
вания уточнили: такого не будет: в 
документе отразятся все предметы 
и итоговым оценки по ним. 

- Десятые классы, которые перейдут на 
обновленное содержание образования 
в этом учебном году, будут обучаться 
согласно образовательному стандарту № 
604 от 31 октября 2018 года и типовым 
учебным планам №205 от 15 мая 2019 
года, №500 от 8 ноября 2012 года, №441 
от 4 сентября 2018 года. Все они доступны 
в сети, - рассказала исполняющая обязан-
ности руководителя отдела дошкольного 
и общего среднего образования Гульдана 
Нурсултан. - Основной задачей обновлен-
ного содержания образования остается 
организация профильного обучения 
по естественно-математическому и 
общественно-гуманитарному направле-
ниям. Если ребенок выбирает для себя 
одно из этих направлений, то по пред-
метам, его представляющим, будут идти 
углубленные занятия. А все остальное 
сохраняется на прежнем уровне: все 
предметы будут указаны в аттестате.
Кроме того, в 10 классе для ребят вво-
дятся новые предметы: «Основы пред-
принимательства и бизнеса» и «Графика 
и проектирование». Наряду с обязатель-
ными учебными предметами, повторяют 
в облуо, предусмотрен выбор ребятами 
профилирующих учебных предметов 
углубленного и стандартного уровня 
обучения.

Детский сад   
в Пришахтинске 
готовят к открытию

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaragabda.kz обратились 
читатели:  

«В Пришахтинске по адресу микрорайон 
№ 23, дом 38, стоит готовый детский сад, 
который обещали открыть год назад. 
Почему-то его не открывают. Все работы 
закончены, обещали рабочие места, но 
детей распределили по другим садам. 
Хотелось бы узнать, когда откроют этот 
садик».
С этим вопросом мы обратились в отдел 
образования Караганды. Заведующая 
сектором общего и среднего образования 
отдела образования Караганды Наталья 
Головина рассказала, что на этом месте 
ранее находился детский сад «Солнышко», 
который построили еще в советское вре-
мя, а в 90-е годы он прекратил свою дея-
тельность. Здание стояло заброшенным 
- его полностью восстановили, строитель-
ные работы окончены. На данный момент 
оформляется документация детского сада, 
после станет известно его название.
- Этот детский сад не стоял год готовым: 
он заполнялся мебелью, велись необхо-
димые внутренние ремонтные работы, 
сейчас идут закупки мягкого инвентаря, 
постельного белья, посуды и игрушек. 
Примерно августе, к концу месяца, 
начнется набор детей. Планируется, что 
с 1 сентября детский сад начнет свою 
работу, - рассказала Наталья Головина. – 
Его проектная мощность будет составлять 
280 мест. О числе новых рабочих мест, 
которые создадутся в этом саду, будет 
известно позже – когда завершат работу с 
документацией.

Далеко не все 
карагандинские 
абитуриенты готовы 
стать хорошими 
врачами

eKaraganda

В 8 по 13 июля в Карагандинском 
медицинском университете про-
ходит психометрическое тестирова-
ние абитуриентов. Максимальные 
показатели за первые дни достигли 
87%, однако далеко не все молодые 
люди, согласно итогам тестов, могли 
бы стать хорошими врачами. 

Напомним, что в КМУ такое тестирование 
предварительно провели среди студен-
тов, чтобы определить необходимую 
планку баллов. Всего измеряются около 
40 параметров, включая стрессоустойчи-
вость. На тест абитуриентам отводят два 
часа.
 12 июля, предпоследний день, когда 
абитуриенты КМУ могут сдать психоме-
трическое тестирование. Проректор по 
академической работе Виктор Риклефс 
поделился: оно проходит успешно, но 
некоторые итоги дают весьма разнопла-
новую картину.
- В этом году наш вуз также оказывает 
методическую поддержку по проведению 
тестирования высшей школе медицины 
Северо-Казахстанского государственного 
университета. Сейчас в двух университе-
тах прошли тестирование 450 абитуриен-
тов – примерно 75% от предполагаемого 
количества. Такое тестирование проходит 
впервые, но технических проблем с ним 
нет, нет и апелляций от абитуриентов, - 
рассказал Виктор Петрович. - Несмотря на 

установленный порог в 50% от идеально-
го, по нашему мнению, психологического 
портрета будущего врача, большинство 
абитуриентов набирают балл в 65% и 
выше. Но идеальных итогов тоже почти 
нет: максимальный балл – 87%. Опреде-
ленные проблемы наблюдаются по 
демонстрируемым стратегиям обучения 
– средний показатель менее 50%. Наи-
лучшей стратегией, которая включает 
обязательное самостоятельное планиро-
вание учебы и самопроверку материала, 
обладают всего 50 абитуриентов из обще-
го числа. Примерно столько же готовы 
применять теоретические знания на прак-
тике – навык, абсолютно необходимый 
будущему врачу. Это говорит о некоторых 
дефектах системы школьного образо-
вания, которая практически не обучает 
навыкам самонаправленного обучения. 
Программы же университетов на 70% 
рассчитаны на личную ответственность 
студентов за качество своего обучения. 
Однако обновленные образовательные 
программы в школах нацелены именно 
на выработку этого навыка.
Второй параметр, вызывающий беспокой-
ство – это личностный портрет. Наи-
более успешен врач, демонстрирующий 
эмпатию и сострадание, не проявляющий 
агрессию по отношению к коллегам и 
пациентам, открытый и искренний во 
взаимоотношениях. У абитуриентов эти 
показатели на среднем уровне: только 15 
из них показали наивысшие значения.
- Одним из разделов психометрического 
тестирования стала оценка воспринимае-
мого стресса за прошедший год: только 
62 человека были способны полностью 
выдерживать нагрузки образовательного 
процесса. Это, возможно, еще один из 
дефектов нашей системы образования, 
- предполагает Виктор Риклефс. - Оно не-
возможно без стресса, но учебные заведе-
ния должны прилагать все усилия, чтобы 
научить ребят справляться с ним. На фоне 
проблем с самонаправленным обучением 
неожиданно высокой была мотивация 
абитуриентов к самосовершенствованию: 
ее показали 115 человек.
Все протестированные на сегодня аби-
туриенты прошли установленный КМУ 
пороговый уровень в 50%, выведенный 
на основании анализа академической 
успеваемости и психологических характе-
ристик студентов вуза. Но если конечная 
цель – это успешные практикующие вра-
чи, стоит ли коррелировать итоги тестов 
абитуриентов и студентов?
- Да, - говорит Виктор Петрович. - Психо-
логический портрет почти не меняется во 
время обучения: он формируется задолго 
до поступления в вуз по мере взросления. 
Что делать, если человек мечтал быть 
врачом, но не прошел психометрический 
тест? Проанализировать полученный 
профиль, ответить на вопросы: «Готов ли 
я быть врачом? Могу ли я стать им с таким 
отношением к жизни и учебе?». А также 
поработать над собой и пытаться сдать 
тест на следующий год.

В Караганде на месяц 
раньше обычного 
стартовала акция 
«Дорога в школу»

eKaraganda

В этом году ежегодная республи-
канская благотворительная акция 
«Дорога в школу» начнется на месяц 
раньше. Такое решение было приня-
то для максимального охвата нужда-
ющихся в помощи детей подготовкой 
к школе. Отдел образования города 
Караганды объявил о начале акции.

Цель акции: оказание поддержки детям из 
социально-незащищенных семей в пери-
од подготовки к новому учебному году.
В рамках данной акции будет организо-
вана работа горячих линий, телефонов 
доверия, на базе школ, с освещением в 
средствах массовой информации, состо-
ятся мероприятия по оказанию матери-
альной помощи детям в виде школьной, 
спортивной формы, сезонной одежды и 
обуви, канцелярских принадлежностей и 

прочего.
На основании вышеизложенного, От-
дел образования просит откликнуться 
желающих поддержать данную акцию и 
оказать содействие детям из социально-
незащищенных семей, выступив в каче-
стве спонсора.
По всем вопросам можно обращаться по 
тел/факсу 8(7212)343413, 343428, 507881.

Медицина
О новых правилах 
получения рецептов 
рассказали   
в Управлении 
здравоохранения

Акимат Карагандинской области

Руководитель Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
Ержан Нурлыбаев рассказал о новых 
правилах получения рецептов на ле-
карственные препараты. Теперь все 
назначения врачей будут заносить в 
единую информационную систему, 
доступ к которой есть у аптекарей.

Единую информационную систему для 
больниц и поликлиник - КМИС - начали 
внедрять в Карагандинской области в 
2018 году. Сейчас к ней подключают 
частные клиники и аптеки. На сегодняш-
ний день в системе зарегистрировались 
более 100 юридических лиц. Это необ-
ходимо для того, чтобы минимизировать 
бумажный документооборот и сделать 
процедуру получения медицинской по-
мощи удобной как для врачей, так и для 
пациентов. 
Теперь рецепт на лекарство, выписанный 
врачом, отображается в системе и виден 
как аптекарям, так и самому пациенту, 
если он зарегистрирован в приложении 
DamuMed. 
Для того чтобы купить препарат, необхо-
димо предъявить провизору удостовере-
ние личности или рецепт в мобильном 
приложении.
- От людей поступают жалобы на вра-
чебный почерк, который очень сложно 
прочесть. Электронная система рецептоо-
борота даёт возможность получить доку-
мент, на котором чётко указано название 
препарата, дозировка и кратность приёма. 
Также система позволяет избежать оши-
бок в названиях лекарств на рецептурных 
бланках и их некорректного оформления. 
Когда врач вводит первые несколько букв 
названия, то система автоматически выда-
ёт ему верное наименование, - сообщил 
Ержан Нурлыбаев.
Продлить действие электронного рецепта 
можно в режиме онлайн, без посеще-
ния врача. Для этого нужно установить 
приложение DamuMed, где будет отобра-
жаться весь список назначений. Нажав 
кнопку «продлить» и указав причину, 
можно моментально направить заявку 
лечащему врачу. Уведомления о запросах 
на продления отображаются в системе 
КМИС моментально, благодаря чему вся 
процедура занимает не больше одного 
рабочего дня. Те, у кого нет смартфона 
или доступа в интернет, могут оставить за-
явку на продление рецепта по телефону, 
позвонив в регистратуру поликлиники, к 
которой вы прикреплены. Опция продле-
ния срока действия рецепта доступна для 
тех, кто страдает хроническими заболева-
ниями.
По этой же схеме можно оставить заявку 
на замену выписанного препарата, если 
он по тем или иным причинам не подо-
шёл пациенту.
- Электронная система рецептооборо-
та позволяет избежать некорректного 
продвижения лекарственных средств на 
рынке. Врач может выписать рецепт на 
препарат по его международному патен-
тованному названию, без указания торго-
вого наименования и производителя. К 
примеру, доктор пишет «ацетилсалицило-
вая кислота», то есть «аспирин». Пациент 
сам выбирает, препарат какой фирмы и 
по какой цене ему покупать, - поясняет 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.

Одной строкой
В Караганде изменится облик скве-
ра на проспекте Нуркена Абдиро-
ва...
В Караганде на Каскадной площади 
установили обновленные скамей-
ки...
Родные мужчины из Экибастуза 
разыскивают его в Карагандинской 
области...
В Абае оперативно устранили раз-
лив сточных вод...
В Караганде организации образо-
вания готовят к новому учебному 
году...
В селе Шабанбай би Актогайского 
района начал действовать лет-
ний лагерь «Жас турист»...
Штормовое предупреждение объяв-
лено в Карагандинской области...
Более 250 миллионов тенге будет 
возвращена потребителям Кара-
гандинской области по итогам 
отопительного сезона...
В Центральном парке Караганды 
спасли человека...
Молодые карагандинские медики 
продолжают работать на селе...
Каждый месяц в Караганде ремон-
тируют 50 скамеек...
В Карагандинской области предло-
жили создать учебник по добропо-
рядочности...
Карагандинский хлебный завод «Са-
рыарка Нан» признан образцовым 
налогоплательщиком области...
Около 6 тысяч займов будет выда-
но по программе "Бақытты отба-
сы" в этом году...
Шахта «Казахстанская» угольного 
департамента АО «АрселорМит-
тал Темиртау» отметила 50-
летний юбилей...
В Казахстане проводят анкети-
рование студентов по вопросам 
коррупции...
За прошедшие выходные на во-
доемах Карагандинской области 
спасено 9 человек, утонуло 4...
В Карагандинской области при ву-
зах будут создавать школы добро-
порядочности...
Карагандинские вузы должны уси-
лить контроль над проведением 
летних семестров...
Казахстанские врачи смогут по-
вышать квалификацию в онлайн 
режиме...
В Караганде рассказали о состоя-
нии детей, пострадавших в ДТП...
Шесть футболистов дебютирова-
ли в Премьер-Лиге...
Карагандинские студенты не по-
сещают летний семестр...
Синоптики прогнозируют жаркую 
погоду до конца недели...
Посетители зоопарка Караганды 
бросили в макаку пластиковую 
бутылку...
В Караганде устраняют послед-
ствия ЯРКОкросса...
Сотрудники скорой помощи спасли 
туриста, упавшего с горы в ку-
рортной зоне Баянаула...
Зачем Центральному парку Кара-
ганды нужна мусорная площадка?..
Подробнее на www.ekaraganda.kz

руководитель ведомства.
Для того чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу информационной системы, 
Управление здравоохранения Караган-
динской области совместно с частной 
компанией готовит проект по программе 
государственно-частного партнёрства, в 
рамках которого все локальные сети ме-
дицинских учреждений будут защищены 
от взломов и сбоев в работе Всемирной 
сети.
Полный перечень лекарств, которые 
можно купить без рецепта врача, можно 
скачать на сайте http://kooz.dsm.gov.kz/
ru/pages/perechen-lekarstvennyh-sredstv-
otpuskaemyh-bez-recepta-vracha.
Если аптекарь отказывается продать вам 
препарат, указанный в списке, вы можете 
обратиться в колл-центр Управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти по номеру 95-55-59.

В Областной 
клинической 
больнице Караганды 
компьютерный 
томограф появится 
осенью

eKaraganda

В январе текущего года аким Кара-
гандинской области Ерлан Кошанов 
дал поручение установить в Област-
ной клинической больнице новый 
компьютерный томограф. Только это 
оборудование в многих случаях по-
зволяет поставить точный диагноз. 
В Управлении здравоохранения 
Карагандинской области рассказали, 
когда в ОКБ начнет работать томо-
граф.

По информации пресс-службы Управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области аппарат КТ был установлен в 
Областную клиническую больницу 10 лет 
назад, в настоящее время он вышел из 
строя. После проведенной диагностики 
оборудования, технические специалисты 
дали заключение, что стоимость ремон-
та оборудования будет превышать его 
остаточную стоимость.
"В настоящее время проведение КТ-
исследований при наличии показаний 
происходит следующим образом. Паци-
енты, которые находятся на стационар-
ном лечении, а также при экстренных 
случаях получают исследование в рамках 
заключенного договора с ТОО «Инвиво» 
за счет предусмотренных средств ОКБ, 
срок ожидания 2-3 дня.Так же стационар-
ные пациенты имеют право на получе-
ние квоты на исследование КТ. Квота 
оформляется в установленном порядке, 
срок ожидания 2-3 дня. Доставка пациен-
тов до места проведения исследования 
и обратно, а также получение результата 
исследования осуществляется на транс-
порте ОКБ в рабочие дни. В экстренных 
случаях – в любое время суток", - сообща-
ют в ведомства.
При отсутствии показаний к экстрен-
ной госпитализации, отказа пациента 
от стационарного лечения, а также 
в случае обращения пациентов на 
консультации узких специалистов на 
уровне консультативно-диагностического 
приема и приемного отделения ОКБ, 
исследование КТ проводится на уровне 
поликлиники прикрепления для после-
дующей плановой госпитализации при 
наличии медицинских рекомендаций.
Аппарат КТ появится в Областной клини-
ческой больнице осенью текущего года.

Криминал
На 10 лет осудили 
экс-руководителей 
Казгидромета

24.kz

По 10 лет заключения и пожизнен-
ный запрет на работу в госорганах 
получили два экс-руководителя 
Казгидромета.

Согласно материалам дела, в начале года 
заместитель гендиректора Смаилов и гла-
ва Карагандинского филиала получили 
взятку в 26 миллионов тенге от постав-
щика метеорологического оборудования. 
Сумма вымогалась за покровительство 
при проведении государственных заку-
пок на 2 радиолокатора, общей стоимо-
стью свыше миллиарда тенге. А также за 
содействие при реализации дальнейших 
конкурсов. Взятку планировалось пере-
дать по частям. 
- При получении второго транша в 
17 миллионов тенге с поличным был 
задержан Андрианов. И в тот же день 
заместитель руководителя РГП Султанов. 
3 июля решение специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам 
лица признаны виновными и приговоре-
ны к 10 годам лишения свободы, - пояс-
нил Даулет Елемесов, начальник пресс-
службы КНБ РК.

На дорогах
За реконструкцией 
дороги Караганда 
- Балхаш будет 
следить специальный 
штаб

Акимат Карагандинской области

Специальный штаб создадут по 
поручению акима Карагандинской 
области Ерлана Кошанова. Специа-
листы будут следить за ходом рекон-
струкции трассы Караганда - Балхаш.

Председателем штаба станет замести-
тель главы региона Серик Шайдаров. В 
состав войдут руководители управлений 
координации занятости и социальных 
программ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог, промышлен-
ности и индустриально-инновационного 
развития, земельных отношений, акимы 
Абайского, Бухар-Жырауского, Жанаар-
кинского и Шетского районов, Балхаша и 
Караганды. 
- Создайте штаб в течение пяти дней. 
Проведём совещание по вопросу рекон-
струкции этой дороги. На нём отчитае-
тесь о проделанной работе. Пусть в штаб 
войдут также подрядчики и все те, кто 
необходим для эффективной работы. От-
чёт о текущей работе штаба мне предо-
ставлять раз в месяц, - поручил Ерлан 
Кошанов.
Глава региона также указал на необхо-
димость создать мобильные офисы в 
Балхаше, Караганде и в Шетском районе. 

В них будут работать кадровые специали-
сты фирм-подрядчиков, занимающихся 
реконструкцией трассы, юристы и пред-
ставители центров занятости. Их задачей 
станет трудоустройство на вакантные 
должности дорожных рабочих, инжене-
ров, механизаторов и других.
- Штаб, как и мобильные офисы, будет ра-
ботать ежедневно. Мы будем заниматься 
контролем качества работ, кадровыми и 
другими вопросами. Сейчас на объектах 
требуются порядка 860 человек, есть от-
ставание по срокам. Подрядчик пообе-
щал акиму области нагнать сроки уже в 
начале августа, - сообщил руководитель 
Управления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Аскербек Халтонов.
Представители генерального подрядчика 
- ТОО «Ситик КО ЛТД» - в свою очередь 
сказали, что для привлечения рабочих 
готовы повысить заработную плату. Кро-
ме того, уже сейчас они предоставляют 
своим сотрудникам полный соцпакет и 
трёхразовое питание.
Согласно проекту реконструкции трассы 
Караганда - Балхаш до конца 2022 года 
необходимо привести в порядок участок 
протяжённостью 363 км. Дорогу расши-
рят до четырёх полос. Проезжую часть 
разделят специальным ограждением. 
Верхний слой покроют щебёночно-
мастичным асфальтобетоном. На протя-
жении всего участка возведут 20 мостов 
и обустроят 315 перегонов для скота и 
водопропускных труб.
Над проектом работают четыре основ-
ные фирмы-подрядчика.

Спорт 
Карагандинский 
самбист одолел 
соперника за 42 
секунды

eKaraganda

С 7 мая во всех регионах Казахстана 
прошли фестивали боевых ис-
кусств. Кульминацией этой эстафеты 
спортивных праздников стал гала-
фестиваль в Нур-Султане, который 
прошел в новом многофункциональ-
ном Дворце единоборств Jekpe-jek. 

Напомним, что в церемонии открытия 
приняли участие президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, глава Ассоциации 
боевых искусств страны Карим Масимов 
и вице-президент Глобальной организа-
ции международных спортивных федера-
ций (GAISF) Стефан Фокс.
В рамках данного спортивного меропри-
ятия прошли показательные поединки. 
Спортсмен Карагандинской области, чем-
пион мира по боевому самбо по многим 
видам единоборств Сергей Зубков смог 
за 42 секунды одолеть соперника из 
Киргизии и стать чемпионом данного 
турнира.
- На гала-фестивале прошли семь 
поединков по разным видам боевых 
искусств, - делится Сергей. - Главным был 
бой по правилам боевого самбо. Титу-
лованного спортсмена из Кыргызстана 
выиграл удушающим приемом в первом 
раунде.
- Усиленно тренировался полтора меся-
ца, по две тренировки в день, - говорит 
Сергей. - За две недели до боя узнал, кто 
будет моим соперником, смотрел в ин-
тернете его выступления, изучал. Сейчас 
неделя отдыха и опять за дело – впереди 
чемпионат Азии по боевому самбо в 
Индии.
Также у Сергея Зубкова есть свои воспи-
танники, которых он обучает самбо.

НОВОСТИ 
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С любовью
к старикамСложно сказать, с какого момен-
та от упоминания центрального 
городского парка у читателя начал 
дергаться глаз. 

Поводов было предостаточно: вырубка 
зеленых насаждений под благоустрой-
ство, велосипедисты, не соблюдаю-
щие скоростной режим, неудавшаяся 
застройка на месте березовой аллеи, 
неугасающие баталии вокруг дрессиро-
вочной площадки. Отсутствие туалетов, 
вандализм, трагическая гибель ребенка 
и травмы... 
Сейчас, когда назначен новый руко-
водитель Управления парками, мы 
решили подумать, какие шаги необходи-
мы для того, чтобы вернуть парку славу, 
действительно, "культурного" места. Что 
нужно, чтобы любимое когда-то место 
отдыха горожан снова стало комфорт-
ным и безопасным?

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- erlanabylgazin1:
Сделать для многодетных семей бесплатно. 
Проверьте пожалуйста все аттракционы на 
безопасность! С выдачей паспорта, копия за-
веренная нотариусом должна предоставляться 
по требованию клиента! Цены не ломить!

- alionavasileva10:
Поставить биотуалеты по всему парку.

- tiger.mp3:
Озеро почистите!

- amirkhanova2650:
Читаешь - и диву даешься. То не так, это не сяк. 
Тем не менее, в парке ни пройти, ни проехать в 
хорошую погоду. Яблоку негде упасть! И ничто 
не мешает - ни музыка, ни кафе. Это что, вечно 
недовольные гуляют?! До 4-х часов ночи палкой 
из парка не выгонишь. А парк - он как человек. 
Тоже отдыхать должен. Чтобы новый день на-
чинался ярко и бодро.

- mari_mek:
Слишком дорогие аттракционы, слишком много 
кафешек, нет бесплатных аттракционов , 
очень мало туалетов. Итог: парк не для людей и 
детей, а для их денег!

- gulya_16_09:
Парк оставляет желать лучшего.Туалет так 
далеко, всё очень дорого, негде присесть, кару-
селей мало...

- moskvin140:
Убрать прокат велосипедов, почистить озеро, 
установить туалеты.

- gala_koroleva7:
У меня глаз не дергается. Я хожу в парк уже 
много лет. Мне нравятся новшества, красивые 
аллеи, скамейки, освещение, цветы, площадки 
для детей ,тренажеры.

- musienko_tatiana82:
Отвести велосипедистам отдельную закрытую 
территорию. Убрать коней, либо привести 
их в нормальный вид. Почистить озеро для 
возможности купания в нем. Привести пляж в 
порядок (беседки, раздевалки, столики, лавочки). 
На острове можно сделать к примеру платный 
пляж с развлечениями, (all inclusive), все почи-
стить на нем, завезти искусственные пальмы, 
песочек, открыть лавки питания, карусели, 
шезлонги, развлечения на воде, конкурсы и тд.

- verabochon:
Общепит в таком количестве в парке не нужен, 
тем более шашлыки. Туалет просто необходим, 
чистый, просторный, бесплатный, как в Астане.

- damir_karimov_1987:
 Сделать парковую территорию неприкосно-
венной для строительства.

- anyoka_yoka:
Парк реально превратили в большой и шумный 
«базар». Пройти пешком с ребёнком без стресса 
не получается: кругом кто-то едет, шагу не 
шагнуть, куча сомнительных «развлечений» 
которые ребёнок, конечно, захочет. Убрать 
всех этих «частников», освободить тротуары, 
сделать хорошую общую детскую площадку, 
оставить немного безопасных аттракционов. 
Чтобы было просторно, тихо и спокойно. Сей-
час же парк это небезопасное место, где гулять 
невозможно.

- natashkaartem11:
Сколько не делай нашему народу, обязательно 
будет плохо. Парк замечательный!  

- zhanylsmakovna:
За последние годы парк преобразился - это 
факт. Молодцы команда парка! Так держать! 
Осталось дело теперь все это содержать в 
хорошем качестве.

- saule7220: 
Поставить, камеры наблюдения! Прекратить 
вырубать деревья! Оборудовать несколько мест 
для настольных игр! Вернуть, танцплощадку! 
Потравите мошкару! Установить, бесплатные 
качели, в разных местах, не все могут позво-
лить, платные! Поставить запрещающие  зна-
ки, для велосипедистов, паровозиков, лошадей! 
Дать, указание, чтобы музыку, не ставили на 
громкость! Больше скамеек!

- sateyeva:
Приходя в парк хочется слышать природу, а не 
музыку из каждой кафешки! В нашем парке как на 
базаре шумно, в центр даже идти не хочется! В 
других странах в парках, например можно услы-
шать тихо звучащую классическую музыку.

- vyacheslav.t_krg:
Больше велодорожек, адекватных въездов в 
парк, разрешение играть уличным музыкантам, 
благоустройство парка не только в середине, 
где ДК, Каскад, а дальше. Например, я вижу, что 
центр красивый, а в сторону Чкалова там про-
сто руины и старые не работающие аттрак-
ционы.

- bayanesenzholkyzy:
Запретить  катание на велосипедах, или 
сделать для них отдельную вело дорожку! Ждём 
пока кого-то из детей насмерть собьют, толь-
ко тогда уберут эти велосипеды! Я уже давно 
с детьми там не гуляю, небезопасное место 
ни летом, ни зимой! Зимой раз уж вы ставите 
горки опять же для детей, то зачем там же 
устраивать катание на квадроциклах и банане, 
прям перед горкой!

- kozhageldinova_madina:
Сделать  больше камер наблюдения и пеший 
патруль, чтобы круглосуточно.

- eleusheva_zh:
Жалко пони, лошадей . Видно, как им тяжело на-
ходиться в жару с утра до вечера. Запретить 
эксплуатировать животных.

 - massajdetkamkrg:
Сделать,  как в Алматы зелёную опушку, чтоб 
можно было на зелёной травке детям босиком 
побегать. 

Помоги советом 
парку





№29 (898) 
с 16 по 22 июля 2019 г. 

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Юридическое  
агентство

«Надежда»
ГЛ 3020№0005633

выд. Налоговое  упр-е по р-ну  Казыбек би    

г. Караганда, пр. 
Н.Абдирова 23/2. 
тел. 512-777, 788-333,
сот. 8 701 218 84 55, 8 705 
50 80 997, 8 700 327 51 35

- Представительство в суде по гражданским делам 
- Оформление наследства  любой сложности
- Оформление приватизации, ввод в эксплуатацию, узакониванием перепланировку
- Оформление земельных участков 
- Юридическое сопровождение сделок                                                                                                             Наш сайт: www.надежда.com.kx

Организация Координаты УСЛУГИ

Организация Координаты Курс Примечание

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

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

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

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

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

Аудитория: операторы, менеджеры, 
кладовщики, администраторы, продавцы

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

Аудитория: программисты, начинающие 
специалисты по поддержки программы 1С

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА
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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   22

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                        27

ОДЕЖДА 27

ОБУВЬ 27

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   27

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           28 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    28

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    29

ЗДОРОВЬЕ 29

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  29

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     29

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 29

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            29

ЗООТОВАРЫ 30

РАСТЕНИЯ                        30

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           30

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           30

РАБОТА 31

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  35

АВТОУСЛУГИ

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

Грузоперевозоч-
ные

ПОГРУЗКА, вывоз мусора, 
металлолома, дров, мебе-
ли 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 

УСЛУГИ экскаватора 0,9 
куба - 10.000 час. ТОО 

«Элит Монтаж Строй», Т. 
8-700-460-39-78 

ЭКСКАВАТОРНЫЕ работы. 
Водопровод. Канализа-
ция. Септик. Фундамент. 
Котлован и др. Глубина 3 
м. Недорого, Т. 8-701-601-
72-08 , 8-777-629-62-63 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01 

РЕМОНТ квартир «под 
ключ» и частичный. Клад-
ка кафеля. Монтаж дверей. 
Установка сан.узла и ван-
ны, Т. 8-708-898-53-91 

АВРАЛЬНЫЕ работы. 
Строим, перестраиваем, 
достраиваем. Особняки, 
склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и 
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки. 
Свой строительный мате-
риал. Скидки, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит: лю-
бые строительные рабо-
ты. Качественно. Гарантия, 

Т. 8-777-189-89-69 

ВАННЫЕ комнаты «под 
ключ». Цена договорная, 

Т. 8-708-898-53-91

ВЫПОЛНЯЮ строительные 
работы. бетонные работы, 
фундамент. Стяжка. Клад-
ка. Ремонт крыш. Кровель-
ные работы. Мансард лю-
бой сложности. Стройка, 
перестройка гаража, бани, 
Т. 8-707-415-40-90 , 8-705-
829-75-75 , 8-701-123-37-26 

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

КАФЕЛЬ, г/картон, лино-
леум, ламинат. Электрик. 
Сантехник. Ванные комна-
ты «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 ве-
тром. Продажа профлиста 
в ассортименте, металло-
черепица, бикрост, лес и 
т.д. Доставка бесплатно! 
Для пенсионеров, инвали-
дов - скидка! Строитель-
ство частных домов, Т. 
8-708-977-32-07 Роман

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

!!! Кровельные работы. 
Бригада. У нас всегда в 
наличии профлист, би-
крост, стропила, доска, 
м/черепица и т.д. Замер, 
доставка - бесплатно. Ма-
териалы качественные, 
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 вы-
полнит любые виды 
ремонтно-строительных 
работ. Недорого, 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 
работ. Недорого, Т. 8-708-
353-30-67 
ГИПСОКАРТОН, потолок, 
стены. Перегородки, отко-
сы. Армстронг, ламинат, 
м/к двери, Т. 8-702-153-41-
37 , 8-775-389-65-06 
КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт 
ванн, с/узлов. Кафель. 
Установка сантехники, 
сч. х/г/воды, отопления и 
другие работы. Сабыр, Т. 
8-705-302-02-97 , 8-778-362-
15-08 
КРОВЕЛЬНЫЕ и фасадные 
работы. Металлочерепи-
ца, профлист, сайдинг, 
водосточные системы, Т. 
8-777-354-00-33 
РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов, теплый 
пол. Обои и т.д., Т. 8-707-
234-31-00 , 8-708-359-25-54 

РЕМОНТ квартир, мага-
зинов и т.д. Кафель, 
шпатлевка, г/картон, 
потолки,стены, обои, ли-
нолеум, ламинат. Установ-
ка дверей и т.д. Сантехни-
ка. Электрика. Плотник и 
т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 34-
01-77 , 53-51-88 
РЕМОНТ квартир. Ванные 
под ключ. Настил полов. 
Теплый пол, Т. 8-707-448-
38-70 , 8-708-359-25-54 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
рамы. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, линоле-
ум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-
321-75-96 , 8-700-108-23-51 
СТОЛЯРНЫЙ цех предлага-
ет свои услуги. Беседки, 
туалеты, забор. Доска, 
размеры разные. Цены 
разумные, Т. 8-775-354-75-
65 
ФУНДАМЕНТ, кладка кирпи-
ча, плетняк, шлакоблок, 
штукатурка, кровля и 
мн.др, Т. 32-63-72 , 8-700-
391-38-29 
ШПАКЛЕВКА стен и потол-
ков. Эмульсия. Галтели. 
Обои и т.д., Т. 51-65-40 , 
8-771-129-11-72 

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 

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ услуги. Кладка 
кафеля, ремонт квартиры, Т. 
32-84-94 , 8-701-719-69-29 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ИП качественно, с гаран-
тией осуществит ремонт 
отопления, водопровода, 
канализации. Электрик. 
Сварщик, Т. 8-702-153-73-

72 

САНТЕХНИК. Установка 
титанов, ст/машин, сме-
сителей. 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/труба-
ми, установка титанов, 

ванн, унитазов. Качествен-
но. Недорого. Гарантия. 
Выезд. Без выходных, Т. 
8-707-424-21-02 , 45-02-59 

УСТАНОВКА сан.узла и 
ванны. Ремонт квартир 

«под ключ» и частичный. 
Кладка кафеля. Монтаж 
дверей, Т. 8-708-898-53-91 

МОНТАЖ п/труб, сантех-
ники. Систем отопления. 
Сварка. Быстро. Каче-
ственно. Недорого, Т. 97-
34-87 , 8-708-655-38-07 
САНТЕХНИК по Майкудуку. 
Сабыр, Т. 8-705-302-02-97 , 
8-778-362-15-08 
САНТЕХНИК. Демонтаж. 
Монтаж разводки, кана-
лизации, стояки г/х/воды, 
радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, 
счетчики г/х/воды. Сти-
ральные машины, тита-
ны. Чистка канализаций, 
Т. 45-32-94 , 8-702-154-13-
57 , 8-708-646-59-03 
САНТЕХНИК. Установка уни-
тазов, ванн, замена стоя-
ков, смесителей. Монтаж 
плинтусов и гардин., Т. 34-
53-75 , 8-701-651-81-63 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. 
Гарантия. Качественно. 
Недорого, Т. 8-707-772-77-
26 , 8-702-609-41-51 

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

8-701-339-35-17 

ЗАМЕНА провода. Уста-
новка 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 электромон-
тажных работ, подъем на 
ж/б и деревянные опо-
ры. Установка и ремонт 
эл/титанов, стиральных 
машин, эл/плит, бытовой 
техники и др., Т. 34-53-75 , 
8-701-651-81-63 
ВСЕ услуги электрика, Т. 
41-98-73 , 8-705-250-71-58 , 
8-778-843-45-50 
ЭЛЕКТРИК. Опыт работы. 
Качество, Т. 31-58-21 , 
8-702-655-91-88 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-
65 , 8-700-939-09-10 , 8-705-
302-65-72 , 8-778-638-12-95 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт 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. 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. Клад-
ка кафеля. Монтаж дверей. 
Установка сан.узла и ван-
ны, Т. 8-708-898-53-91 

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

898-53-91 

ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка до-
полнительных 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, автома-
тов. Небольшой ремонт 
мбели. Обои, линолеум, 
ламинат. Сантехника, Т. 
8-707-221-96-90 , 30-18-95 , 
8-705-979-21-22 

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, ме-
таллические «под ключ». 
Цены приемлемые. Гаран-
тия, Т. 78-97-31 , 8-701-527-
65-20 
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ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит 
металлические двери, 
решетки, ворота, ограж-
дения, мазары, оградки, 
козырьки, перила, стел-
лажи, мусорные баки и 
др.металлические изде-
лия. Быстро. Качественно. 
Замер, доставка - бесплат-
но. Цены приемлемые, Т. 
78-97-31 , 8-701-527-65-20 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

Т. 97-21-71 , 53-62-03 , 8-702-525-
97-21 

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебе-
ли, замена поролона на 
пружинный блок. Видоиз-
менение, ремонт, Т. 8-702-
272-68-42 , 8-747-363-78-45 
РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, 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, монито-

ров, 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 
оборудования. Заправка 
автомобильных конди-
ционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Про-
дажа 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. Каче-
ство. 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 тор-
говых холодильников, Т. 
47-48-21 , 8-701-557-32-21 
РЕМОНТ телевизоров, Т. 
50-03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников, 
ст/машин, витрин, дис-
пенсеров. Гарантия. Каче-
ство, Т. 77-42-13 
РЕМОНТ швейных машин, 
Т. 8-700-923-03-26 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги. 
Выезд. Гарантия, Т. 8-701-
486-00-83 
УСТАНОВКА WINDOWS и 
других ПО, антивирусов. 
Настройка интернета и 
WI-FI роутеров. Чистка и 
ремонт ноутбуков, ПК. Не-
дорого. Выезд на дом, Т. 
8-708-356-59-49 

КОСМЕТОЛОГИЧЕ-
СКИЕ И ПАРИКМА-
ХЕРСКИЕ

ПРИГЛАШАЕМ вас на 
маникюр. Маникюр + гель 
лак - 2.500 тг. 17 мк-р, 
ТД «Реал», 1 эт. Вален-
тина. Инстаграм  heil_

barvalentina, Т. 8-708-759-
39-66 , 8-777-416-19-25 

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

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 
Недорого. Опыт. Гарантия, 
Т. 8-700-121-55-76 , 8-701-

488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, 
местные. Качественная 

установка и настройка лю-
бых 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. Достав-
ка, 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, надгроб-
ные плиты. Оградки, по-
лумесяцы, кресты. Брус-
чатки, бордюры, плитка, 
керамогранит. Адрес: 
ул.Казахстанская,22, 

e-mail: tastars@mail.ru, Т. 
8-701-433-63-76 , 8-776-516-

04-10 

ПАМЯТНИКИ. Мазарные 
плиты. Облагоражива-
ние могил тротуарной 
плиткой, гранитом. Пор-
третное сходство 100%, 

пр.Б.Жырау,1, Т. 42-58-25 , 
8-700-967-16-14 

ПАМЯТНИКИ. Оградки. Ма-
зарные плиты. Решетки в 
мазары. Благоустройство. 
Гранит, мрамор, мрамор-
ная крошка. Доставка. 
Установка. Хранение. 

Гибкая система скидок. 
Рассрочка. Адрес: мк-р 

Мамраева (Восток-5), 22/5, 
маг., цокольный этаж, Т. 
97-20-16 , 8-700-647-75-60 

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

28-64 , 8-701-406-44-43 

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. 
Установка памятников. 
Брусчатка, керамогранит, 
на бетон. Восстановление, 
покраска оградок. Столи-
ки, лавочки. Любые дру-
гие работы. Опыт. Цены 
договорные, Т. 8-700-405-
38-10 

ПРОЧИЕ
ЗАТОЧКА клинковых (опас-
ных) бритв, Т. 8-707-200-

76-66 

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 

ВОРОЖЕЯ заглянет в про-
шлое, предскажет буду-
щее, поможет в настоя-
щем. Снимет все виды 
порчи. Амулеты (защита), 
Т. 53-42-77 , 8-775-522-60-
68 
СИЛЬНАЯ магия. Черная, 
белая. Приворот. Снятие 
порчи. Возврат любимо-
го. Открою дорогу. Матре-
на, Т. 8-778-660-03-16 
СИЛЬНАЯ потомственная 
гадалка Анна.Открою до-
рогу, верну любимого. 
Выливаю на воске. От-
ворот, приворот, снимаю 
венец безбрачия, работаю 
по фото и мн.др, Т. 8-701-
542-10-07 

ЯСНОВИДЕНИЕ. Карты Таро. 
Диагностика. Снимаю 
порчу любой сложно-
сти. Очищаю от негати-
ва квартиры, машины и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-
96 Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЛЯ создания семьи муж-
чина познакомится с не-
полной русской женщиной 
до 45 лет. Без в/п, не маяк, 
Т. 8-777-351-08-72 

МУЖЧИНА, 44 года, могу быть 
под каблуком, послушный, 
покорный, но обеспечить не 
смогу, ищу женщину, которая 
примет меня таким, Т. 8-747-
174-49-74 Сергей
ПАРЕНЬ 32 года, холост, по 
профессии врач, татарин, 
проживаю в г.Караганда, есть 
собственное жилье, с целью 
создания семьи познакомлюсь 
с девушкой татаркой жела-
тельно по специальности врач, 
рост до 170 см, воспитанную, 
приятной наружности, добрую, 
порядочную, Т. 8-705-250-81-
46 

МУЖЧИНА 47 лет, инвалид 
3 группы, работает, по-
знакомится с женщиной 
для создания семьи, на-
циональность значения не 
имеет, Т. 8-771-526-26-72 
МУЖЧИНА, европеец, 60 лет 
познакомится с женщиной 
для встреч, возможно с/о, 
Т. 8-775-913-83-96 

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  ///

ВЫЙДУ замуж за немца, для 
выезда в Германию на ПМЖ, Т. 
8-705-979-39-68 
КАЗАШКА 57 лет познакомится 
с мужчиной 55-60 лет, для се-
рьезных отношений, Т. 8-778-
368-04-49 

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
ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного для общения и друж-
бы, от 50 лет. О себе по теле-
фону, Т. 8-775-663-67-44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, обще-
ния, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Кавалеры

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

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, 
Т. 8-705-571-86-65 

СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у 
себя. Днем, Т. 8-702-254-
88-79 
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, 
днем, Т. 8-777-073-08-63 

ДЕВУШКА, Т. 8-775-795-40-98 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000-8.000.000 тг, 2-комн.
кв, Гоголя, возле Медака-
демии, 1 и 5 не предла-
гать, Т. 8-771-044-67-95 , 
8-700-366-92-58 

1-КОМН.КВ, Восток-2,3,5, Го-
лубые пруды, до 5000000 тг, 
наличными, 1 этаж не пред-
лагать, желательно с рем, Т. 
8-705-199-77-78 

КУПЛЮ квартиру или дом, 
без документов, без ре-
монта, с долгами. Рас-
смотрим 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 
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, на-
личными, Т. 8-700-929-27-63 
п.14.00

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.800.000 тг., Газалиева, 5, 
1/2, 31 кв/м, рем, п/окна, Т. 
8-707-243-41-45 

6.500.000 тг., Алиханова, 8а, 
4/5, 32/6 кв.м, кирпич, балкон, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, не угловая, Т. 8-701-
645-92-56 , 8-707-738-26-03 

ПРИОБРЕТЕНИЕ жилья в 
рассрочку на 10 лет, с еже-
месячным погашением от 
40.000 тг/месяц, Т. 8-701-

533-75-20 

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

8-700-984-85-60 

7.200.000 тг., Гоголя, 51/3, 
4/5, 35,2/8 кв.м, кирпич, 
улучш, з/лоджия, п/окна, 
мебель, брон.дверь, но-
вая сантехника, все в 
шаговой доступности, Т. 
8-776-177-98-07 
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 
6.000.000 тг.

67
, 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 

6.300.000 тг., Лободы, 2/5, 31/6 
кв.м, балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, частично мебель, 
линолеум, Т. 8-702-402-42-13 

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 
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., 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 
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 

ПАРКОВАЯ зона, 5/5, 30 кв/м, 
кирпич, з/балкон, еврорем, п/
окна, кухня - студия, встро-
енная мебель, быт.техника, 
кладовая, перепланиров-
ка, дизайнерская квартира, 
коллекционная итальянская 
плитка, система «умный дом», 
все коммуникации, развитая 
инфраструктура, Т. 8-707-121-
37-76 

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  ///

13.000.000 тг., Шахтеров, 
5/2, 2/9, 45 кв/м, кирпич, 
новостройка, парковочное 
место, Т. 8-777-521-84-85 

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 

6.400.000 тг., Гапеева, 15, 5/5, 
37/6 кв.м, пан, хрущ, з/балкон, 
б/рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
подвал, торг, Т. 8-708-383-42-
01 
6.500.000 тг. , Строителей, 22, 
4/6, 30 кв/м, кирпич, з/лоджия, 
косм.рем, ж/дв, тел, каб ТВ, Т. 
35-49-59 , 8-700-383-07-57 





№29 (898) 
с 16 по 22 июля 2019 г. КВАРТИРЫ

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

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 
7.000.000 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 
7.000.000 тг.

90
, 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 

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 

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

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
10.000.000 тг., Крылова, 24, 

5/5, 30 кв/м, з/лоджия, евро-
рем, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, студия, титан, гарде-
робная, кладовая, переплани-
ровка, дизайнерская квартира, 
коллекционная итальянская 
плитка, система «умный дом», 
счетчики, Т. 8-707-121-37-76 
3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18 
кв.м, 2 балкона, п/окна, торг, Т. 
31-94-18 , 8-778-141-51-42 

Майкудук
4.500.000 тг., 14 мк-р, 2/5, 
балкон, титан, свежий 
ремонт, развитая инфра-
структура, реальным по-
купателям за наличный 
расчет - скидка, Т. 8-747-
599-60-96 
7.000.000 тг., 12 мк-р,13, 
Горняк, 2/5, кап.рем, 1965 
г.п., развитая инфраструк-
тура, 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
3.500.000 тг.

21
, 16 мк-р, 1/5, Т. 47-

92-05 
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. , 13 мк-р, 40, 4/5, з/
балкон, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-702-479-42-21 

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 
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 
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 
6.700.000 тг.

14
, 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 

7.000.000 тг., Г.Пруды, 9/10, 36/9 
кв.м, мебель, Т. 8-705-747-47-
70 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

23 мк-р, 33, 3/5, Т. 8-702-
456-20-12 
4.500.000 тг., Зелинского, 
24/5, 1/5, новая мебель, 
торг, Т. 8-701-389-75-75 

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 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.000.000 тг., Сарань, р-н Ва-
силька, 1/4, кирпич, б/рем, ж/
дв, п/окна, Т. 8-777-889-07-13 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.700.000 тг., город, 1/5, 40/6 
кв.м, косм.рем, п/окна, каб 
ТВ, не угловая, счетчики, 
все в шаговой доступ-
ности, Т. 8-701-537-63-84 , 
8-701-257-06-07 
8.700.000 тг., город, 3/5, 40/6 
кв.м, рем, п/окна, каб ТВ, 
не угловая, счетчики, ка-
мера в/наблюдения, все 
в шаговой доступности, 
Т. 8-701-537-63-84 , 8-701-
257-06-07 

12.000.000 тг., Б.Жырау, 44, 3/5, 
44,6/7 кв.м, рем, мебель, Т. 
8-701-680-28-32 

6.000.000 тг., Балхаш, 
ул.Ленина, 40, 4/4, 43/5 кв.м, 
балкон, с/у совмещенный, п/
окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-705-501-70-89 

7.950.000 тг., Н.Абдирова, р-н 
Центра хирургии глаза, 1/5, 
48/6 кв.м, пан, хрущ, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
каб ТВ, высокий первый, не 
угловая, не прокуренная, без 
долгов, не в залоге, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-700-
926-58-74 , 8-701-277-84-04 
8.000.000 тг., Ержанова, 61, 1/5, 
48/6 кв.м, пан, рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, в под-
вале кладовка, решетки на 
окнах, торг, Т. 43-26-86 , 8-777-
574-09-43 

Н.АБДИРОВА, 1/5, 48/6 кв.м, 
пан, хрущ, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, не 
угловая, сухой подвал, долгов 
нет, не прокуренная, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-700-
926-58-73 , 8-701-277-84-04 

11.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т. 
8-771-207-66-32 , 47-70-44 
8.000.000 тг., Джамбула, 2/2, 
косм.рем, светлая, сол-
нечная, теплая, мебель 
частично, торг, Т. 8-702-
813-01-10 , 8-701-130-37-58 
, 8-700-983-86-54 

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

3
, 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 

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 
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 
18.000.000 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 
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 
8-705-573-26-30 
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 
6.500.000 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 

6.700.000 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 
7.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9, 
кирпич, с/у раздельный, лифт, 
комнаты раздельные, южная 
сторона. Звонить после 20.00 
ч., Т. 30-15-75 
7.500.000 тг.

7
, Ермекова, 20, 1/2, 

кирпич, домофон, теплая, ре-
шетки на окнах, Т. 8-701-782-
01-67 

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 
8.500.000 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 

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, торг, Т. 8-700-434-
60-24 
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., Ермекова, 39, 4/5, 
42/6 кв.м, хрущ, з/балкон, тепл, 
Т. 8-701-534-65-34 
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 

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  ///

11.500.000 тг., Орбита, 17, 
1/9, 54/9 кв.м, пан, з/бал-
кон, п/окна, решетки, торг, 
варианты, Т. 8-747-347-93-
28 , 8-707-911-23-07 
11.500.000 тг., Республики, 32, 

ост. «Караван», 9/9, 46/7.5 кв.м, 
кирпич, улучш, лоджия, кап.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, мебель, быт. тех-
ника, развитая инфраструкту-
ра, охраняемая стоянка, лифт 
новый (зеркальный), титан, 
счетчики х/в, г/в., не угловая, 
в подвальном помещении кла-
довка, торг, Т. 8-702-831-52-49 , 
8-708-123-46-49 
13.000.000 тг., Степной-3, напро-
тив НИШ, 9/9, 52/9 кв.м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, ламинат, на-
тяжные потолки, с/у - кафель, 
п/трубы, счетчики воды, новый 
спальный гарнитур, Т. 32-19-
45, 8-702-633-93-74, 8-705-829-
79-89

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 
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., Приканаль-
ная, 31, 1/10, 60/12 кв.м, 
балкон, еврорем, интер-
нет, каб ТВ, рядом дет-
сад, школы, поликлини-
ка, супермаркеты, тепл, 
не угловая, Т. 33-30-25 , 
8-778-207-27-19 
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 
10.300.000 тг. , Карбышева,2, 

9/9, 52/9 кв.м, пан, улучш, з/
лоджия, кап.рем, с/у совмещен-
ный, бронированная дверь, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 
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. , Рыскулова,9, 1/5, 
мебель, домофон, решетки, 
рядом школа, дет.сад, почта, 
торг, Т. 8-701-324-25-54
12.000.000 тг. , Гульдер-1, 1/10, 
55/10 кв.м, высокий цоколь, 
1990 г.п., Т. 8-701-667-99-45 , 
43-05-31 
12.500.000 тг. , Университет-
ская, р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, 
пан, рем, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, переплани-
ровка, мебель частично, кла-
довая, п/трубы, Т. 8-705-762-
85-68 

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 

8.300.000 тг., Гапеева, 4/9, 
45/6 кв.м, з/балкон, косм.рем, 
с/у раздельный, не угловая, 
линолеум, Т. 8-702-512-19-39 
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, счетчики, 
торг, Т. 35-37-38 , 8-777-486-
52-46 

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

Михайловка
2.600.000 тг., р-н Мясоком-
бината, 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., 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 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  ///

10.000.000 тг., Г.Пруды, 13, 
8/10, 55/9,5 кв.м, з/балкон, 
рем, мебель, быт. техни-
ка, новый лифт, новая 
крыша, новая сантехника, 
торг, Т. 8-705-587-20-30 , 
30-89-14 
12.000.000 тг., 1/9, 50/11 кв.м, 

улучш, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, полный пакет 
документов, без посредников, 
не залоговая, удобно под ком-
мерцию, срочно, Т. 8-771-207-
35-19 
6.000.000 тг., 16 мк-р, 14, 2/5, пан, 
з/балкон, рем, развитая ин-
фраструктура, срочно, Т. 8-747-
326-01-58 
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 
кв.м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, 
новая разводка, счетчики, б/
долгов, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-777-949-45-51 
6.500.000 тг., 15 мк-р, 37, 3/9, бал-
кон и лоджия , Т. 8-778-729-69-
00 

11.000.000 тг., 19 мк-р, 40, 
2/5, 52 кв/м, еврорем, чи-
стая, уютная, Т. 8-701-428-
22-00 
7.500.000 тг., 19 мк-р, 44, 
4/5, 44,7/6 кв.м, з/лоджия, 
косм.рем, развитая ин-
фраструктура, теплая, ти-
тан, счет.нов., торг, Т. 21-
75-00 , 8-708-944-58-64 

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 
17.000.000 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, 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 
4.400.000 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 
4.700.000 тг.

30
, 13 мк-р, 5/5, 44 

кв/м, балкон, тел, каб ТВ, раз-
витая инфраструктура, Т. 
8-701-495-65-48 

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 
5.500.000 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, 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 кв-л, 8, 3/4, 41,9 
кв/м, кирпич, теплая, б/долгов, 
Т. 8-702-268-53-34 
6.000.000 тг., 12 мк-р, 3/5, торг, Т. 
8-702-480-66-30 

6.000.000 тг. , 17 мк-р, 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 
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 
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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., 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  ///

5.400.000 тг., Сводная, во 
дворе медцентра Симур, 
2/2, з/балкон, не угловая, 
Т. 8-771-192-91-44 
6.500.000 тг., 22 мк-р, 4/5, 47 
кв/м, 2 балкона, п/окна, 
тепл, торг, Т. 8-777-074-78-
40 

4.300.000 тг., 21 мк-р, р-н Нало-
говой, 4/5, 41/6 кв.м, кирпич, 
б/рем, с/у совмещенный, до-
мофон, тепл, солн, угловая, Т. 
8-775-453-94-91 , 56-64-83 

4.300.000 тг., Говорова, 26, 
р-он ЖБИ, 1/2, 48/6 кв.м, 
кирпич, кап.рем, с/у раз-
дельный, эл/титан, сроч-
но, Т. 8-777-109-53-77 , 
8-707-142-61-79 

3.000.000 тг., МСЧ, 1/2, гараж, 
огород, постройки, Т. 51-24-46 
, 8-702-642-77-32 

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 

6.800.000 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 

Сортировка
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  ///

АКТАС, мк-р 1, д.2, 1/5, 41,2 
кв/м, Т. 8-705-185-73-80 

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

3.900.000 тг. , Сарань, 2/5, б/
рем, возможна рассрочка, торг, 
Т. 8-771-917-87-50 , 8-700-328-
65-63 
4.500.000 тг., Актас, Ленин-
градская, 26, 3/5, косм.рем, 
рассрочка на 1 год с перво-
начальным взносом, Т. 8-702-
410-41-14 
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 
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 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Н.АБДИРОВА, 2/5, 56,7/6 
кв.м, кап.рем, решетки на 
окнах, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-339-73-
01 , 49-05-21 

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 
10.000.000 тг., Ержанова, 3/5, 
косм.рем, солнеч., Т. 43-10-37 
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 
12.000.000 тг., Н.Назарбаева, 3/5, 
кирпич, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, мебель, быт. тех-
ника, натяжные потолки, новая 
сантехника, Т. 8-747-690-91-77 
12.000.000 тг. , Керамическая, 
82, 5/5, кирпич, кап.рем, новая 
крыша, гараж во дворе (плано-
вый), торг, Т. 8-701-231-99-80 , 
37-59-34 
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 
12.900.000 тг. , Абдирова, 15, 
6/9, 59/6 кв.м, балкон и лод-
жия , рем, домофон, счетчики, 
спутник.ТВ, Т. 8-701-174-03-52 , 
47-66-57 
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 
13.500.000 тг. , Ермекова, 12, 
2/2, мебель, светлая, развитая 
инфраструктура, 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., Гоголя, 52, р-н 
Биосферы kids, 2/5, 58 кв/м, 
пан, улучш, з/балкон, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
мебель, ламинат, немецкие 
обои под покраску, джакузи, 
кондиционер, титан, новая эл/
проводка, на кухне и в ванной 
эл/вытяжка, торг, Т. 8-701-526-
28-77 
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 
18.000.000 тг.

1
, 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, интер-
нет, 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 посред-
ников, без долгов, не залого-
вая, ипотеку рассматриваю, 
срочно, торг, Т. 8-701-885-25-
52 
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 
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 

96.000.000 тг., 83 кв-л,9, 2/3, 
12, кирпич, 2 балкона, хор.сост, 
с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, домофон, каб ТВ, 
срочно, Т. 8-747-173-96-55 

Н. Рынок
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  ///

14.500.000 тг., Гапеева,1, 
4/9, косм.рем, Т. 8-777-948-
38-07 
ГАПЕЕВА, 5, 8/9, Т. 8-777-
570-52-18 

12.000.000 тг., Карбышева, 12, 
7/9, 64/10,6 кв.м, кирпич, евро-
рем, с/у раздельный, мебель, 
бывшее общежитие, тепл, кла-
довая, торг, Т. 33-80-24 , 8-777-
674-15-03 
15.000.000 тг., Гапеева,1, 4/9, 
62,8/8,5 кв.м, улучш, рем, Т. 
8-701-735-26-10 

35.500.000 тг. , Степной-1, 
2/5, 95/14,5 кв.м, кирпич, улучш, 
2 лоджии, еврорем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, мебель, 
быт. техника, торг, Т. 8-777-
073-58-35 

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, по-
мощь 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, 
кладовка, тамбур, линоле-
ум, Т. 31-32-97 , 8-702-403-
98-28 

12.400.000 тг. , 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 

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

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

17.000.000 тг., пр.Шахтеров, 
74, 8/10, 80/14 кв.м, монолит-
ный, улучш, лоджия, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
светлая, комнаты раздельные, 
большая кладовка, развитая 
инфраструктура, ипотека, Т. 
8-705-875-10-91 

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 
27.000.000 тг.

1
, 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 
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, ж/дв, тел, Т. 8-700-
356-81-12 
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 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.350.000 тг., Восток-5, 11, 
8 этаж, 75 кв/м, рем, ме-
бель, не в залоге, Т. 8-702-
441-89-51 

7.000.000 тг., 15 мк-р, 22, 3/5, Т. 
8-778-729-69-00 

8.800.000 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, мебель, быт. техника, без 
долгов, развитая инфраструк-
тура, срочно, Т. 8-701-662-46-
07 

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

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., 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, дом военных, 
КСК,лифт работает, большая 
оборудованная кладовка меж-
ду этажами (ж/дв, полки), торг, 
Т. 8-926-142-61-99 , 8-705-136-
95-95

926
 , 8-701-514-86-46 Вика

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 

12.900.000 тг., Г.Пруды,13, 
5/10, 64/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, мебель, 
лифт новый, две кладовки, 
срочно, Т. 8-705-254-96-60 , 
8-747-368-39-01 
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 

13.500.000 тг. , Г.Пруды, 6, 2/10, 
63,4 кв/м, тамбур на 2 кварти-
ры, счетчики, титан, кладовка 
5х5 м, торг, Т. 8-777-051-07-53 

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 
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 
7.000.000 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., 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 

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 
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4/5, пан, 
развитая инфраструктура, ря-
дом казахская школа, Т. 8-701-
399-29-46 
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 
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, 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.

60
, 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.

2
, 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  ///

9.000.000 тг., Металлистов, 
теплая, кухня большая, Т. 
53-25-93 , 8-778-768-09-58 

7.500.000 тг., 22 мк-р, 29, 5/5, 
65/9 кв.м, улучш, б/рем, раз-
дельные комнаты, кладовая, Т. 
8-705-979-80-12 

3.500.000 тг., МСЧ, 
ул.Ишимская, 4/4, п/окна, 
новая сантехника, кры-
ша перекрыта по новому, 
печное отопление, гараж 
рядом с домом, торг, Т. 
31-56-79 , 8-775-355-13-61 
3.350.000 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), торг, Т. 8-707-
598-84-53 

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 
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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 
6.500.000 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
АКТАС, 3 этаж, 61,5 кв/м, ж/
дв, 1986 г.п., комнаты изо-
лированы, Т. 8-705-334-
31-08 

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

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 
27.000.000 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
19.000.000 тг., Орбита-1, 
д.35, 8/9, 77,7 кв/м, лифт 
работает, комнаты раз-
дельные, Т. 8-701-940-10-

06 

15.000.000 тг., Волочаев-
ская, 47, 4/5, 76,2/6 кв.м, 
пан, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, каб ТВ, комна-
ты раздельные, 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 
18.000.000 тг., Таттимбета, 
11, 1/10, 76 кв/м, рем, ж/дв, 
п/окна, развитая инфра-
структура, Т. 8-700-410-
85-00 
26.500.000 тг., р-н КарГУ, 5 
этаж, 48 кв/м, кап.рем, Т. 
31-21-32 , 8-701-660-36-81 

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.

2
, Восток-1,13, 5/5, 

з/балкон, п/окна, все комнаты 
раздельные, п/трубы, торг, Т. 
37-42-93 , 8-702-742-72-11 
6.500.000 тг.

8 7
, 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 

8.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 3/5, 
59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, 
бронированная дверь, дер/
окна, каб ТВ, быт. техника, 1969 
г.п., потолки 3.5м, телефон: от-
дельный, интернет проводной, 
частично мебель, продается с 
гаражом (виден из окна, ухо-
женный, см.яма), срочно, Т. 
8-700-361-08-23 

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 

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 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Актас, 
ул.Кржижановского, 27 а, 
2/5, 76/11 кв.м, з/лоджия, 
рем, п/окна, все счетчики, 
торг, Т. 8-705-972-36-78 , 
8-776-516-77-37 

5-КОМН.
Майкудук

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

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
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.
Б.ЖЫРАУ, 72, 3/4, 31 кв/м, 
на 1.2-комн.кв, б/доплаты, 
27 мк-р, Ю-В, Т. 8-700-149-
16-54 

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  ///

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 
51/9 кв.м, еврорем, п/окна, 
на 1,2-комн.кв, в любом 
р-оне, можно под магазин, 
Т. 8-747-173-93-77 

13 мк-р, 4/5, на 1-комн.кв, Аста-
на, Т. 8-702-112-81-87 
15 мк-р, 37, 3/9, балкон и лод-
жия , на 3-комн.кв, Т. 8-778-
729-69-00 

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
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 

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, 
 

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 

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 
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  ///

15 мк-р, 22, 3/5, на 1-комн.кв, Т. 
8-778-729-69-00 

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 

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 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
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 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, косм.рем, 
ж/дв, тел, меняю на 2-комн.
кв, улучш., р-он магазина 
«Школьник», 2-3 этаж, кап.рем, 
можно б/рем, с небольшой до-
платой 400000 тг или продам 
- 14.000.000 тг, Т. 8-700-356-
81-12 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, 2 кладовые, подвал на 
две квартиры, город, Т. 8-700-
139-03-78 , 8-701-191-37-57 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, 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 
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 
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 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н или на авто Газель Тент, Т. 
8-705-113-18-57 
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 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2+2-КОМН.КВ, 12 мк-р, 3/5 и 5/5, в 
одном подъезде на 3-комн.кв, 
Ю-В, Т. 8-700-391-72-82 

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  ///

СЕМЬЯ снимет квартиру в 
р-не 92 гимназии, Абзала. 
В пределах 50.000-60.000 
тг, без риэлторов, Т. 8-705-
767-80-32 

2,3-КОМН.КВ, Восток-1,2,3, 5, мо-
лодая семья, Т. 8-707-621-98-
31 , 8-701-433-14-03 , 37-08-94 

1 комн.кв на Ю-В, порядочная 
семейная пара. своевремен-
ную оплату гарантирую, Т. 
8-701-752-19-16 
1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 45000-
65000 тг, Т. 8-702-640-30-62 
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 19 
мку-р и выше, город, Ю-В, же-
лательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-
640-30-62 
1-КОМН.КВ, любой р-н, женщи-
на, пенсионного возраста, ра-
ботающая, оплата в разумных 
пределах, Т. 8-775-274-99-35 
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 
2-КОМН.КВ, Темиртау, Т. 8-707-
321-73-09 

Г.ПРУДЫ, на длительный 
срок, Т. 8-702-846-51-88 
ДО 30.000 тг., комнату в городе, 
Т. 8-700-410-01-14 
ДО 40.000 тг.

1
, 1,2-комн.кв, 

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

14
, 1,2,3-комн.кв, 

город, Ю-В, ремонт, на дли-
тельный срок, Т. 8-700-410-01-
14 
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья 
без в/п, оплату и порядок га-
рантируем, до 50.000 тг, Т. 
8-702-177-29-98 
КВАРТИРУ, Михайловка, Майку-
дук, семья без в/п, оплату и по-
рядок гарантируем, до 50.000 
тг, Т. 8-702-177-29-98 
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-
640-30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./месяц, Ержанова, 
23/2, 12 кв м, 7/9 эт., пар-
ням без в/п, Т. 43-59-40 
14.000 тг./с человека, Май-
кудук, 13 мк-р, 9/9, со все-
ми удобствами, кабТВ, 
порядочным, Т. 8-701-420-
15-20 , 8-702-423-11-89 
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 
СТЕПНОЙ-4, 3, в 2-комн.кв, 
б/хозяев, част.мебель, 
цена договорная, Т. 8-707-
618-32-78 , 8-701-484-86-35 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/
сутки, евроремонт, вся 
бытовая техника. Га-

рантия чистоты и уюта. 
Солидным, не курящим. 
Интернет. Фискальный 
чек, WI-FI, Т. 8-701-401-

33-46 

1,2,3-КОМН.КВ, центр, ев-
роремонт, уютно, чисто, 
каб ТВ, быт.техника. 

Оформление квитанций, 
фискальный чек, для со-
лидных, 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 доку-
менты, Т. 43-45-04 , 8-700-
353-97-40 , 8-705-779-41-93 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
30 мк-р, Ю-В, общежитие 
со всеми удобствами, Т. 
34-68-35 
55.000 тг./+услуги, Гоголя, 
58, 3/5, 31 кв/м, предопла-
та за 2 месяца, Т. 8-771-
274-70-14 
60.000 тг./+услуги, Боулинг, 
33,8 кв/м, все удобства, 
желательно девушкам-
студенткам, Т. 8-701-146-
93-68 
ВОСТОК-2, 3/5, 33 кв/м, кирп, 
мебель - 40000 тг+услуги, 
Т. 8-701-359-54-98 

2-КОМН.
60.000 тг./+услуги, 45 кв-л, 
Б.Жырау, мебель, быт. 
техника, семейной паре, 
Т. 8-702-091-93-06 
60.000 тг./+услуги, Алиха-
нова, 22/2, 1/5, 48 кв/м, все 
удобства, семейной паре, 
Т. 8-778-459-27-26 
70.000 тг./+услуги, Лободы, 
30, 4/5, мебель, ст/машин-
ка, холодильник, ТВ, Т. 
8-747-102-64-47 
МУКАНОВА, 10/3, 2/9, 53 
кв/м, кирп, все удобства 
- 75000 тг+услуги, Т. 8-777-
322-92-23 
СТРОИТЕЛЕЙ, 25, Ю-В, 
3 этаж, 43 кв/м, 50000 
тг+услуги, Т. 8-701-670-98-
71 , 8-701-277-91-64 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. 
обшит сайдингом, огород, торг, 
Т. 41-96-80 

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, вы-
сокий забор, п/окно, х/г/
вода, септик в доме, на 
тв.топливе, участок  70 км 
2, без долгов, документы 
в порядке, шл/бл, Отау ТВ, 
можно под бизнес, вари-
анты, Т. 8-777-949-42-76 , 
8-705-275-95-98 
55.000.000 тг., центр горо-
да, 2 этажа, с бизнесом, 
ц/коммуникации, вся 
инфраструктура рядом, 
торг, Т. 8-701-407-49-62 , 
8-700-522-05-84 
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8.900.000 тг., 4 комн., Бо-
бруйская, 36, на  2 хозяи-
на, 5 соток, баня, сарай, 
гараж, погреб, 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.

ла
, 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 
13.500.000 тг., Шевцовой, 72 кв/м, 
п/дома, санузел в доме, душ.
кабина, теплые полы, баня, га-
раж, х/п, крытый двор, 6 соток 
или меняю на 2-комн.кв, торг, 
варианты, Т. 8-701-277-91-97 
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.

6
, Аманжолова, 

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

49
, 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 

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 
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 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 4 комн., Ра-
дищего, 68 кв/м, п/окна, 
3 сотки, гараж, баня, угл., 
сарай, с/у дома, ц/в, ц/к, 
насаждения, торг, Т. 8-778-
546-39-44 , 8-708-704-76-35 
, 8-707-676-26-22 
12.000.000 тг., Строительная, 

78, 168 кв/м, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, 
срочно, Т. 8-778-207-77-78 

7.500.000 тг. , 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.
4

, 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 
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 

5.800.000 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 
5.900.000 тг.

65
, 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 
13.000.000 тг., Железноводская, 
18а, 70 кв/м, 6 соток, сарай, 
скважина, колодец, 2 вида ото-
пления, торг, варианты, Т. 37-
11-17 

13.000.000 тг., Железновод-
ская, 80 кв/м, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, водопровод, ка-
нализация, скважина, гараж, 
погреб, дом сухой, шлакоза-
ливной, земельный участок 
6 соток, х/п, насаждения, бак 
для полива, отопление на тв. 
топливе, насос в отоплении, 
торг, Т. 8-707-312-34-69 
13.500.000 тг.

7
, Чапаева,25, 100 

кв/м, веранда, кухня 15 кв м, 
ц/к, водоснабжение, котел 
длительного горения, 2 сотки 
земли, гараж, подвал, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-778-
108-16-99 
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 
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 раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, гараж, углярка, л/
кухня, сад, беседка, печка на 
тв.топливе сад, ц/канализа-
ция, ц/водопровод, развитая 
инфраструктура, срочно, торг, 
Т. 8-701-482-79-04 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., ЖБИ р-н, 7 
комн., мебель частично, 
благоустр., гараж, баня, 
х/п, титаны (дом, баня), 
насаждения, Т. 41-72-23 , 

8-701-465-91-76 

4.900.000 тг., Чичерина, 52 
кв/м, косм.рем, тел, каб 
ТВ, 3 сотки, на два хозяи-
на, ц/в, ц/к, гараж, огород, 
санузел в доме, торг, Т. 
42-75-82 , 8-700-984-82-14 

4.000.000 тг., Транспортный, 
баня, гараж, огород 10 соток на 
1,2-комн.кв, Т. 8-778-009-49-87 

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 легко-
вой, второй для двух КА-
МАЗов, 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 

8.500.000 тг., 4 комн., 
Н . Т и х о н о в к а , у л . 
А.Барбюса, 76, 83 кв/м, 
паровое отопление, сеп-
тик, 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 

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 
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 
4.500.000 тг.

64
, ЖБИ, Разведоч-

ная, 75 кв/м, косм.рем, п/окна, 
4 комнаты, 6 соток, рассрочка, 
с первоначальным взносом, 
туалет на улице, торг, Т. 8-700-
930-09-35 
5.000.000 тг., 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. , 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 

6.200.000 тг., Учительская, 
р-н МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, каб ТВ, мебель, 
паровое отопление, х/п, пакет 
документов, каб ТВ, новые м/к 
двери, решетки, оцинкованный 
забор по периметру, 3 желез-
ные двери, углярка, ц/в, титан, 
срочно, Т. 8-775-249-66-66 
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 

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 
8.000.000 тг.

7
, 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 
9.000.000 тг.

70
, Ауэзова, 

ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопле-
ние на твердом топливе, земля 
выкуплена 12 соток, гараж, с/у 
в доме, душ.кабина, септик, 
баня, сарай, ж/б забор, вари-
анты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-
21-73 
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток или меняю на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 

90.000.000 тг., Читинская, 8/2, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, 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
7.000.000 тг., 3 комн., Побе-
ды, 2 веранды, х/п, душ.
кабина, 12 соток, теплица, 
колодец, Т. 8-702-498-78-
97 

5.200.000 тг. , Дружбы, 9 соток, 
гараж, пристройки или меняю 
на квартиру, Сортировка, Т. 47-
00-63 , 8-708-319-91-29 
5.500.000 тг., Сортировка, водо-
провод, септик, баня, гараж, Т. 
8-701-518-10-61 
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-
41-05, 8-747-858-12-76

Вне города
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 
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты, 
благоустроенный, х/п, гараж, 
Т. 8-747-634-56-17 , 8-777-572-
47-08 

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

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 

800.000 тг., 60 кв/м, косм.рем, 
тел, интернет, особняк с боль-
шим огородом и садом, баня, 
сарай и колодец. В поселке 
железная дорога, останавли-
ваются 3 поезда и электричка. 
От города 2 часа езды. Не до-
езжая 9 км до станции Жарык, 
срочно, торг, Т. 8-777-045-16-
30 
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  ///

5 комн., Транспортный, баня, 
гараж, огород 10 соток на 1,2-
комн.кв, Т. 8-778-009-49-87 
ОХОТСКАЯ, пол дома, меняю на 
1+1-комн.кв, Майкудук, При-
шахтинск, Сортировку не пред-
лагать, Т. 8-700-974-69-05 

3 комн., Правый берег, 
огород 10 соток меняю на 
авто или дом, Сарань, без 
ремонта, без документов. 
Рассмотрим все вариан-
ты, Т. 8-702-128-31-81 
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 

ПОБЕДЫ, теплица, х/п ме-
няю на квартиру, Т. 8-702-
498-72-97 
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 
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топли-
ве, земля выкуплена 12 соток, 
гараж, с/у в доме, душ.кабина, 
септик, баня, сарай, ж/б забор 
меняю на 2-комн.кв с допла-
той, варианты, Т. 53-70-05 , 
8-700-112-21-73 
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 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
кроме Майкудука, Т. 41-77-37 
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 
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
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 





№29 (898) 
с 16 по 22 июля 2019 г. ТРАНСПОРТ

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

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 
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 
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 
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 
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, 
санузел в доме, душ.кабина, 
теплые полы, баня, гараж, 
х/п, крытый двор, 6 соток на 
2-комн.кв, торг, варианты, Т. 
8-701-277-91-97 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Ка-
раганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю  
на квартиру, Т. 8-701-323-99-76 
, 31-90-92 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

750.000 тг., Дача, р-н ДСК, 
торг, Т. 8-701-411-59-21 
1.300.000 тг., Дача, общ-во 

Политехник, 5,4 сотки, с до-
миком, п/окна, встроен шкаф, 
электричество, вода, оста-
новка в 5 мин.пешком. Земля 
в частной собственности, до-
кументы в порядке. Весной не 
топит, навес и забор из про-
флиста, инструменталка, все 
насаждения, ухожен, торг, Т. 
8-707-552-59-72 , 8-702-552-
59-72 , 8-707-748-20-34 , 8-701-
748-20-34 

250.000 тг., Дача, посажена 
картошка, домик, тепли-
ца, коптильня, вагонетка, 
6 соток, Т. 8-701-181-09-99 
600.000 тг., Дача, р-он Фе-
доровского водохрани-
лища, 6 соток, общ.Наука, 
дом с облиц.кирпичом, Т. 
56-67-66 , 8-778-357-14-33 , 
8-701-401-88-33 
ДАЧА, Федоровка, Маши-
ностроитель, 12 соток, 
до 45 кв м, баня, сауна 23 
кв м, эл/энергия, охрана, 
цена договорная, Т. 8-775-
729-89-73 

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 
1.000.000 тг. , Дача, Ясная по-
ляна, 10 соток, домик, гараж, 
эл/энергия, вода по графику, 
баки под воду, насаждения, Т. 
8-708-594-90-13 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69 

1.200.000 тг., Дача, общ-во 
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 
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, Общество 
Фиалка, Т. 51-35-89 
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 

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 

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., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

8
, 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, 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 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
800.000 тг., Дача, Свежесть, 10 
соток, посадки, дом. Звонить 
после 20.00 ч., Т. 30-15-75 
800.000 тг.

.0
, Дача, общ-во Стро-

ителей, 6 соток, насаждения, 
инвентарь, вода, 2-этажный 
домик, все насаждения, земля 
выкуплена, торг, Т. 56-87-59 
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 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.000.000 тг., 92 кв-л, хор.
сост., д/легковых авто, Т. 

8-701-491-87-12 

2.800.000 тг., р-ог Гор.Света 
за Гульдер-1, граж.обще-
ство «Энергетик», участок 
№6, гараж №31, на 2 авто, 
сухой погреб, торг, Т. 
8-705-629-09-90 
900.000 тг., 29 мк-р, 23,3 
кв/м, с документами, яма, 
Т. 8-777-045-20-83 
900.000 тг., 29 мк-р, 30 кв/м, 

полный пакет документов, сне-
гом не заносит, торг, Т. 8-702-
254-57-32 

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, Т. 8-700-
452-58-73 

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., Абай, 24 кв/м, торг, 
Т. 8-701-930-41-13 , 8-701-191-
31-88 
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., 40 кв-л, погреб, 
см.яма, пакет документов, 
земля выкуплена, не заносит 
снегом, Т. 51-35-89 

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 
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 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, 
Т. 8-700-388-40-03 
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 
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.

0 
, 29 мк-р, 22,8 кв/м, 

см.яма, погреб, документы, 
не заносит, торг, Т. 35-53-57 , 
8-777-050-71-22 

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., Михайловка, Охот-
ская, 4 ряд, 6х3,5, подвал 
сухой кессон, см.яма, крыша 
утеплена, ворота 2,5х1,8 м, Т. 
8-777-947-75-81 , 8-708-529-
90-57 , 8-707-224-20-35 

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
70.000 тг., Майкудук, контейнер-
гараж, под мотоцикл, Т. 8-777-
890-88-74 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду, р-н магази-
на «Карагандинец», Т. 8-701-
552-87-51 
СДАЮ в аренду, р-он магазина 
«Карагандинец», Т. 8-701-552-
87-51 

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
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 

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АО «УИК «Арқа» продает 
социально-овощной па-
вильон общей площадью 
60 кв.м., расположенный 
по адресу: г.Темиртау, 70 
квартал, 21Б, Т. 99-63-72 , 
99-63-75 

КАФЕ, РЕСТОРА-
НЫ, БАРЫ, ГОСТИ-
НИЦЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ кафе 
«Ильяс» (тойхана) 
в г.Балхаш, м-н 3, 
ул.Сабитовой, 8 (центр го-
рода), 588 кв м, в т.ч. под-
вал (готовый под любой 
бизнес) 213 кв м, а также 
встроенный объект ря-
дом на одном земельном 
участке 49,8 кв м и авто-
стоянка крытая, асфаль-
тированная 1664 кв м со 
зданием сторожей 12,6 кв 
м, ц/отопление, х/г/вода, 
канализация. Все объек-
ты расположены смежно, 
цена договрная, Т. 8-775-
256-78-52 , 8-771-528-47-05 

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

80.000.000 тг., Швейный 
цех+дом+бокс, 1113 кв 
м, 15 мк-р, 10/1/2, торг, Т. 
8-705-584-27-77 
АО «УИК «Арқа» продает 
здание тарного склада, 
общей площадью 1504,7 
кв.м., с земельным участ-
ком общей площадью 
0,2656 га, расположенное 
по адресу: г.Караганда, 
Октябрьский р-н, ул. Про-
точная, стр. 4/2. Имеется 
ж/д подъездной путь., Т. 
99-63-72 , 99-63-75 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АРЕНДА офисов, 
ул.Пригородная, 7/2, Т. 
8-701-777-26-67 , 8-701-
959-12-12 
АО «УИК «Арқа» сдает 
в аренду социально-
овощной павильон общей 
площадью 60 кв.м., рас-
положенный по адресу: 
г.Темиртау, 70 квартал, 
21Б, Т. 99-63-72 , 99-63-75 
СДАЮ в аренду помещение 
60 кв м, под офис, кафе, 
ломбард, столовую, ате-
лье, парикмахерскую, 
овощной, бук.контору, 
дет.учеб.заведение, 2 вхо-
да, цена договорная, Т. 
8-700-324-76-01 
АО «УИК «Арқа» сдает в 
аренду здание тарного 
склада, общей площадью 
1504,7 кв.м., с земель-
ным участком общей 
площадью 0,2656 га, рас-
положенное по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул. Проточная, стр. 
4/2. Имеется ж/д подъ-
ездной путь., Т. 99-63-72 , 
99-63-75 

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

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ, самовывоз, 
Т. 8-700-316-17-73
МЕТАЛЛОЛОМ. Дорого. Га-
ражи, голубятники и т.д. 
Самовывоз, Т. 8-702-636-
60-13 
МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз. 
Резак, Т. 8-702-363-48-27 

ПРОДАЮ

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, 
отсев, шлам. КАМАЗ 12 
тонн, Т. 8-771-208-92-98 , 
8-702-356-74-34 

КУПЛЮ
ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-
890-88-74 
ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, 
б/у, Т. 8-777-890-88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-
02 
ПРИЦЕП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

ВАЗ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-
та, отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 
250.000 тг., 2193, 1990 г.в., Т. 
8-778-398-14-92 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

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
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АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АО «УИК «Арка» продает 
автомашину Газ 3302 415/
Gaz 3302 415, 2007 года 
выпуска, цвет белый, объ-
ем 2464 см.куб., фургон с 
изотерм с холодильной 
установкой, Т. 99-63-72 

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

84
, 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, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 30.000 тг., Т. 
33-09-36 , 8-778-788-51-75 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, 
Кама, Салют, Велобайк, Аист, 
Турист, Дамские, детский и др., 
отремонтированы, от 7.000 тг., 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 

МЕНЯЮ
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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

AUDI 80 В4: расширители 
арок, Т. 8-775-102-47-22 

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

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

МОСКВИЧ 412: глушитель, бам-
пер передний, Т.8-701-4591003, 
87213742564
МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или 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 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-
72-02 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-
4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

FORD (Форд): ремни, 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
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 

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

MAZDA (седан) кронос: за-
дние фонари, 6.000 тг., торг, 
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 
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: стекло лобо-
вое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
НИВА: тех.паспорт, кузов, з/ча-
сти, Т. 8-778-468-09-25 , 8-705-
114-45-37 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с 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 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, 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
ОПИЛКИ, стружки - по 250 
тг/мешок. Дрова - 400 тг/
мешок. 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 
ДРОВА пиленые в мешках, 400 
тг.
РО

, Т. 31-61-31 
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, 
контакты от реле, автоматов, 
реле 7, 8, 9, 10, 22, переключа-
тели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, рео-
хорд, ламели, МКС блоки, а так 
же промышленное оборудова-
ние и.др., Т. 8-777-417-47-75

ова
 

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
СТАНОК шлакоблочный 220 В, 
Т. 36-29-01 
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 

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
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
РУБАНОК столярный, 2.000 тг., 
Т. 41-67-07 
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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
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
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 на твердом топливе, 120 
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
КОТЕЛ отопления, хор.сост., на 
150 кв м, 50.000 тг., Т. 8-700-
417-00-95 
МОТОПОМПА бензиновая 6 куб 
м/час, напор 35 м, 15.000 тг., Т. 
8-708-594-90-13 
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
ЭЛ/НАСОС для полива, 10.000 
тг., Т. 93-14-23 

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 

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 
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 
ТЕСТЕР, советский, измерение 
напряжения, 4.000 тг., Т. 53-
25-33 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
922-59-31 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
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

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

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

ПИЩЕВОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАЗДАТКА для столовой, 
550.000 тг., срочно, торг, Т. 
8-702-748-20-82 

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 
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-
08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, 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 
ДВИГАТЕЛИ для ст/машинки Си-
бирь, 2.000 тг./шт

т/м
, Т. 33-76-39 

ДИСКИ циркульной пилы, d400, 
2.500 тг., Т. 53-25-33 
ЗАДВИЖКИ d80 мм, 3 шт , 4.000 
тг., Т. 33-76-39 

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 советские, от 50 
тг., Т. 53-25-33 
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

СТАНОК мини эл/сверлильный, 
10.000 тг., Т. 43-87-59 , 8-777-
056-70-79 
СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика ин-
струментов, 1.500.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, 
варианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

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

ДРОССЕЛИ УБИ40, УБИ80 
для светильников люминес-
центных ламп ЛБ, по 300 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-
53 

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

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

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, 
45.000 тг.

ер
, Т. 8-701-645-92-51 

, 25-95-49 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное 
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на 
15, 360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

РАЗНОЕ
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
ДРЕЛЬ, болгарку, перфоратор, 
сварочный аппарат, Т. 36-29-
01 

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 

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 

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

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

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 
шт, 500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с 
трещеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30 
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 
УГЛОРЕЗ ручной СТУСЛО, 8.000 
тг., Т. 43-87-59 , 8-777-056-70-
79 
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 
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
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 
36-29-01 
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в 
любом состоянии, Т. 30-56-30 
БУТЫЛЬ прозрачный, с крыш-
кой, Т. 8-778-944-25-75 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для 
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
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 
ЕМКОСТИ вертикальные из пи-
щевого полиэтилена 1000 л, 
45.000 тг., Т. 8-708-594-90-13 
ЕМКОСТИ вертикальные из пи-
щевого полиэтилена 200 л, 
20.000 тг., Т. 8-708-594-90-13 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
БАК 2 куб, 110 тг. , Т. 53-18-35 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг.

99
, Т. 

8-705-278-42-45 , 8-702-986-
88-70 
БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 
4.000 тг., Т. 33-76-39 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
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 
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БАК поварской, 50 л, алюминий, 
20.000 тг., Т. 8-702-214-95-40 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый маленький, 
1.500 тг., Т. 45-07-91 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОН углекислотный, 10.000 
тг., Т. 42-18-08 
БАЛЛОНЫ газовые 5 л, 4.000 тг., 
Т. 53-25-33 
БАЛЛОНЫ газовые, 2.500 тг., Т. 
53-79-75 п.19.00, 8-708-492-39-
43 
БАЛЛОНЫ газовые: 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 0,2-10 л, 30-100 тг., Т. 
8-777-701-68-49 , 30-12-40 
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 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, 70 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 850 гр, закручивающие-
ся крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 
8-702-444-98-41
БАНКИ стекло, 3 л, по 80 тг., Т. 
56-44-31 , 8-701-518-23-47 
БАНКИ стеклянные, закручи-
вающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., 
Т. 43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
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 
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 
ВАТА для пошива одеяла, 10 
кг, 1.000 тг., Т. 34-46-43 , 8-701-
283-90-71 
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
КОРЫТО для раствора, 8.000 тг., 
Т. 53-25-33 
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 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
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 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтер-
ское, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч

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
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
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
SAMSUNG, мешковой, в норм.
сост., Т. 8-700-929-27-63 
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
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 55-630 d-145, Т. 34-50-
00 , 8-708-952-49-97 

DAEWOO, 5.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 

D-52, (Япония), труба, 15.000 тг., 
Т. 8-705-321-74-70 
DAEWOO, 7.000 тг.

0 
, Т. 77-99-31, 

8-775-345-69-33
DAEWOO, d-51, 7.000 тг., Т. 34-
10-59 
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 
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., Т. 34-01-96 
LG, 6.000 тг.

 Т
, Т. 8-778-728-53-

65 
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-
55
LG, d-34, 5.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 

LG, d-51, 8.000 тг. , Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, d
, Т. 33-98-89 

LG, d-52, 20.000 тг., Т. 33-09-36 , 
8-778-788-51-75 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

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, ЭЛТ, d21», формат 
экрана-4:3, поддержка стан-
дартов - PAL, SECAM, NTSC, 
количество каналов -200, мощ-
ность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2 
динамика, входы - AV, 5.000 тг., 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 
PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 
PANASONIC, d60 (Япония), 
15.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 , 
47-66-57 
PANASONIC, d70, цветной, 10.000 
тг., Т. 8-702-170-15-93 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, 5.000 тг. , Т. 8-702-
444-09-88 
SAMSUNG, d107, 50.000 тг., торг, 
Т. 8-707-250-42-41 , 8-707-250-
42-48 
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 

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 
КВАРЦ ч/б, 2.000 тг.

5 
, Т. 8-702-

444-09-88 
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, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ЦТВ, нераб. сост., 1.000 тг., Т. 
51-35-89 
ЦТВ, нераб. сост., 500 тг., Т. 51-
35-89 
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

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 
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 (Япо-
ния), 1.000 тг., Т. 8-701-174-03-
52 , 47-66-57 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН, с небольшим 
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛОНКИ звуковые, 5 шт, по 
1.000 тг., Т. 8-708-594-90-13 
ПРИЕМНИКИ транзисторные Ме-
ридиан 235, Геолог - 3, по 1.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
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 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
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 
РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 
4.500 тг., Т. 31-70-49 
РАДИОПРИЕМНИК Ишим 003, 
4.000 тг., Т. 53-25-33 
ЦВЕТОМУЗЫКА, 2 колонки, по 
1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

ОРСК-408, одна дверь, 30.000 
тг.
РС

, торг, Т. 46-24-11

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, морозильник, 50.000 
тг., Т. 32-19-45, 8-702-633-93-
74, 8-705-829-79-89
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
ХОЛОДИЛЬНИК, 20.000 тг., Т. 43-
50-75 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 

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 
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 
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 8-702-
214-95-40 
БИРЮСА, 2-камерный, 20.000 
тг., Т. 33-09-36 , 8-778-788-51-
75 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37

МИНСК, 2-камерный (Беларусь), 
50.000 тг.

ка
, Т. 45-92-08 , 8-771-

285-42-27 
ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерный 
(Литва), 15.000 тг., торг, Т. 53-
55-27 
ХОЛОДИЛЬНИК, 5.000 тг., Т. 34-
01-96 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ножная, тумба «Чайка», 
10.000 тг., Т. 8-701-720-66-11 

М/ШВ, раб.сост., 97 и 262 
класса, 20.000 тг., Т. 8-702-748-
20-82 

ОВЕРЛОК, 51 класс, 25.000 
тг., Т. 8-702-748-20-82 

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 «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

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, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
М/ШВ Текстима, 40.000 тг., Т. 97-
23-98 , 8-701-399-55-33 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
М/ШВ, тумба «Подольск», с эл/
приводом, 15.000 тг., Т. 78-30-
04 , 8-705-661-65-36 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЛЬТИВАРКА, 14.000 тг., Т. 
8-701-456-63-63 

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 
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 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 
тг.
ЕЧ

, Т. 8-702-444-98-41 
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 
15.000 тг.

,
, Т. 33-98-89 

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  ///

INDESIT, эл/плита, с грилем , 
17.000 тг., Т. 8-701-720-66-11 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
LG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 8-702-
214-95-40 
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, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор 
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КОФЕВАРКИ, 2 шт, 10000-15000 
тг., Т. 30-56-30 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МИКСЕР 220 В, 600 Вт, 200 гр, 
1.000 тг., Т. 51-68-68 
МЯСОРУБКА (СССР), 2.000 тг., Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 
ПЕЧЬ м/в, 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 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА 
к мясорубке, 1.200 тг.

ИС
, Т. 43-

63-52 
ЭЛ/ВАФЕЛЬНИЦА, 6.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ЭЛ/ДУХОВКА (Турция, Евросо-
юз), 25.000 тг., Т. 43-87-59 , 
8-777-056-70-79 
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/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф., 6.000 тг.
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 
, 8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность 
- 5500 (Вт), 85х50х60 (см), 
4-конф. + духовка, Т. 8-707-121-
37-76 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Жура-
вушка», 10.000 тг., Т. 77-06-09 , 
8-776-733-00-33 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAEWOO, п/автомат, 23.000 тг., 
Т. 8-778-398-14-92 

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

Б/У
BEKO, 20.000 тг. , Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 





№29 (898) 
с 16 по 22 июля 2019 г. МЕБЕЛЬ

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, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
ZANUSSI, автомат, 4.000 тг., Т. 
8-775-473-65-53 
АЛМА-АТА, 2.000 тг., Т. 8-778-
944-25-75 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
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.

3
, Т. 43-88-

74 
МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 41-13-86, 
8-775-390-78-63
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
СИБИРЬ, центрифуга, 10.000 тг., 
Т. 8-705-137-09-08 
СТ/МАШИНКА, п/автомат, 5.000 
тг., Т. 8-778-944-25-75 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР напольный, 500 
тг., Т. 51-35-89 
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
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг.

ЬНИ
, Т. 43-63-52 

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИСКИ на Sony PS-2, 150 тг., Т. 
8-707-640-70-95 

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 

КАССЕТЫ для видеомагни-
тофона, диски, советские и за-
рубежные фильмы и игры.хор.
сост., можно для перезаписи, 
от 80 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЫЛЕСОС, 7.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
СУПЕР-ПЫЛЕСОС, бытовой 
«Kirby» (США), 800.000 тг., Т. 
8-701-720-66-11 

LG, моющий, 15.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
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 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/АППАРАТ Зенит, 2.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 

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/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, советские, 
разные - от 1.000 - 10.000 тг, Т. 
53-25-33 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

ФОТОВСПЫШКА СССР «Чай-
ка» 1988 г, ид.сост., со всеми 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАБИЛИЗАТОР «Япония» 25 А, 
вход 160-240В выход 110-220В, 
вентилятор форточный новый 
- 2000 тг, мед.стерилизатор - 
3000 тг, приемник-транзистор 
«Альпинист» - 4000 тг, в/маг-
нитофон кассетный, 2 шт - по 
2000 тг. дрель ручная - 1000 
тг, коловорот - 500 тг, крючки 
рыболовные №4 - 3 тг/шт, Т. 47-
70-48 п.19.00, 8-700-918-17-63 

ДИАПРОЕКТОР Лети60М, 4.000 
тг., Т. 53-25-33 
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 пылесос меш-
ковой, для детского дома, Т. 
8-700-929-27-63 
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

-70
 

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
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, 35.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
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 цветной Canon Pixma 
IP 1000, 4.000 тг.

Ca
, Т. 8-701-

174-03-52 , 47-66-57 
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

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
LENOVO 4g LTE A2010 смарт-

фон, гарантия + чехол для 
телефона и противоударное 
стекло, 27.000 тг., Т. 8-708-150-
63-75 

Samsung
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим кар-
ты, 3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8 
Гб, экран d-11, супер амулет, 
камера 8 МП, фронтальная ка-
мера, вспышка, 10.000 тг.

я 
, 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, 8.000 тг.

ка
, Т. 37-02-20 

, 8-705-589-99-66 
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 
5.000 тг., Т. 42-18-08 

Другие
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

HUAWEI P 20 Lite, цвет розо-
вый, нет повреждений, цара-
пин, ид.сост., гарантия, куплен 
покупал в Белоруссии, чехол 
золотого цвета с блестками, 
защитное стекло + в подарок 
кольцо для страховки (ярко 
красное), документы, з/у, 
71.000 тг., Т. 8-776-510-10-38 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

кн
, Т. 37-02-20 

, 8-705-589-99-66 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
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
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 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТРУБКИ телефонные от диско-
вых аппаратов, 200 тг., Т. 56-
37-33 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

ый
, 

Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

АНТЕННЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АНТЕННА комнатная, 2.000 тг., 
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

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
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Украина) - 70000 
тг, прихожая - 40000 тг, пи-
анино «Ноктюрн» - 20000 
тг, Т. 8-777-320-92-37 

СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 

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 
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СТЕНКА (Германия), 6 секций, 
50.000 тг., Т. 34-06-12 , 8-777-
486-56-21 
СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 
5 секций, 90.000 тг., Т. 8-747-
690-91-77 
СТЕНКА (Латвия), 4 секции, 
15.000 тг., Т. 51-35-89 
СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , 
Т. 8-707-121-37-76 
СТЕНКА (Чехословакия), дере-
во, 3 секции, хор.сост., 15.000 
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+ШКАФ+ТУМБА под ТВ 
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
СТЕНКА, 10.000 тг., Т. 41-13-86, 
8-775-390-78-63
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 
СТЕНКА-ГОРКА, 120.000 тг. , Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
ШИФОНЬЕР с зеркалом, 10.000 
тг., Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-
537-35-26 , 8-747-151-21-50 
ШИФОНЬЕР, 3-створч., (Россия), 
40.000 тг., Т. 8-701-735-26-10 
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-10 
, 8-747-750-51-40 
ШКАФ плательный, сервант с 
антресолями, по 40.000 тг., Т. 
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-
26 , 8-747-151-21-50 
ШКАФ-ЭТАЖЕРКА (Россия, Дять-
ково), 20.000 тг., Т. 8-701-735-
26-10 

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 
ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния), 
5.000 тг., Т. 51-35-89 
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобран-
ный, 10.000 тг., Т. 43-41-37
ШИФОНЬЕР 3-створ, разобран-
ный, 5.000 тг., Т. 43-41-37
ШИФОНЬЕР с антресолью, 
40.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 , 30-12-40 
ШИФОНЬЕР, 3-створч., 10.000 
тг., Т. 8-702-214-95-40 
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 с антресолью, для при-
хожей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт

(П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ (Россия, Дятьково), 
хор.сост., 10.000 тг., Т. 8-701-
735-26-10 

ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 8-702-
214-95-40 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет красное дере-
во, 18.000 тг., Т. 8-701-174-03-
52 , 47-66-57 
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 130 высота, можно для 
обуви, 10.000 тг., Т. 8-701-735-
26-10 
ТУМБА под ТВ, цвет венге (Рос-
сия), 20.000 тг., Т. 8-701-735-26-
10 

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
ПОЛКА обувная, 3.000 тг., Т. 43-
47-56 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
по 2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные (Чехослова-
кия), 700 тг., Т. 51-35-89 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 45-
92-08, 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 110х50х75, (Румыния), 
2.000 тг., Т. 51-35-89 
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 
51-35-89 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 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, 8.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, 
цвет светлый орех, 3.000 тг.

ло
, 

Т. 8-702-444-98-41
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
ТУМБА прикроватная, 2 шт, по 
12.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 , 30-12-40 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКА под ТВ, 10.000 тг., Т. 
8-702-214-95-40 
ТУМБОЧКА, 2-створч., под ТВ 
(Чехословакия), хор.сост., де-
рево, 3.000 тг.

), 
, Т. 8-777-693-

16-83 , 33-88-75 
ТУМБЫ бельевые, 2 шт, по 
12.000 тг., торг, Т. 8-777-701-68-
49 , 30-12-40 
ТУМБЫ под ТВ, по 5.000 тг., Т. 
41-13-86, 8-775-390-78-63

МЯГКАЯ
Новое

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

(Б
, Т. 8-701-

739-95-55 
ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН впередраскладной, 
25.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 , 
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-
50 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 7.000 тг., Т. 
37-97-10 , 8-747-750-51-40 
КРЕСЛА, 2 шт, по 18.000 тг., Т. 
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-
26 , 8-747-151-21-50 

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 угловой, 68.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 35.000 тг., 
Т. 34-01-96 
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-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
60.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ДИВАНЫ маленький и большой, 
25.000 тг., Т. 34-06-12 , 8-777-
486-56-21 
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
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-
77 
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
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, в 
разложенном виде ширина 142 
см, ниша для вещей, хор.сост., 
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
УГОЛОК, диван, 2 кресла, (Гер-
мания), хор.сост, 87.000 тг.

(Ге
, Т. 

51-02-37 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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 полирован-
ный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
СТОЛ журнальный полирован-
ный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 

СТОЛ и 2 скамьи, комплект, 
отл.сост., 12.000 тг.

и, 
, Т. 8-702-

748-20-82 
СТОЛ полированный, расклад-
ной, хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-
76-39 
СТОЛ, 2.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 

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, 25.000 тг., Т. 
34-06-12 , 8-777-486-56-21 
СТОЛ журнальный, большой, 
полир., 6.000 тг.

ны
, торг, Т. 8-777-

046-57-70, 8-778-276-21-87
СТОЛ компьютерный + ком-
пьютер P-4, комплектующие, 
15.000 тг.

P-
, Т. 34-10-59 

СТОЛ компьютерный, 13.000 тг., 
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., 
Т. 31-75-95 
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 овальный, 6.000 тг., Т. 34-
01-96 
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 полированный, по 7.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 , 30-
12-40 
СТОЛ, 5.000 тг., Т. 41-13-86, 
8-775-390-78-63
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 (Румыния), 
дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
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, 10 шт, 
по 5.000 тг., Т. 34-01-96 
СТОЛЫ компьютерные, по 5.000 
тг., Т. 34-01-96 
СТОЛЫ рабочие, 1-тумбовые, 2 
шт, по 2.000 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 венские, 6 шт, по 2.000 
тг., Т. 78-30-04 , 8-705-661-65-
36 

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, 12 шт, по 
2.000 тг., Т. 34-01-96 
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 
СТУЛЬЯ, по 3.000 тг., Т. 41-13-86, 
8-775-390-78-63
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2-спал, недорого, 
Т. 8-705-826-19-68 

ГАРНИТУР спальный, хор.сост.: 
шкаф, 2 тумбы, комод, кровать 
с ортопедическим основанием 
(Россия, Дятьково), 80.000 тг., 
Т. 8-701-735-26-10 
КРОВАТИ, 2 шт, (Румыния), по 
20.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 , 
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-
50 
КРОВАТЬ арабская, отл.сост., 
50.000 тг., Т. 8-777-693-16-83 , 
33-88-75 

ГАРНИТУР «Режанс», (Румыния), 
80.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778-
398-61-52 
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 (Румыния), цвет ро-
зовый, 250.000 тг.

я)
, Т. 8-701-

174-03-52 , 47-66-57 
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), по-
лир.спинки, дерево, пружин-
ный матрац, 12.000 тг.

пр
, Т. 51-

02-37 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ кухонный, стекло, 130х70, 
20.000 тг., Т. 8-701-735-26-10 

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 

МОЙКА для кухни, без сме-
сителя и вмятин, длина 80, 
ширина 60 (Ю-В, Степной -1), 
3.000 тг., Т. 8-707-121-37-76 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

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
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 
КАБИНЕТ руководителя, 5 пред-
метов, 65.000 тг., Т. 34-01-96 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 10.000 тг. , Т. 8-702-
444-09-88 , 8-708-952-49-19 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-
89 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТРЕЛЬЯЖ, хор.сост., 3.000 тг., Т. 
8-707-875-02-08, 33-55-27
ТРЮМО, (Болгария), 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ТРЮМО, 35.000 тг., торг, Т. 8-777-
701-68-49 , 30-12-40 

РАЗНОЕ
ДАРЮ сервант (Караганда), Т. 
53-55-27 
ДАРЮ тумбочки, 2 шт, цвет ко-
рич., полир., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ДАРЮ диван угловой с кресла-
ми, хор.сост. Адрес: Карбыше-
ва, 10/2, 2 подъезд, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУМКА клжа (Италия), 10.000 тг., 
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 
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БИЖУТЕРИЯ темного цвета с 
перламутром на шею из камня, 
нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «Кольца», 
брошь с сиреневым камнем, 
бусы- белые, желтые и жем-
чужные, 400 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ЧАСЫ «Casio», наручные, каче-
ственные, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 
ЧЕМОДАН, на колесиках, 25.000 
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-
48 

Б/У
КОЛЬЦО серебро с фиани-

том, размер 16, хор.сост., 1.500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

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 советский, из фане-
ры, большой, 1.500 тг., Т. 34-
46-43 , 8-701-283-90-71 
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
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ

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

Б/У
ШАПКА, можно на мальчика, 

машинная вязка, хор.сост. в 
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, 5.000 тг., Т. 34-79-
26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
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 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59 
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, 2000-3000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71
ШАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-
608-62-72

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

Мужская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/ШУБОК овчина, р. 54, 1.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-
ный, отделка норка, капюшон, 
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
П/ШУБОК каракуль, (Алматы), 
р.48, 25.000 тг., торг, Т. 30-23-
32, 8-701-720-04-94
ШУБА 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, 80.000 тг., 
Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., 
Т. 30-48-01 

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

ШУБА цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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 натуральная, р.50-
52, 5.000 тг.

на
, Т. 51-35-89 

ДУБЛЕНКА облегченная, цвет 
коричневый, р.44-46, 35.000 
тг.
ри

, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-
46, 15.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, 
натуральная, с капюшоном, 
отделка песцом, цвет изумруд-
ный, миди, 30.000 тг.

из
, Т. 42-

18-08 
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет 
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, 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
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 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., 
Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-
24-65, 8-701-608-62-72
ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц, 
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71
ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг. , Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОВИК, цвет черный, удли-
ненный, капюшон енот, р.46-
48, (ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПУХОВИКИ зимние, с 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, р.48, 
10.000 тг., Т. 53-24-65, 8-701-
608-62-72
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль, 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 мутон, с норкой, р.50-52, 
отл.сост., 75.000 тг.

ой
, Т. 34-79-

26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ШУБА норка, длинная, хор.
сост., р. 50-52, 25.000 тг., Т. 34-
79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ШУБА норка, 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 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.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, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШУБА, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 10.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ кожа, р.42, цвет корич-
невый, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.40-41, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 
30-56-30 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., 
Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 
(Югославия), 7.000 тг.

д/
, Т. 34-

10-59 
ОБУВЬ летняя, р.39-40, отл.
сост, 700 тг.

я,
, Т. 34-79-26 , 

8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
САПОГИ замша, (Югославия), 
р.38, 30.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94
САПОГИ зимние, д/с, импорт-
ные, цвет коричневый, крас-
ный, 7.000 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48
САПОГИ зимние, р.40, 15.000 
тг.
АП

, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-
16 , 8-700-503-34-28 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-
невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
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 

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 
ОБУВЬ летняя, осенняя, жен-
ская и молодежная (Россия), 
от 500 тг., Т. 34-05-16 , 8-777-
416-40-48 
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Ис-
пания), от 1500-4000 тг., Т. 41-
32-25 
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 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
САПОГИ зимние, р.40, кожа, на-
тур.мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43 
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 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-
4000 тг.

р. 
, Т. 53-24-65, 8-701-

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
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, 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 2 до 16 лет 

Новое
ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10 
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 
тг., Т. 77-30-10 
ШУБА цигейка, р.26, 1.000 тг. , 
Т. 51-35-89 

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 
тг., торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 
50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
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 для мальчика 10 лет, 2 
шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 
6-8 лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная, для девочек и 
мальчиков (Россия), от 100 тг.

и

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 34-07-49 
ПЛАТЬЯ 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 
ФОРМЫ школьные на девочку, 
2.000 тг., Т. 34-46-43 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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 зимняя, на 7 лет, 2.500 
тг., Т. 30-48-01 
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-
500 тг, Т. 77-30-10 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД хор.сост, 11.000 тг., 
Т. 8-778-728-53-65 

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 
КОЛЯСКА зимняя, 10.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
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 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг.

7 0
, Т. 31-70-49 

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 
КРОВАТКА, дерево, цвет тем-
ный, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТЕНКА со спальным местом 
наверху, цвет красно-синий, 
внизу стол, тумба, шифоньер, 
2,5 м, 50.000 тг., Т. 43-64-48 , 
8-702-107-63-45 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 

ДРУГИЕ
Новое

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

ОДЕЖДА

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.    
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Б/У
ВАННОЧКА эмалированная, 
2.000 тг., Т. 8-708-594-90-13 
ВАННОЧКА, 2.000 тг.

94
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
КЕНГУРУ, 10.000 тг., Т. 8-701-174-
03-52 , 47-66-57 
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-УГОЛОК, 7.000 тг., Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 

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

РАЗНОЕ
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
КРЮЧКИ рыболовные №4 
(СССР) 3шт, з/ч м/шв кл.22, 51 
«Минерва» петельная глазко-
вая комплект петл, эл/кофе-
молка - 1500 тг, радиотранзи-
стор переносной «Альпинист» 
- 3000 тг, вентилятор форточ-
ный СССР - 1500 тг, стерелиза-
тор мед. 1964 г - 3000, Т. 47-70-
48 п.19.00, 8-700-918-17-63 
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКА 2-местная, 25.000 тг., Т. 
46-03-17 , 8-777-071-25-74 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 
8.000 тг., Т. 56-37-33 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
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 маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ 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. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 
5.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ТРЕНАЖЕР Dual Байк, 28.000 тг., 
Т. 43-87-59 , 8-777-056-70-79 
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
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 
ЗЕРКАЛО большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг.

ое
, Т. 

43-41-37
ЗЕРКАЛО, 2 шт, по 500 тг., Т. 51-
35-89 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ЗЕРКАЛО, 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 ковровая, ч/ш (СССР), 
3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-046-57-
70, 8-778-276-21-87
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР ч/ш 4 кв м, (Турция), 
25.000 тг., Т. 8-701-930-41-13 , 
8-701-191-31-88 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 
45.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг.

75
, 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
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 2х4 м, хор.сост, светлый 
шоколад с белыми разводами, 
5.000 тг., Т. 37-80-31 
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, 
Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63, 
43-43-78
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 70.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000 
тг, 1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
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 
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 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

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 

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 10 л, 2.000 тг. , Т. 
33-76-39 
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 
КАСТРЮЛЯ-БАК, 30 л, 5.000 тг., Т. 
33-76-39 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

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 
ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 18.000 
тг.
ВО

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-
40-48 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
ПОСУДА: 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 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, 6 персон, 15 
предметов (Япония), 30.000 тг., 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг.

68

, Т. 33-76-39 

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 
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), боль-
шие вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-
26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ХРУСТАЛЬ разныей советский 
(пр-во Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 
47-70-53 
ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700 
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-
06 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСУДА, от 150 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ТЕРМОС-КУВШИН (ОАЭ), 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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 ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
37-33 

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

ДУРШЛАГ -500 тенге, 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), 5.000 
тг., Т. 56-37-33 

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-
35 
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 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 
шт, по 1.500 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
МАНТНИЦА советская, алю-
миний, хор.сост., 3.000 тг., Т. 
8-705-137-09-08 
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 кухонных ножей + под-
ставка, 1.200 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 
тенге. Вилки нержавейка 10 шт 
по 100 тенге, ложки 9 шт по 150 
тенге, половники 2 шт по 600 
тенге, хор.сост., Т. 8-701-610-
30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т. 
51-35-89 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА кухонная, столовая, от 
100 тг., Т. 51-35-89 
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: 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, 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
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 

СУПНИЦА с крышкой, с кра-
сивым рисунком, 600 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 
56-37-33 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 
тг., Т. 43-41-37
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 
УТЯТНИЦА, чугун, советская, 
2.000 тг., Т. 8-705-137-09-08 
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 

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
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-
76-39 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЮСТРА хрустальная, 
6-рожковая - 100000 тг, 
бра хрусталь, 2 шт - по 
25000 тг (Прага), Т. 8-701-
516-63-14 

БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 
тг./шт, Т. 33-76-39 

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, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
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 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 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 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-
98-89 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДУШКИ, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
37-97-10 , 8-747-750-51-40 

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 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
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ОДЕЯЛА верблюжьи, теплые, 2 
шт, по 3.000 тг., Т. 43-88-74 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО, 2.000 тг., Т. 30-23-32, 
8-701-720-04-94
ПЕРИНА 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 
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 

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, простроченная, 
готовая, 2.500 тг., Т. 77-30-10 
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 
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 
НАБОР занавесок, 3 предмета, 
для кухни из тюли, 5.000 тг., Т. 
8-778-276-21-87 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ для зала и спальни, 7.000 
тг., торг, Т. 8-778-276-21-87 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ (Сирия), с люриксом, от 
1.000 тг.

Си
, Т. 41-32-25 , 8-701-

743-56-63 , 43-43-78 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ

Новое
ПОДСВЕЧНИК для 3 свечей, 

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

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (раз-
мер 34х22), для туризма и актив-
ного отдыха, 34х22 см, хроми-
рованное железо, деревянная 
ручка, регулируемое кольцо-
фиксатор, в упаковке, 3.500 тг., 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 

СУВЕНИР денежное дерево, 
долларовое, прекрасный по-
дарок или символ для вашего 
дома, 1.300 тг., Т. 8-701-610-30-
04 

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (ручки, 
карандаши) оригинальная, в 
форме башни, на стол-450 тг. 
Топиарий - денежное дерево 
новое-1300, подсвечник на 3 
свечи, красивый, современный, 
1.300 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ЩЕТКА, длинная ручка, для чист-
ки паласов, ковров, пола, 7.000 
тг., Т. 8-778-276-21-87 

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

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 
СУНДУК дерево, казахский, 3.000 
тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71 
ТЕЛЕЖКА 2-колесная для золы и 
мусора, 3.500 тг., Т. 53-25-33 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-
54 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-
324-25-54 
ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 

ПРОДАЮ
КАРТОН нарезной 32х22 м, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-
95 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИОТУАЛЕТ, 20.000 тг., торг, Т. 
8-700-434-60-24 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
35.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 , 
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-50 
КОСТЫЛИ, 8.000 тг., Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 
МАТРАЦ противопролежневый, 
15.000 тг., торг, Т. 8-700-434-60-
24 
ПАМПЕРСЫ №2, № 3, для взрос-
лых, по 100 тг./шт, Т. 50-04-01 
ПЕЛЕНКИ одноразовые, размер 
60х90, 80 тг., Т. 50-04-01 
ПОДСТАВКА под спину, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-434-60-24 
ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-434-60-24 

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
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАЛОПРИЕМНИКИ Абуцел, 20х80, 
1.800 тг./упаковка

бу
, 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, 
новый, 45.000 тг., Т. 8-771-282-
50-61 
КОЛЯСКА инвалидная расклад-
ная, 50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 
, 8-777-050-71-22 
КОЛЯСКА инвалидная, комнат-
ная, в упаковке + подарок, 15.000 
тг.
ая,

, Т. 8-700-974-69-05 
КОСТЫЛИ подлокотные с устрой-
ством против скольжения «Авер-
сус», 5.000 тг, Т. 21-75-54 
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 
ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носи-
мый, 750 мл, 40 тг./шт

й, 
, Т. 37-

75-69 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 3.500 тг./упаковка, Т. 37-75-
69 
ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, 
№2, 4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-
41 
ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 
30 шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-
99-94 
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПАМПЕРСЫ №3, 30 шт, 3.000 тг./
упаковка, Т. 8-775-981-20-99 
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 новый, 9.000 тг., Т. 34-
46-43 
ТОНОМЕТР электронный, 10.000 
тг., Т. 93-14-23 
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 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72

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

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

ПРОДАЮ

Новое
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 
МАШИНКА печатная (Германия), 
электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33 
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

ез
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.
, 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 
ЧАСЫ шахматные советские, 
1.000 тг., Т. 53-25-33 
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 
ЭЛ/СТЕРИЛИЗАТОР, нерж., 10.000 
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 

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
ПЮПИТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

Б/У
БАРАБАН б/палочек пионерский, 
4 шт, 2.000 тг./шт

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
БЛОК-ФЛЕЙТА, 5.000 тг. , Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

ГИТАРА, 12.500 тг. , 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 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - 
от 1.000, до 10.000 тг.

тон
, Т. 8-700-

356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Беларусь, 15.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 
ПИАНИНО Петрофф, 3 педали 
(Чехословакия), 150.000 тг., Т. 
51-35-89 
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ПЮПИТР, 1.000 тг.

1 2
, Т. 8-700-356-

81-12 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-
12 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 60.000 тг. , торг, Т. 
8-700-356-81-12 
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 
тг./шт, Т. 8-700-356-81-12 
ФЛЕЙТА (Санкт-Петербург), 
45.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 , 
47-66-57 

КУПЛЮ
ПОКУПКА, продажа: монеты, 
банкноты, значки, 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 

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 коорди-
нат 1942 г. Масштаб 1:500000. 
Состояние: хорошее., 9.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Каражал. Казахская ССР. 
Джезканганская область. Изд. 
1986 г. Состояние местности 
на 1980 г. 13-42-35 М-42-XXXV. 
Система координат 1942 г. Мас-
штаб 1:200000. Со справкой о 
местности. Состояние: хоро-
шее., 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 мест-
ности на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г. 
Система координат 1942 г. Мас-
штаб 1:500000. Состояние: хо-
рошее., 9.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Темиртау. Казахская ССР. 
Карагандинская, Павлодарская 
и Целиноградская области. Изд. 
1965 г. Состояние местности на 
1965 г. 13-43-I М-43-A. 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.

31
, Т. 31-70-49 

КИНЖАЛ турецкий сувенирный, 
25.000 тг., Т. 8-701-930-41-13 , 
8-701-191-31-88 

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 
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 

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 

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
НОЖИ для эл/бритвы «Харьков», 
Т. 8-747-198-38-21 
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, 
Т. 53-18-35

ТОВАРЫ 
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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

ЖИВОТНЫЕ
ХОМЯЧКИ джунгарские, 300 тг., Т. 
43-64-48 , 8-702-107-63-45 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
КОЗОЧКИ молодые, 4 мес., 10.000 
тг.
ОЗО

, Т. 41-68-96 , 8-777-273-93-
51 
КОЗЫ дойные, 2 головы, 25.000 
тг./одна

ой
, Т. 41-68-96 , 8-777-

273-93-51 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
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 птиц, цвет синий, 800 
тг., Т. 78-62-96 
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 котенка, окрас белый, 
девочка, Т. 8-700-680-19-07 
ДАРЮ красивого, 3-цветного 
котенка, 1 мес., Т. 51-72-00 

ДАРЮ кошек, котов, котят, 
щенков, собак. Стерили-
зованные, кастрирован-
ные, приучены к лотку. В 
надежные семьи и добрым 
людям, Т. 8-700-984-85-60 

ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят в хорошие руки, при-
учены к туалету, Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, 2 мес., добрые, толь-
ко 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 сиамских котят, Т. 30-30-
23 
ДАРЮ собаку, кобель, Т. 78-58-74 
ДАРЮ щенков дворняжки в  на-
дёжные  руки (кушают сами), Т. 
8-777-046-97-44 
ДАРЮ щенков овчарки, окрас 
черный 1 мес, Т. 8-775-352-54-
80 
ДАРЮ щенков ретривера 1 мес, 
Т. 8-775-352-54-80 

ОТДАМ в добрые руки пуши-
стых черных котят, Т. 8-771-196-
31-20 

ОТДАМ милых котят: дым-
ка девочка и черный с пятна-
ми мальчик, приучены к лотку, 
срочно, Т. 8-775-879-42-64 

ПРИМУ в дар породистую со-
бачку, маленькую, Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар клетку для хомячка, 
Т. 8-701-459-12-84 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАСТЕНИЯ комнатные, 3.000 тг., 
Т. 8-778-398-14-92 

ЦВЕТЫ комнатные: герань, 
денежное дерево, фикус бен-
джамина, каланхоэ, 500 тг., Т. 
8-702-530-21-25 

АЛОЭ 4 года, 2.000 тг. , Т. 43-88-
74 
АЛОЭ 90 см, 1.000 тг., Т. 33-56-40 
, 8-705-303-50-06 
АЛОЭ Вера 5 лет, 5.000 тг., Т. 
8-708-594-90-13 
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-
41-37
АЛОЭ столетник 3 года, 2.000 тг., 
Т. 8-708-594-90-13 
АЛОЭ, 1,5 - 2 года, по 500 тг., Т. 
8-701-496-32-14 
АЛОЭ, 3 года, большой, 3.000 тг., 
Т. 53-50-45 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг.
, Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-06 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ЛИМОНЫ комнатные: меера, но-
вогрузинский, ташкентский. Все 
лимоны домашние. Выраще-
ны дома. Возраст:3-4,5 года. С 
цветочками.  Есть не цветущие, 
от 7.000 тг., Т. 8-702-245-61-11 , 
8-771-194-31-11 
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 
РОЗЫ сотовые срезочные , ши-
карные. Привезенные с Челя-
бинска.  Питомник Никитина.   
Морозостойкие.  Зимуют без 
укрытия. Есть мини, есть спрей. 
И крупно кустовые, 1500-2000 
тг., Т. 8-702-245-61-11 , 8-771-
194-31-11 
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг., 
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., 
Т. 34-79-26, 8-702-422-60-16, 
8-700-503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от 
200 тг., Т. 34-46-43 
ЦВЕТЫ комнатные: замиакуль-
ка, дроцена - 5.000, 3.000 тг., Т. 
8-701-496-91-23 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68 

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
ВИШНЯ сорт тургеневка.Узкопи-
рамидальная крона. Поросли 
не дает. Я года почти черная, 
крупнее вишни. Очень сладкая. 
Максимальная высота растения 
2.7 метра, 3.000 тг., Т. 8-702-245-
61-11 , 8-771-194-31-11 

ГРУШИ 5 сортов, 3.500 тг., Т. 
8-702-245-61-11 , 8-771-194-31-11 
САЖЕНЦЫ винограда сорт 
«Алешкин», аклиматизирова-
ный, крупный, сладкий, 1.000 тг./
куст, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
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 
ЯБЛОНИ 9 сортов. На следующий 
год будут цвести, 3.000 тг., Т. 
8-702-245-61-11 , 8-771-194-31-11 

РАЗНОЕ
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-
321-74-70
ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

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 
МОЛОКО козье, 600 тг., Т. 41-68-
96 , 8-777-273-93-51 
ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 
л, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИСТОРИЯ Великой Отечествен-
ной Войны, 12 томов, изд. 
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 42-18-
08 
КНИГИ для садоводов-
любителей, от 200 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

3-ТОМНИК К.Маркса, Ф.Энгельса. 
Собрание В.И. Ленина, от 200 
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские 
авто, 500 тг., Т. 42-18-08 
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 
тг., Т. 47-70-53 
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., При-
шахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 
53-04-83 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 
тг./оба, Т. 31-80-15 
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68

БУЛАТ Жандарбеков - САКИ 
(1993 г. в.). Пришахтинск. Само-
вывоз. Почта: lotido@yandex.ru, 
800 тг., Т. 53-04-83 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские на-
родные сказки, А.Барто, 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
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
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Химия и физика фото-
графических процессов», 1.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ детские «Тело человека» 
с макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 
8-700-939-53-89
КНИГИ на англ.языке: словари и 
т.д., от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком язы-
ке, словарь немецко-русский, 
латино-русский, словарь русско-
го языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
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, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 
КНИГИ разные, 100 тг., Т. 34-05-
16, 8-777-416-40-48
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
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 
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 русских, со-
ветских писателей, фантастика, 
по 1.000 тг., Т. 8-701-930-41-13 , 
8-701-191-31-88 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84

ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Максима Горького, выпуск 1969 
года в 24-х томах, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 53-04-83 
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 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, 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
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

СОБРАНИЕ сочинений А. С. 
Пушкин 3 тома 1986 г. в. При-
шахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Вален-
тин Катаев 8 томов 1971 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., 
Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Герберт 
Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Каль-
ман Миксат 6 томов 1966 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., 
Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Кон-
стантин Симонов (2,3,4,5,6 том 
из 6) 1967 г. в. Пришахтинск. Са-
мовывоз. Почта: lotido@yandex.
ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Максим 
Горький (22 тома из 25) 1969 г. 
в. Отсутствуют 9, 10 и 12 тома. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Син-
клер Льюис 9 томов 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., 
Т. 53-04-83 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК 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 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
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 химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 
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РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
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 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, сторож, мужчина, не пью-
щий, Т. 8-747-202-98-79 
ИЩУ, сторож, с проживанием, 
оплата желательно еженедель-
но, Т. 8-707-265-65-50 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работница, женщина 
39 лет, желательно оплата еже-
дневно, Т. 8-700-947-82-11
ИЩУ, повар, неполный раб.день, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, повар, уборщица, домра-
ботница, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-708-544-16-15 
ИЩУ, посудомойщица, женщина 
39 лет, желательно оплата еже-
дневно, Т. 8-700-947-82-11

РАБОЧИЕ
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, в Секонд-хенд, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый представи-
тель, опыт работы, без в/п, же-
лательно с неполным рабочим 
днем, график 5+2 и соц.пакет, 
варианты, Т. 8-707-121-37-76 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-
62-92 
ИЩУ, 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. 8-708-859-20-27
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, Т. 
8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-
75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, техничка, без в/п, Майку-
дук, Т. 8-771-207-45-39 

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. 8-708-859-
20-27
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, Майкудук, Т. 8-771-
207-45-39 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-
688-92-82 
ИЩУ, кочегар, опыт работы, муж-
чина, не пьющий, Т. 8-747-202-
98-79 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, помощница по огороду, 
Майкудук, Т. 8-775-104-05-54 
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-
56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, 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 50 лет, 
за пожилыми больными (жела-
тельно европейской националь-
ности) с правом наследования 
жилья, одиноким (без родствен-
ников), опыт работы, полный 
раб.месяц, без в/п, мед.навыки, 
ответственность, порядочность, 
аккуратность, можно с прожива-
нием, Т. 78-62-97 , 8-777-947-15-
19 
ИЩУ, сиделка, на неполный день, 
без мед.образования, Т. 8-707-
406-57-21 , 8-705-759-72-31 
ИЩУ, сиделка, опыт работы 10 
лет, женщина 55 лет, Т. 8-777-
892-60-40 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица, женщина 39 лет, 
желательно оплата ежедневно, 
Т. 8-700-947-82-11
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 
года, Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-
74 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель, среднее об-
разование, опыт работы более 6 
лет, 120000 тг, полный раб.день, 
срочно, Т. 8-776-500-32-00 

ИЩУ, водитель, Т. 8-705-672-
11-68 

ИЩУ, водитель, с л/авто 
«Merсedes», мужчина 32 года., Т. 
45-04-10 
ИЩУ, заправщица (пистолетчи-
ца), женщина 39 лет, желатель-
но оплата ежедневно, Т. 8-700-
947-82-11
ИЩУ, машинист погрузчика, буль-
дозера (США, Германия, Россия, 
Китай), мужчина 50 лет, стаж 30 
лет, достойная оплата, Т. 8-701-
2710254

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу, по строительству, 
оплата ежедневно, Т. 8-775-164-
30-22 

ИЩУ, отделочник, Т. 8-778-922-
80-16 
ИЩУ, отделочница, опыт работы, 
оплата ежедневно, Т. 78-62-96 

ИЩУ, сантехник, Т. 8-778-922-80-
16 
ИЩУ, сварщик, на постоянную ра-
боту, 6 разряд, мужчина 52 года, 
умение варить цветной металл 
и трубы любого диаметра, свой 
сварочный аппарат, Т. 34-34-01 
, 8-707-303-33-59 
ИЩУ, сварщик, Т. 8-778-922-80-
16 
ИЩУ, строитель, Т. 8-778-922-80-
16 
ИЩУ, строитель-отделочница, 
оплата по объему, Т. 8-775-274-
99-35 
ИЩУ, электрик, Т. 8-778-922-80-
16 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, Юрист по доверенности, 
опыт работы, Честная и ответ-
ственная, Караганда, Темиртау, 
Т. 8-775-905-73-57 , 8-776-503-
17-60 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/
образования, ответственная, 
порядочная, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-
82
ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образова-
ния, ответственная, порядоч-
ная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 

ИЩУ, помощник нотариуса, 
в/о, опыт работы, от 50.000 тг, 
коммуникабельность, исполни-
тельность, Т. 8-775-905-73-57 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, 
девушка, честная, ответствен-
ная, по доверенности, Т. 8-701-
688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу любую, можно не-
полный раб.день, без в/п, пен-
сионер, с личным авто ВАЗ 2115. 
Сетевой маркетинг не предла-
гать, Т. 32-14-85 Юрий, 8-701-
913-38-66 

ИЩУ, ведущая на радио, Т. 8-701-
688-92-82 , 8-707-366-91-60 , 
8-776-688-92-82 
ИЩУ, журналист, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, корректор, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 

ИЩУ, работу любую, Майку-
дук, Т. 8-707-265-65-50 
ИЩУ, работу, можно неполный 
раб.день, без в/п, пенсионер, с 
личным авто ВАЗ 2115. Сетевой 
маркетинг не предлагать, Т. 32-
14-85 Юрий, 8-701-913-38-66 

ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с 
неполным раб.днем, парень, без 
в/п, исполнительный, варианты, 
Т. 8-707-121-37-76 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в груп-
пу с рус. и каз.языком обучения, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-
769-30-71 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель част-
ного детского сада, опыт работы 
не менее 1 года, 100 000тг - 120 
000 тг, полный раб.день, образо-
вание: дошкольное воспитание. 
Обязательное условие - любовь 
к детям, умение заинтересовать 
ребенка и общаться с ребенком 
в игровой форме. Соц.пакет, 
русскоязычная группа. Частный 
шикарный детский сад, Т. 8-700-
629-25-29 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор по физ-
культуре, Б.Хмельницкого, 23, Т. 
8-705-769-30-71 

ТРЕБУЕТСЯ, логопед каз.группа, 
0,5 ставки, Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-37-13, 34-37-
73, 8-708-903-55-82, 34-94-88
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспи-
тателя, Б.Хмельницкого, 23, Т. 
8-705-769-30-71 

ТРЕБУЕТСЯ, учитель началь-
ных классов, воспитатель 
(каз., рус. яз.), преподава-
тель английского и казах-
ского языков. Хореограф. 
Музыкальный руководи-
тель. Офис-менеджер, Т. 
8-702-904-17-77 , 50-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель до-
школьного учреждения, 60000-
100000 тг, сменный график, в 
группе не больше 15 детей. Пре-
бывание детей круглосуточное. 
Работа воспитателя посменная 
дневная, срочно, Т. 8-777-262-
64-73 
ТРЕБУЕТСЯ, педагог начальных 
классов, опыт работы, 70000 тг, 
пунктуальность, для ребенка 2 
класса, 8.00-13.00, 5-дневка, Т. 
8-700-383-10-93 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспи-
тателя, 60000 тг, сменный гра-
фик, работа посменная и в день, 
и в ночь. Интернат, срочно, Т. 
8-777-262-64-73 
ТРЕБУЕТСЯ, учитель английского 
языка, Ю-В. «Ассоль», резюме 
по адресу Сатыбалдина, 13, Т. 
34-01-96 , 8-775-989-18-65 
ТРЕБУЕТСЯ, учитель казах-
ского языка, 0,5 ставки, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», 
Т. 34-37-13, 34-37-73, 8-708-903-
55-82, 34-94-88
ТРЕБУЕТСЯ, учитель компьютер-
ной грамотности, по подготов-
ке поступления в зарубежные 
ВУЗы. Ю-В. «Ассоль», резюме 
по адресу Сатыбалдина, 13, Т. 
34-01-96 , 8-775-989-18-65 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, опыт работы, 
оплата 60%, хорошая про-
ходимость, Т. 78-78-44 , 
8-700-383-03-68 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера мани-
кюра, педикюра, наращи-
вание ресниц, Майкудук, 
салон «Милена», р-н ДК 
Майкудука, Т. 8-775-450-95-
18 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
ресепшн, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант био-
химической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, опыт работы, 
Салон красоты «Жасмин», 
Т. 43-55-52 раб, 8-701-262-
69-92 
ТРЕБУЕТСЯ, врач (реабили-

тация, неврология, спортивная 
медицина), в/о, б/опыта, от 75 
000 тг, сменный график, Центр 
доктора Бубновского , Т. 56-94-
94 , 8-701-976-12-87 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
средне-спец.образование, б/
опыта, от 300 000 до 600 000 
тг, сменный график, срочно, Т. 
8-775-938-84-93 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, дневной 
стационар. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач-
эпидемиолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-700-915-12-07 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники 
в охранное агентство, от 

80.000-90.000 тг, опыт рабо-
ты в охране не менее 3 лет, 
служба в армии, спорт.под-
готовка, Т. 8-701-754-75-49 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/опы-
та, 30000 тг, сменный график, 
в смену 1 через 2, срочно, Т. 
8-701-533-42-26 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000 тг, 
сутки через двое. ТД «Казаме-
та», Т. 98-04-78 , 8-701-776-65-
46 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-
но, Т. 8-702-896-71-30 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, 4200 тг/сутки. ТОО 
«Каржас-М», Т. 8-701-537-39-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое, смена - 5.000 тг. Ресто-
ран, Ю-В, Т. 8-702-152-48-81 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 
8-702-165-08-04 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 4000 тг/сутки. Сатыбалди-
на, 31а, Т. 35-81-93 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Авто-
стоянка, Т. 8-701-776-66-91 , 79-
16-11 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-
81 

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 и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый метод, 
Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый 
метод, город. «Гарант сикьюрити 
сервис», Т. 34-73-58 , 50-44-54 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Ленина, 
8, каб.87, Т. 8-747-500-83-27 , 41-
16-01 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на 
дневной и суточный режим ра-
боты, срочно, Т. 8-702-896-71-30 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Охранная фирма, г.Караганда, 
Т. 51-40-20 , 8-771-786-07-27 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-
но, Т. 8-701-611-95-02 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-
но, Т. 8-701-611-95-02 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 50000 тг, сут-
ки через двое, смена - 5.000 тг, 
ул.Орлова 109Б. Звонить с утра 
до 14.00 ч., Т. 32-08-88 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-771-
313-10-85 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
30000-40000 тг, сменный гра-
фик, сутки через двое, в отопи-
тельный сезон з/плата 4000 тен-
ге в сутки. Котлы многосуточные. 
Вне отопительного сезона-3000 
тенге в сутки. Оплата 10-ого 
числа месяца следующего за от-
работанным. Людям с вредными 
привычками не обращаться, Т. 
8-701-728-91-44 , 8-701-295-14-
20 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
70000 тг, сутки через двое, 
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, зна-
ние 1С, кладовщики, вя-
зальщицы, шприцовщи-
цы, фаршесоставители, 
коптильщики, продавцы, 
консультанты, терминты, 
вакуумщицы, разнорабо-
чие, торговые агенты, бух-
галтер, уборщицы, груз-
чики. Полный соц.пакет + 
питание, стабильная з/п, 
возможно с проживанием. 
Колбасный цех, Т. 41-80-88 
, 8-747-190-70-72 , 8-705-580-
32-02 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, посудо-
мойщица, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, от-
ветственный. Ресторан, Т. 8-775-
730-31-30 Марина, 8-701-340-47-
22 Юлия Викторовна
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
Б.Жырау, 1/3, Гостиница «Нури», 
Т. 49-25-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, б/
опыта, 3000 тг, полный раб.
день, без в/п, з/п 2 раза в месяц. 
Столовая, Ю-В, срочно, Т. 8-775-
192-20-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Ресто-
ран, Т. 8-775-730-31-30 Марина, 
8-701-340-47-22 Юлия Викторов-
на
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Б.Жырау, 
1/3, Гостиница «Нури», Т. 49-25-
45 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Ресто-
ран, Т. 8-775-730-31-30 Марина, 
8-701-340-47-22 Юлия Викторов-
на
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццерист, 
Ресторан, Т. 8-775-730-31-30 
Марина, 8-701-340-47-22 Юлия 
Викторовна

ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
воинская часть, Т. 8-701-
554-16-61 

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, кухработник, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-775-
520-70-28 , 8-702-507-08-49 

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, пекарь, опыт рабо-
ты, в ночь, от 5.000 тг. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-
11 

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, 97000 + пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, на лет-
ний период, 1,5 ставки, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», 
Т. 34-37-13, 34-37-73, 8-708-903-
55-82, 34-94-88
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, срочно, Т. 
8-701-725-29-54 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццерист, 
сменный график, срочно, Т. 
8-775-432-35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 
р-н 45 кв-л, Т. 8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиц-
цериста, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
90000 тг, срочно, Т. 8-775-432-
35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, 
выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т. 
8-705-628-80-00 , 36-60-08 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, вы-
ход 5000 тг, сутки через двое. 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 
33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники в мясной 
цех (полуфабркаты, р-н 45 кв-л, 
Т. 8-701-456-38-62 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, 

от 80 000 до 100 000 тг, полный 
раб.день,  + премии, на постоян-
ную работу, без в/п, офиц.трудо-
устройство, полный соц.пакет, Т. 
8-705-317-57-26 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, 
Т. 31-80-57 , 31-80-56 

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, бе-
тонщики, от 100.000 тг, обед 
бесплатно, ул.Орлова, 109Б. 
Звонить с утра до 14.00 ч., Т. 32-
08-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-
507-08-49

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, 
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, разнорабочий, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, 
студентам и всем желаю-

щим. Выгодные условия, Т. 
8-701-659-11-47 , 8-700-991-

60-75 

МОЛОДЫМ пенсионерам. 
Прибавка к пенсии, Т. 8-705-
134-59-27 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист в 
сфере управления, Т. 8-701-
135-29-41 

СРОЧНО приглашаем специали-
стов с опытом или образованием 

юриста, можно военных запаса, для 
управленческих обязанностей, Т. 

8-702-620-57-29 

В перспективную, произ-
водственную компанию 
идет набор сотрудников. 
Коммерческая деятель-

ность. Возможно без опыта 
и гибкий график. Оплата на 
карту, Т. 8-702-879-48-82 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта, 
доход+премия, Т. 8-701-659-

11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел спорттоваров, без в/п. 
Магазин «Ануар», Т. 8-775-
357-47-10 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец или 
пара, Продовольственный 
магазин, Т. 33-19-75 , 8-702-
314-94-98 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в 
магазин автозапчастей 
в автокемпинг «КАМАЗ», 
пос.Курминка, сутки через 
двое, 5000+%, срочно, Т. 
8-708-121-30-90 , 8-778-906-
41-27 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер зала, 

продавец-консультант, оклад и 
%, Т. 8-701-447-03-02 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, среднее образование, б/
опыта, от 30.000 тг, полный раб.
день, коммуникабельность, обу-
чаемость, Т. 8-702-405-15-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел детского товара, от 70000 
до 80000 тг, полный раб.день, 
выход 2000 + 5 % от продаж. На 
будни или на выходные, ул. Го-
голя, 64, график с 10.00-19.00 ч., 
срочно, Т. 8-702-511-00-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в бакалей-
ный отдел, Лободы,31, Т. 56-00-
35 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель мер-
чендайзеров, 130000 +ГСМ тг, 
наличие л/авто приветствуется. 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый пред-
ставитель, среднее образо-
вание, опыт работы, 140000-
160000 тг, знание районов, без 
в/п, Т. 8-775-196-43-17 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в соц.
павильон 45 кв-л (носочно-
чулочных изделий), оплата 
ежедневно и гарантировано 
2000-5000 тг, материальная 
ответственность неболь-
шая, Т. 8-778-541-75-61 , 

43-29-20 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, повар 
в кулинарию, кухработник, 
уборщица,  Ю-В, Т. 31-80-56 
, 31-80-57 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в 
паре в продуктовый отдел, 
с 9.00 до 21.00, 2 недели че-
рез 2, оплата 3000 тг/на чел. 
ТД Феникс, Т. 8-747-151-84-
22 Наталья, 8-708-019-09-18 
Люба
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в 
паре, с 09.00-21.00 ч., 2/2 не-
дели, з/п 3.000 тг/ на чело-
века, продуктовый отдел 
ТД «Феникс», Т. 8-747-151-
84-22 Наталья, 8-708-019-
09-18 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-

консультанты, операторы, 
полный раб.день, график 
10.00-18.00 ч. , 5/2 удобное рас-
положение офиса, Т. 8-705-763-
47-41 , 8-776-507-15-48 
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, з/п 
91000 тг+ проездной. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

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, 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, 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 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 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 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, Майкудук, 
Лакомка, срочно, Т. 79-17-99 , 
8-701-406-01-27 

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, с опы-
том и без опыта, в винный мага-
зин , Т. 8-702-756-94-88 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
96000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 88.800 тг, Т. 35-
71-74 

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, 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, 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, мастер по 
перетяжке мягкой мебели 
и швея, с опытом работы, 
г.Темиртау и г.Караганда, Т. 

97-21-71 , 53-62-03 , 8-702-
525-97-21 , 8-747-967-89-96 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 
сантехник, разнорабочий, 
от 100.000 тг, ТОО «Элит 
Монтаж Строй», Т. 8-700-

460-39-78 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, в цех 
по производству туалетной 
бумаги, Т. 8-707-622-12-10 , 
42-27-57 
ТРЕБУЕТСЯ, буровики, средне-

спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, от 100 000 
тг, вахтовый метод, срочно, Т. 
8-747-633-54-05 

ТРЕБУЕТСЯ, грузовой диспетчер, 
КПТУ, Т. 49-14-51 

ТРЕБУЕТСЯ, железнодорож-
ный, КПТУ, Т. 49-14-51 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, оплата 
высокая: з/п + %, Т. 8-777-

948-16-81 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие 
в цех шлакоблоковой брус-
чатки, 100000 тг, Т. 36-50-87 

, 8-700-535-80-50 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, сто-
ляр, Т. 8-771-288-87-77 

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, 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, весовщица, в/о, 
б/опыта, 120000 тг, полный раб.
день, порядочность, ответ-
ственная, коммуникабельность, 
без в/п. Пришахтинск, Майкудук, 
Т. 56-39-46 
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы на три-
котажные машины, Трикотажный 
салон Изумруд, Б.Мира,15, Т. 
8-701-135-94-39 , 56-86-55 веч

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
от 80 000 тг, 5-дневка, с 8:00 до 
17:00 ч., полный соц. пакет. ТОО 
«Карагандинский 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, 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, 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 бурового 
станка РОК, ТОО ГМК Казполи-
металл, Абдирова, 36/3, Т. 92-
22-23 

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, 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, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, б/опы-
та, 100000 тг, сменный график, 
в мебельный цех, возможно 
обучение, з/п сдельная, Т. 8-771-
529-07-47 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, оплата 
своевременно. ТОО «Келешек-
2009», Т. 43-31-51 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик мебели, 
60000-80000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный 
завод №1», срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, в месяц 
100.000 тг, 5-дневка, с 08.00-
17.00 ч., обед с 12.00-13.00 ч., Т. 
8-707-853-15-55 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо-
ты, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

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 по ре-
монту ГШО, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 
1 года, 120 000 - 150 000 тг, пол-
ный раб.день, -обеспечение без-
аварийной и надежной работы 
транспортных средств и всех ви-
дов оборудования, их правиль-
ной эксплуатации -сервисное 
обслуживание горно-шахтного 
оборудования диагностика, про-
филактический осмотр оборудо-
вания, выявление дефектов и 
пр., Т. 40-38-60 

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, 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 
по спец.одежде, соц.пакет.  Май-
кудук, р-н ДК, ул.Белинского, 1, 
Т. 97-23-98 , 8-701-399-55-33 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, ТОО «Дель-
та инк», г.Шахан, для работы в 
городе Сарани, автобус предо-
ставляется, Т. 8-747-138-84-78 
ТРЕБУЕТСЯ, швея на реставра-
цию, опыт работы, Трикотажный 
салон Изумруд, Б.Мира,15, Т. 
8-701-135-94-39 , 56-86-55 веч

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, 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 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, гра-
фик работы сутки через 
два, з/п - 50.000 тг; убор-
щицы, график работы 3+2, 
с 10.00-24.30 ч., з/п - 60.000 
тг. Майкудук, ост. «Маяк», 
Баня «999», Т. 8-701-799-46-
42 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, НАО Меди-
цинский университет Караганды, 
Гоголя, 40, Т. 50-39-30 вн.1308

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее 
образование, опыт работы, пол-
ный раб.день, на постоянную 
работу, физически развитые 
молодые люди, без в/п, для по-
грузки продукции в мешках, с ис-
пользованием вспомогательной 
техники. С 09.00 до 18.00 ч., ста-
бильная з/п, полный соц.пакет, 
Т. 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг, 
полный раб.день, график с 8:00 
до 14:00 ч. Выходной день: вос-
кресенье. Требования: уборка 
территории. Ответственный, лю-
бящий трудится, без в/п, срочно, 
Т. 8-705-759-37-70 , 8-771-036-
60-09 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сменный 
график, Т. 8-701-887-74-08 
ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-
769-30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, работник хола, Ре-
сторан, Т. 8-775-730-31-30 Мари-
на, 8-701-340-47-22 Юлия Викто-
ровна

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, б/опы-
та, 60 000 тг, полный раб.день, 
питание за счет работодателя, 
можно с ребенком, для бабушки-
казашки с проживанием в благо-
устр. кв. на Ю-В. Порядочная, 
ответственная, чистоплотная, 
опыт раб. и образ. значения не 
имеют. Гиг.уход за бабушкой, го-
товка, кормление, стирка, убор-
ка, срочно, Т. 8-701-423-48-36 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, Ресто-
ран, Т. 8-775-730-31-30 Марина, 
8-701-340-47-22 Юлия Викторов-
на
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территории, 
НАО Медицинский университет 
Караганды, Гоголя, 40, Т. 50-39-
30 вн.1308
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, полный 
раб.день, Автовокзал, Т. 8-701-
532-45-29 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, смен-
ный график, Т. 8-701-887-74-08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на 
постоянное место работы 

(соки, напитки, кортон-
ные 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, технички, кухра-
ботницы, Ресторан «Ясар», 
Муканова, 18/3, Т. 50-75-08 , 
8-775-808-98-48 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 2500 
тг/день, в гостиницу «Утро» (ул. 
Кривогуза,81, возле Онкологии). 
Возможно предоставление ком-
наты для проживания, Т. 8-777-
212-27-33 , 43-86-36 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, з/п 50000 
тг+питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п. Ми-
хайловка, Жанибекова, 60/2, Т. 
8-702-498-16-08 

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, среднее 
образование, опыт работы, от 80 
000 тг, полный раб.день, срочно, 
Т. 8-700-406-93-43 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурман-
ская, 1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47, 
8-747-443-73-94, 8-705-320-01-
01
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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, от 100.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 
80.000 тг, ТОО «СанТехОптТорг», 
Т. 8-700-406-93-43 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок 
«Шыгыс», Т. 8-771-274-42-50

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, 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, Т. 
8-705-300-65-71 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-
58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД Титан, Т. 
36-53-25 , 43-71-06 
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, в 
большой дом, Т. 8-702-498-16-
08 

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, парковщик, 65000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
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, сборщик тележек, 
58000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 

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, 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, 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, уборщица, выход 
5000 тг, сутки через двое. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-
11 
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 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, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы-
бойщицы, среднее образова-
ние, опыт работы, сменный 
график, на постоянную работу, 
физически развитые молодые 
люди и девушки, без в/п, 2 дня 
день, 2 дня ночь, 2 выходных. 
Стабильная з/п, полный соц.па-
кет, Т. 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (семья), 
проживание и питание бесплат-
ное, отношение доброжелатель-
ное. Крестьянское хозяйство, в 
Каркаралинском р-не, Т. 8-700-
383-13-03 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, вахто-
вый метод, Крестьянское Хозяй-
ство, Т. 8-705-827-56-62 

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, 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, дояры, Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-702-507-08-49

ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, 
от 60000 тг, полный раб.день, 
жилье предоставляется, Т. 
8-778-930-62-80 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, высо-
кий %, оплата ежедневно. Авто-
мойка «Губка Боб», Газалиева, 
2, Т. 8-701-832-50-01 , 8-700-732-
50-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт ра-
боты 1-3 года, г.Караганда. ТОО 
«КарТрансУголь», Т. 8-702-360-
64-09 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты 1-3 года, Шахтинский регион, 
ТОО «КарТрансУголь», Т. 8-702-
360-64-09 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, в/опл. 
Крестьянское хозяйство, Т. 
8-702-507-08-49 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, от 100000 тг, опыт работы 1-3 
года, Шахтинский регион, ТОО 
«КарТрансУголь», Т. 8-702-360-
64-09 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист длин-
номера и машинист автокрана, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, 200000 
тг, полный раб.день, Т. 8-775-
332-29-95 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант запчастей, опыт 
работы не менее 1 года, 100000 
тг, полный раб.день, з/п без за-
держек, полный соц.пакет, друж-
ный коллектив. Автомагазин, Т. 
8-700-416-09-16 

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, 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, 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, костоправ-
маляр, опыт работы, место 
проходимое, Т. 8-700-354-
54-69 
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, автомойщики, Авто-
мойка, Таттимбета, 3/4, Т. 8-700-
463-53-00 , 8-701-571-96-51 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, з/п 
40% ежедневно, график 2/2. 
Майкудук, ост.Сырдарья, Авто-
комплекс, срочно, Т. 8-747-214-
11-40 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-
та ежедневно 35 %, Майку-
дук, Белинского,16/3, за кафе 
«Фарт», Т. 8-708-133-68-95 , 
8-702-402-03-80 
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, автоэлектрик, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Методическая, 2а, Т. 
8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, от 
125.000 тг, опыт работы на гру-
зовых авто. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузо-
вое авто ЗИЛ-портал, Частное 
лицо, Т. 8-700-388-40-03 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопо-
грузчика, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , 
ТОО ГМК Казполиметалл, Абди-
рова, 36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель ГОР, 
среднее образование, б/опыта, 
45000 тг, обеспечение своевре-
менного выезда на закреплен-
ном служебном специальном 
автотранспорте с вооруженной 
оперативной группой охранни-
ков на объект, подключенный 
к пультам централизованной 
охраны, по сообщению о про-
никновении и задержание. ТОО 
Жедел-Кузет, срочно, Т. 8-771-
552-03-19 
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 гру-
зовое авто, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гру-
зовую HOWO, хорошие условия, 
достойная оплата, Т. 8-702-174-
52-90 
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 
длинномер, ТД Титан, Т. 36-53-
25 , 43-71-06 
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 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 с л/авто, 
город, Ю-В, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

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 на башен-
ный кран, ТД Титан, Т. 36-53-25 , 
43-71-06 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

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, пом.автомеханика,  
опыт с грузовыми автомашина-
ми. Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
костоправа-маляра, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 60 000-120 
000 тг, полный раб.день, без в/п, 
наличие умений и навыков авто 
покраски, раб.день с 10.00-19.00 
ч.. Воскресение - выходной, суб-
бота- в зависимости от работы, 
ул.Складская, в оборудованную 
автомастерскую, Т. 8-701-100-
27-61 
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, трактористы, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-
507-08-49 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
вахтовый метод, з/п стабильная, 
высокая, г.Абай, Карагандинская 
обл., Т. 8-702-458-33-33 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
сантехники, кровельщики, 
бригады не беспокоить, Т. 
8-777-074-00-66 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, началь-
ник участка, опыт работы 
не менее 3 лет, тех.образ., 
высш.обр. Строительная 
фирма, Т. 49-69-19 , 8-701-
167-82-22 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, на 
стройку, Т. 21-01-05 , 8-705-622-
87-02 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, НАО Ме-
дицинский университет Кара-
ганды, Гоголя, 40, Т. 50-39-30 
вн.1308

ТРЕБУЕТСЯ, ученик по ре-
монту сложно-бытовой тех-
ники, срочно, Т. 8-707-621-
53-65 , 51-29-14 , 51-29-15 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, 
каменщик, отделочник, 
ученики, бетонщики, раз-
норабочие, документы, 

хорошая оплата, Т. 97-40-59 
, 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики на 
открытую кладку, черно-
вой кирпич - 7.000 тг/ кв м, 
облицовочный - 5.000 тг/кв 
м. Объем - 10 этажей. Опла-
та на руки, Т. 8-778-500-40-
99 
ТРЕБУЕТСЯ, маляры, пли-
точники, плотники на объе-
мы, оплата вовремя. ИП, Т. 
8-705-828-01-41 , 8-775-782-
79-96 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
кровельщики, бетонщики 
по полам, г/картонщики со 
своим инструментом, элек-
трики, сантехники. Работа 
по объему. Оплата тоже. 
Посредников, просьба, не 
беспокоить, Т. 8-702-184-
44-68 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, 
работа сдельная, оплата 
вовремя, Т. 8-747-308-40-45 
, 8-776-512-75-11 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек-
трик, плотник, сварщик, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-
39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, 
сварщики, электрики, в ор-
ганизацию, на постоянную 
работу, Т. 8-700-788-12-81 , 
8-700-992-37-47 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
от 110000 тг и выше. ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

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, мастер по асфаль-
тобетонным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
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, 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, помощница по ре-
монту квартиры, Пришахтинск, 
Т. 50-80-34 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие-
строители, средне-спец.обра-
зование, сменный график, Т. 
8-775-173-61-56 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 21-01-05 , 8-705-622-
87-02 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий в 
офис, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, За-
вод им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 
8-701-512-89-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК, Т. 
8-705-300-65-71 
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-сантехник, 
з/п своевременно. ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик 
металлоконструкций, оплата 
сдельная, высокая. ТОО «Ирбис 
КZ», Т. 90-83-35 , 42-69-40 

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, 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, строители, ТОО «Ма-
гистраль», Т. 8-707-307-53-39 
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщик, ТД Ти-
тан, Т. 36-53-25 , 43-71-06 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик маляра, 
костоправа-маляра, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 40 000 тг, 
полный раб.день, образование 
не имеет значения, опыт рабо-
ты приветствуется, з/п - в за-
висимости от умений. Примем 
учеников на практику на непол-
ный рабочий день, с выдачей 
характеристик и последующим 
трудоустройством. Находимся 
напротив вокзала, Т. 8-701-100-
27-61 

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, штукатуры-маляры, 
отделочник, в строительную 
бригаду , Т. 8-775-274-99-35 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 
8-705-300-76-61 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 
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, помощник бухгал-
тера, среднее образование, б/
опыта, 100000 тг, полный раб.
день, Обязанности: исполнение 
приказов непосредственного 
руководства и работодателя; 
оформление первичных бухгал-
терских документов; составле-
ние кассовой и иной отчетности; 
график работы: 10.00-18.00 ч., 
5/2, срочно, Т. 8-707-236-16-07 

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 
опытом и без опыта. Воз-
можно обучение, оплата 
высокая, срочно, Т. 8-775-
677-88-99 , 8-700-319-33-28 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
100000 + премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, в/о, 
знание английского языка, Ю-В. 
«Ассоль», резюме по адресу 
Сатыбалдина, 13, Т. 34-01-96 , 
8-775-989-18-65 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Т. 8-702-
756-94-88 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт 
не менее 7 лет. ТОО «Келешек-
2009», резюме: complex09@
yandex.kz, Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по про-
дажам недвижимости, ТОО ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН в 
охранное агентство, опыт ра-
боты, от 60.000 тг, график сутки 
через двое, знание ПК на уровне 
уверенного пользователя, ком-
муникабельность, ответствен-
ность. ТОО «Гарант», Т. 8-771-
044-44-14 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, RG-
Brend, Складская, 2, Т. 8-700-
147-21-17 , 51-36-08 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
гл.бухгалтера, в/о, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 170000 тг, 
полный раб.день, Поступле-
ние и реализация ТМЦ, им-
порт, расчеты с поставщиками 
и покупателями, авансовые 
отчеты. Обработка банковских 
выписок и отражения на бух. 
счетах. Работа с ЭСФ, вирту-
альный склад. Внутренний от-
чет для руководителя, срочно, 
Т. 8-747-218-41-66 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по 
АХЧ, в/о, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, Т. 
8-777-441-11-68 

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт-
оценщики, средне-спец.об-
разование, от 75 000 тг, гиб-
кий график, обучение, график 
работы 2/2, 3/3. Ломбард, в 
г.Караганда, Пришахтинск, 
22 мк-р, Т. 8-701-689-58-01 , 
8-702-413-00-31 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Т. 8-775-
143-00-61 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет, В 
строительную фирму ИТР 
(инженерно-технические 
работники), гибкий гра-
фик работы, Т. 49-69-19 , 
8-701-167-82-22 
ТРЕБУЕТСЯ, в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет, В 
строительную фирму по 
гос.закупкам, опыт рабо-
ты на порталах НАФЛОК 
САМРУК, госзакуп, под-
готовка тех.документов 
для тендоров, Т. 49-69-19 
, 8-701-167-82-22 
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-
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

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, 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, 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, оператор в от-
дел ксерокопии, Т. 8-707-305-
18-36 
ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттрак-
цион , на каждый день или толь-
ко на выходные. Центральный 
парк, Т. 8-707-349-91-61 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Герои-
неме Виктора Влади-
мировича, умершего 

14.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. 

Всем заинтересованным 
лицам обращаться к 

нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 

ул.Зелинского, 24/1, кв.101 
(рядом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Локк Раисы 
Васильевны, умершей 

11.01.2019 года, открыто 
наследственное дело. 

Всем заинтересованным 
лицам обращаться к 

нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 

ул.Зелинского, 24/1, кв.101 
(рядом со службой сбыта), 

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской 
области Мукатаева Жа-
нат Омирсериковна из-
вещает об открывшемся 
наследстве после смер-
ти гражданина Бакалова 
Владимира Викторовича, 
10.03.1955 г.р., умершего 
19.02.2019 года и прожи-
вавшего на день смерти 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Имшимская, д.78, кв. 
17. Прошу наследников 
обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячно-
го срока - 19.08.2019 года, 
Т. 8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Аверья-
новой Нины Ильинич-
ны, умершей 29.01.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Амирбеков 
Асхат Касымович, умер-
шего 21.01.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Кульбаеву 
Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, 
ПОСЛЕ смерти Аушевой 
Лейлы Садуловны, умер-
шей 14.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Баграмовой 
Калдыгыз Куркебаевны, 
умершей 04.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абиль-
диновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 

ПОСЛЕ смерти Балихиной 
Галины Анатольевны, 
умершей 08 июля 2018 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Дарданбаевой Ж.К. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Бессоно-
вой Раисы Гавриловны, 
умершей 26.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сар-
басовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Бестембеко-
вой Нурсулу Амантаевны, 
умершей 22.12.2016 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Броннико-
вой Юлии Владимиров-
ны, умершей 30.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Бурмак О.А. по адресу: г. 
Караганда, пр.Б.Жырау, 
86/5, 
ПОСЛЕ смерти Брусенко 
Владимира Кузьмича, 
умершего 27.01.2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 
8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Васина 
Александра Иванови-
ча, умершего 14.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Турехановой Л.К. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 
42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Гаврико-
вой Любови Ивановны, 
умершей 26.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 
ПОСЛЕ смерти Герцен Зи-
наиды Андреевны, умер-
шей 26 февраля 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абиль-
диновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Горбенко 
Александра Дмитриевича, 
умершего 22.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Маненовой 
Д.К. по адресу: г. Караган-
да, ул. Муканова, 24-1, Т. 
8-702-471-45-48 , 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Горобцова 
Владимира Ивановича, 
умершего 25.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 
ПОСЛЕ смерти Гуляевой 
Нины Николаевны, умер-
шей 27.04.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Карип-
баевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Дужнико-
вой Марии Степановны, 
умершей 26.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Адильха-
новой А. С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Жихради-
новой Умагилиуш Му-
хаметовны, умершей 
28.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-
33-64 
ПОСЛЕ смерти Захарова 
Александра Алексееви-
ча, умершего 12.02.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Рахимжановой А.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-
20-33 
ПОСЛЕ смерти Зыкалиной 
Надежды Архиповны, 
умершей 26.04.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джасым-
бековой Б.Ж. по адресу: 
Караганда, Б.Жырау, 49, 
Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Ибрагимо-
вой Альфии Рамилевны, 
умершей 22.10.2007 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Рахим-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Иванцив 
Игоря Иосифовича, умер-
шего 06.03.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Рахим-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Калаш-
никова Александра Фе-
доровича, умершего 
22.06.2018 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Каригу-
лова Саята, умершего 
21.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Каспер-
ской Софьи Ивановны, 
умершей 07.03.2018 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заинте-
ресованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Закариной Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
36/4, 
ПОСЛЕ смерти Кирилло-
ва Василия Андреевича, 
умершего 21.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сайт-
баевой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Князюк 
Адама Викторовича, 
умершего 01.07.2019 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 Кувшин-
никова Владимира Его-
ровича, умершего 14 
апреля 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Кузнецо-
вой Елены Николаевны, 
умершей 15.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 
Т. 30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Кузьмен-
ко Юлии Владимиров-
ны, умершей 15.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Латыпо-
вой Рисаля Бариевны, 
умершей 14.09.2015 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Лобач Пе-
тра Антоновича, умерше-
го 09.08.2000 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Малютина 
Дмитрия Валерьевича, 
умершего 14.06.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Апиевой 
А.Н. по адресу: г. Кара-
ганда, мк-н Степной-3, д.3 
(здание Евразийского 
Банка), Т. 34-47-97 
ПОСЛЕ смерти Масхадо-
ва Сайдами Хамзаеви-
ча, умершего 25.12.2018 
года открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Махановой 
Бахтыбалы Камешевны, 
умершей 12.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Сагим-
баевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
23/2, Т. 51-27-77 
ПОСЛЕ смерти Морозо-
вой Раисы Дмитриевны, 
умершей 22.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Муштакова 
Виктора Кирилловича, 
умершего 28.04.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермагам-
бетовой А.К. (лиц.0000363, 
выд.03.04.1999 г.) по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
34, 
ПОСЛЕ смерти Наумовой 
Зинаиды Григорьевны, 
умершей 17 февраля 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адре-
су: г.Караганда, 19 мк-
р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Наурзали-
ной Калимкас Ибрашевны, 
умершей 15.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ашкенову 
Б.К. (лиц.№0002141 от 
12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, 
Т. 42-65-95 , 8-701-520-33-
73 
ПОСЛЕ смерти Ненахо-
вой Галины Аркадьевны, 
умершей 29.08.2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Нечае-
вой Любови Павловны, 
умершей 12 июня 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ермагамбетову А.А. (лиц. 
0000363, выд. 03.04.1999 
г.) по адресу г.Караганда, 
ул.Казахстанская, 8, 
ПОСЛЕ смерти Нурма-
ганбетова Гулим Алда-
бергеновна, дата смерти 
22.07.1981 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Подгайно-
го Юрия Владимирови-
ча, умершего 24.07.2012 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Сепдолда 
Мизам, умершего (-шей) 
21.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Сергеева 
Юрия Викторовича, умер-
шего 09.02.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Серебря-
кова Виктора Ивановича, 
умершего 08.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Хабибул-
линой Р.Р., по адресу: 
г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Сизенко-
ва Василия Ивановича, 
умершего 11.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Смагуловой 
Эльмиры Бейсенбаевны, 
умершей 28.05.2012 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Назарбе-
ковой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1, 3, 
Т. 33-19-99 





№29 (898) 
с 16 по 22 июля 2019 г. СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Стрель-
цова Николая Василье-
вича, умершего 07 ян-
варя 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тютяевой 
К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Такенова 
Амангельды Калымовича, 
умершего 23.04.2019 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 Ткачук Тама-
ры Федоровны, умершей 
19.02.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5., 
ПОСЛЕ смерти Тыртышно-
го Анатолия Ивановича, 
умершего 08.04.2010 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Тыртыш-
ной Лидии Ивановны, 
умершей 09.10.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Уфимцевой 
Валентины Владимиров-
ны, умершей 22.04.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Фазыловой 
Александры Никитичны, 
умершей 05.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, Т. 
8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Филиппо-
ва Виктора Алексеевича, 
умершего 23.08.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Христич 
Михаила Григорьевича, 
умершего 05.04.2019 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 Черновой 
Екатерины Степановны, 
умершей 28.04.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Адиль-
хановой А. С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Шелинг 
Валерия Владимирови-
ча, умершего 22 января 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Юртае-
ва Владимира Хабби-
буловича, умершего 
05.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Бражниковой Надежды 
Ярославовны, Т. 45-26-34 

УТЕРЯНА карточка допуска 
на автотранспортное сред-
ство (международные пере-
возки грузов) на автомашину 
DAF 098 АО 09. Просьба вер-
нуть за вознаграждение, Т. 
8-701-029-80-65 

ПОТЕРИ
ДИПЛОМ К№3151607 на имя 
Гафуровой Озоды Фарходов-
ны, выдан Медицинским кол-
леджем им.П.Ф.Боровского 
г.Ташкент, Республики Узбе-
кистан в 2013 г, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ВИД на жительство, выд. 
г.Караганда, Октябрь-
ским РУВД на имя Лузо-
ва Василия Ивановича. 
Считать недействитель-
ным, 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ права, 
тех.паспорт на а/м Тойо-
та - Land крузер - 100; 
страховка, тех.осмотр 
на имя Валеевой Ольги 
Гадыльяновны. Считать 
недействительным, 
ДИПЛОМ, выд. в 2000 г. 
Профессиональной шко-
лой № 12 по специаль-
ности «плотник-столяр 3 
р., электросварщик 4 р.» 
на имя Солдатова Рома-
на Николаевича. Считать 
недействительным,   , 
ПЕНСИОННОЕ удостовере-
ние, выд. Департамен-
том Внутренних Дел Ка-
рагандинской области на 
имя Емелькина Николая 
Николаевича. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет КГМУ 
на имя Никулина Юрия 
Анатольевича, выд. 
19.09.2015 г. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Байзакова Тимура 
Ертаевича, выд. в 2014 
г., КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Бостанова Қайрата 
Талғатұлы, выд. в 2014 
г., КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Мақұлбек Әлішер 
Ерболұлы, выд. в 2014 
г., КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Саулешовой Айге-
рим Бейбитовны, выд. в 
2016 г., КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Тлеубековой Аяу-
лым Нурлановны, выд. 
в 2014 г., КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет 
на имя Фазыл Азат 
Үйсінұлы «НАО МУК» 5 
курс. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Әсебек Ботакөз 
Бектібайқызы, выд. в 
2014 г., КГМУ. Считать не-
действительным, 
УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя  Жұмабайқызы 
Ақмарал, «НАО МУК», 5 
курс. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя Бусурманов 
Адыльбек Аканович, 
«НАО МУК», 7 курс. Счи-
тать недействительным, 

УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя Тоғайбаева 
Дана Әділханқызы, «НАО 
МУК», 5 курс. Считать не-
действительным, 
УТЕРЯН читательский би-
лет на имя Тоқтарбаева 
Мақпал Қайратқызы, 
«НАО МУК», 5 курс. Счи-
тать недействительным, 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ билет 
на имя Алмат Дулат 
Жанабайұлы, выд. в 
2014 г., КГМУ. Считать не-
действительным, 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ билет на 
имя Аманбаева Оразбека 
Камбарбековича, выд. в 
2014 г., КГМУ. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Сингх Равиндра, выдан КГМУ 
в 2014 г. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, выдан 
КВПТК г.Караганды на имя 
Аккерман Максима Дмитрие-
вича 2001 г.р. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, чита-
тельский билет на имя Слам-
бай Бахытгүл Дәулетбекқызы, 
выдан КМУ в 2014 г. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, чи-
тательский билет на имя 
Құрманбеков Марғұлан 
Махатұлы, выдан КМУ в 2014 
г. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Қанатбекова 
Дулата Ердосұлы, выдан 
КГМУ в 2014 г. Считать недей-
ствительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО Аддакс сообщает о своем 
закрытии, бин 161140008250, 
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