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Власть
В Карагандинской 
области оцифровка 
пашни и пастбищных 
площадей идет 
хорошо

eKaraganda

До конца года эта работа должна 
завершиться. Об этом рассказал на 
внеочередной сессии областного 
маслихата области глава региона 

Ерлан Кошанов. Цифровизация 
сельского хозяйства остается важ-
ным процессом дня сегодняшнего и 
успешно применяется в двух круп-
ных хозяйствах. 

Ерлан Кошанов дополнил, что в этом году 
планируется внедрить элементы точного 
земледелия на 28 фермах. Однако остро 
стоит вопрос об эффективном исполь-
зований земель: за два года эту работу в 
области мы взяли на особый контроль. В 
результате из не используемых 1 200 000 
Га вовлечено в оборот только 681 000. 
Возвращены в земельный фонд 192 тыс 
Га. «Эту работу мы продолжим», - заключил 
аким области.
- Наш главный нераскрытый ресурс – это 
предпринимательство, - продолжил он. - 
Каждый год в регионе появляется около 
600 новых предпринимателей, и это не 
предел. Наша задача – создать для биз-
неса самые комфортные условия. Второй 
год при акиме области работает комиссия 
по предпринимательству, где точечно 
решаются все проблемные вопросы 
малого и среднего бизнеса. Президент 
задал новый формат диалога с бизнесом. 

И мы первыми в стране провели «День 
отчета», когда надзорные органы отчиты-
вались перед бизнесом, а не наоборот. В 
онлайн-формате в нем приняли участие 
более 2000 предпринимателей области. 
Если такой формат удобен для предпри-
нимателей, эти встречи будут проходить 
регулярно.
От предпринимательства перешли к теме 
туризма.
- Мы выбрали три точки роста, на кото-
рых будет сделан основной упор: это 
курортная зона Прибалхашского региона, 
вошедшая в ТОП-10 объектов страны, 
историко-культурный комплекс «Улытау» и 
Каркаралинская курортная зона, - расска-
зал Ерлан Кошанов. - Недавно мы прове-
ли Международный туристический форум 
в Балхаше и инфотур для туроператоров и 
СМИ. Вчера я был в Улытау, куда пригла-
сил Вице-министра культуры: мы обсуж-
дали идеи развития региона для при-
влечения туристического потока. Сейчас 
там строится визит-центр, дороги, музей. 
В Балхаше также необходимо обеспечить 
строительство инженерных коммуника-
ций, - поручил аким области.

Важно прекратить 
погоню   
за исполнением 
бюджета любыми 
способами, - аким 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Бюджет Карагандинского региона 
носит социально-направленный ха-
рактер. Это отметил на внеочередной 
сессии областного маслихата аким 
области Ерлан Кошанов. Однако по-

«Мы должны стать «чистым» обществом, создать 
нулевую терпимость к коррупции. Особенно это касается 
чиновников. В первую очередь нужно развивать анти-
коррупционную культуру. Мы работаем над тем, чтобы 
предупреждать проявления коррупции»

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сообщил, 
что за первое полугодие 2019 года уровень коррупции в 
регионе снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем металлурга! Этот праздник является 
символом уважения и признания вашего нелегкого труда. И я очень горжусь тем, 
что в свое время выбрал профессию металлурга, давшую мне важный жизненный 
опыт, закалку и верных друзей. Сегодня на предприятиях нашей страны трудятся 
тысячи высококвалифицированных металлургов – трудолюбивых, ответственных 
и сильных людей. Благодаря их преданности делу и мастерству нам удалось сфор-
мировать надежный фундамент экономического роста всей республики»

Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил метал-
лургов с профессиональным праздником.   

eKaraganda

В Управлении здравоохранения 
Карагандинской области сообщили, 
что, несмотря на проводимые реа-
нимационные мероприятия, спасти 
обоих пострадавших не удалось.

Напомним, ночью,16 июля, 59-летний 
житель улицы Буровая упал в канализаци-
онный колодец. Мужчина пытался произ-
вести чистку колодца глубиной 6 метров, 
предназначенного для сбора и откачки 
канализационных стоков.
Спасти мужчину пытался его 29-летний 
сын и сосед 1989 года рождения. В ДЧС 
Карагандинской области сообщили, что в 
04:53 и 05:02 силами ДЧС спасены владе-
лец дома и сосед, которые были госпита-
лизированы в медучреждение в тяжелом 
состоянии.
В 06:30 силами ДЧС и ТОО «Караганды 
Су» извлечено тело третьего 29-летнего 
мужчины.
В ТОО "Караганды Су" сообщили, что 
канализационных сетей, принадлежащих 
компании, на улице Буровая нет. В компа-
нии  выразили соболезнования родным и 
близким погибших, - прокомментировали 
в пресс-службе ТОО "Караганды Су".
Стоит отметить неделей ранее в ре-
дакцию информационного агентства 
ekaraganda.kz обращались жители 
Караганды Ольга и Александр Ряботяго-
вы, проживающие по улице Буровая, 92. 
Карагандинцы жаловались на проблемы с 

канализацией.
«Буквально неделю назад в нашу нако-
пительную емкость начала литься чистая 
вода. Мы сутками ее откачиваем, она 
снова прибывает из трубы. Дважды мы 
ездили в «Караганды Су» – они приехали, 
посмотрели, и сказали, что ничего сде-
лать не могут. Сейчас мы качаем воду за 
свой счет, чтобы нас не затопило, а вода 
не начала выливаться через унитазы. В 
итоге нам посоветовали собрать подписи 
жителей, отправить заявление на рассмо-
трение в городской акимат. Но рассма-
триваться это будет, возможно, неделями, 
а вода прибывает... Мы пытались что-то 
сделать сами, но в итоге муж получил 
ушиб головы. Уже больше недели льется 
вода. Мы не знаем, куда обращаться и не 
знаем, откуда она идет».
В ответ на это обращение в ТОО «Кара-
ганды Су» сообщили, что в районе улиц 
Доваторов-Буровой нет сетей канализа-
ции ТОО «Қарағанды Су». Бригада ТОО 
«Қарағанды Су» предпринимала попытку 
установить поступление воды и откачала 
12 кубов сточных вод из септика жите-
лей. В ходе принятых мер обнаружить 
источник поступления воды в септик не 
удалось. Более того, ТОО «Қарағанды Су» 
с апреля 2019 года не оказывает услуг 
по откачке септиков на платной основе. 
На основании вышеизложенного, ТОО 
«Қарағанды Су» не предоставляет услуг по 
поиску причин затопления септиков.

В компании «Караганды Су» посоветовали 
либо искать по объявлению тех, кто зани-
мается откачкой воды из септиков, либо 
обращаться в городской акимат.
Вечером того же дня стало известно, что 
коллектор, из-за которого в Караганде по-
гибли трое мужчин, теперь уже передадут 
на баланс ТОО "Караганды Су".
В акимате Караганды прокомментирова-
ли ситуацию с коллектором, из-за кото-
рого и произошла трагедия. В районе 
улицы Буровая центральная канализация 
отсутствует, население использует септи-
ки. 11 июля поступил сигнал о подтопле-
нии улицы. На место осуществлен выезд 
представителями акимата района имени 
Казыбек би и ТОО «Караганды Су». 
По имеющейся информации подтопле-
ние происходило из приемной брошен-
ной канализационной камеры, которая 30 
лет назад принадлежала Карагандинскому 
Мясокомбинату. 
Как было установлено, жителями порядка 
30 домов частного сектора, было при-
нято решение о его использовании для 
канализирования. Ими самостоятельно 
был определен ответственный за эксплуа-
тацией насосной, которым являлся один 
из погибших. Было выяснено, ежемесяч-
но ему за услуги и содержание насосной 
и узловой камерой жителями производи-
лась оплата.
Принято решение обследовать данный 
коллектор, признать его бесхозным. При-

нять в коммунальную собственность с 
дальнейшей передачей в доверительное 
управление ТОО «Караганды Су».
До исполнения всех процедур передачи, 
данный коллектор будет находиться в 
оперативно-техническом управлении 
ТОО «Караганды Су».

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- natalibv:
Как подключиться к сетям, так это их сети и 
платите за подключение.

- denis.kenig:
Вероятно что все же есть рядом какая-то 
линия! В свое время работал в этой конторе на 
Октябрьском участке, и в один день забил фон-
тан прямо перед подъездом в 13микрорайоне, 
дом 9. По всем картам Водоканала там трубы 
не было и быть не должно. Но труба была, чу-
гун, 200 или 250мм уже не помню, под давлением! 
И только в старых картах телефонистов был 
этот водопровод, который ранее шел на КЗМК, 
и якобы был заглушен. А труба начало свое 
брала в районе Таксопарка за 14мкр. Вот такая 
история была, так и здесь возможно что идет 
их труба, да не значится на новых картах.

- ayazhan_kanatovna_vip.nl:
Никто ничего не знает не может, а в итоге 
погибли три кормильца семьи. Соболезнования 
родным погибших.

- shabaeva.viktoria:
Ужас! Три человека погибли! Из-за чего? Люди 
живут в городе, платят налоги, но никому нет 
дела до их проблем!

- tsutsuyanuanna:
Как всегда, дождались трагедии...  
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вышение эффективности использова-
ния бюджетных средств – актуальная 
проблема для всех регионов. 

Расходы, направленные на социальную 
сферу, составляют 53% от общего объема 
бюджета, однако в отдельных регионах 
замечены факты неэффективного исполь-
зования бюджетных средств.
- Хочу обратить внимание акимов райо-
нов и городов: при планировании средств 
местного бюджета нужно прежде всего 
ориентироваться на цели развития ре-
гиона. В первую очередь это должно быть 
обеспечение качественной питьевой 
водой, социальные, жилищные, экологи-
ческие и другие остро стоящие проблемы 
области. Акимам совместно с депутатским 
корпусом необходимо детально проана-
лизировать текущую ситуацию в регионах 
и определить, насколько планируемые 
проекты будут социально и экономически 
эффективными.
Также Ерлан Кошанов подчеркнул, что 
важно прекратить погоню за исполнени-
ем бюджета любыми способами.

В этом году   
в Карагандинской 
области создадут 
более 33 тысяч новых 
рабочих мест

eKaraganda

За счет увеличения заработных 
плат, поддержки уязвимых слоев 
населения и сдерживания инфляци-
онных процессов в Караагндинской 
области обеспечен реальный рост 
денежных доходов населения об-
ласти на 8,1%. 

Инициатива Президента Казахстана по 
списанию кредитного долга окажет суще-
ственную поддержку 40 тысячам социаль-
но уязвимых жителей Карагандинского 
региона, но мы должны понимать, что это 
разовая акция, подчеркнул аким области 
Ерлан Кошанов на внеочередной сессии 
областного маслихата.
Что касается адресной социальной по-
мощи (АСП), то за ней в первом полугодии 
этого года обратились свыше 20 тысяч 
жителей области. Около 10 тысяч семей 
теперь получают АСП – это в четыре раза 
больше прошлого года.
- Много нареканий вызвало несправедли-
вое распределение АСП из-за мошенни-
ческих проявления некоторых лиц, скры-
вающих свои реальные доходы. Такое 
замечание сделал Глава государства всем 
регионам, - сказал Ерлан Кошанов. - Я уже 
поручил акимам городов и районов взять 
на личный контроль вопрос законности 
назначения и выплаты АСП и завершить 
эту работу до 22 июля. Уже со стороны 
населения пошла негативная реакция на 
ревизию: здесь нужно объяснять людям, 
что это бюджетные деньги и они должны 
идти строго по назначению, - отметил 
аким области и попросил депутатов и 
партийцев подключиться к разъяснитель-
ной работе.
В вопросе трудоустройства в Карагандин-
ском регионе важнейшим индикатором 
развития является создание новых рабо-
чих мест. В этом году будут созданы более 
33 тысяч новых рабочих мест по государ-
ственным и отраслевым программам, а 
также за счет стимулирования развития 
малого и среднего бизнеса.
- Также главной задачей является вывод 
трудоспособных людей из черты бедно-
сти за счет вовлечение в активные меры 
занятости. Здесь у нас с вами, уважаемые 
депутаты, предстоит еще много работы, - 
подытожил Ерлан Кошанов.

Пропускная 
способность 
карагандинского 
вокзала увеличится  
в два с половиной 
раза
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По программе Нурлы жер в Кара-
гандинской области построят 4300 
квартир. Из них уже сданы 1470. 
Что еще построят и отремонтируют 
в нашем регионе, поделился аким 
области Ерлан Кошанов на сессии 
областного маслихата. 

Сейчас решается вопрос предоставле-
ния жилья многодетным семьям. В этом 
году 460 семей получат квартиры за счет 
арендного жилья и спонсорских средств – 
179 квартир уже выдали. Все многодетные 
матери, кто стоял в очереди на 1 января 
текущего года, будут обеспечены жильем, 
заверил Ерлан Кошанов.
Еще одна важная задача – до 2023 года 
полностью обеспечить качественной 
доступной водой все населенные пункты. 
В 50-ти населенных пунктах с высоким и 
средним потенциалами развития постро-
ят централизованное водоснабжение. 
В 129 селах, где проживают менее 200 
человек, создадут комбинированные блок 
модули. Однако на расширенном заседа-
нии Правительства страны Глава госу-
дарства указал на неудовлетворительное 
состояние очистных сооружений города 
Сатпаев.
- Вчера я был в Сатпаеве, встречался с 
жителями, - прокомментировал Ерлан Ко-
шанов. - Есть договоренность с руковод-
ством корпорации «Казахмыс», на сегодня 
головной проектный институт предпри-
ятия разрабатывает проектно-сметную 
документацию. Примерно в сентябре по-
лучим заключение госэкспертизы, после 
чего подадим бюджетную заявку.
В этом году продолжат реконструкцию и 
модернизацию наиболее изношенных 
тепловых сетей Караганды и Жезказгана, 
отметил глава региона. В моногородах 
наибольший износ теплоисточников в 
городах Сарань, Абай, Балхаш – вопрос 
тепла решат поэтапно. Проблемой оста-
ется дефицит тепла в Темиртау. Для этого 
начали строительство котла №7 на ТЭЦ-2.
- До конца 2020 года многолетняя про-
блема темиртаусцев будет решена, - за-
верил Ерлан Кошанов. - Мы также сделали 
акцент на дорогах местного значения, 
увеличив их объем ремонта с 2017 года в 
два раза. В целом, по программе «Нурлы 
жол» в течение двух лет запущены проек-
ты на 25 миллиардов тенге. Началась ре-
конструкция автодорог Караганда-Балхаш 
и Балхаш-Бурылбайтал, также в этом году 
завершается строительство карагандин-
ской объездной дороги стоимостью 45 
миллиардов тенге. Продолжается рекон-
струкция карагандинского железнодорож-
ного вокзала: его пропускная способность 
увеличится в два с половиной раза.
Обновление дворовых территорий в Ка-
раганде разделили на три этапа, добавил 
Ерлан Кошанов: в прошлом году отремон-
тировали 250 дворов, в этом году при-
ведут в порядок еще 200, а на следующий 
год – еще 236. Глава региона считает, что 
акимы, депутаты и члены общественного 
совета должны лично вести контроль за 
качеством работ. По вопросам благоу-
стройства, впрочем, обратную связь дают 
и сами жители, а также средства массовой 
информации.

Во всех акиматах 
и госучреждениях 
Карагандинской 
области открыты 
фронт-офисы
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С населением у нашей власти соз-
даны все каналы обратной связи: 
акимы городов и районов работают 
через блоги, мессенджеры и соци-
альные сети. Каждый житель сегод-
ня хочет быть услышанным. Власти 
осознают, что решение разного 
рода вопросов требует открытого 
диалога с населением, заявил на 
сессии областного маслихата глава 
региона Ерлан Кошанов. 

В целях повышения эффективности 
государственного управления и качества 
государственных услуг Ерлан Кошанов 
призвал всех акимов, руководителей 
управлений активнее работать в соци-
альных сетях, вести диалог с жителями, 
отвечать на запросы, принимать стоящие 
предложения.
- Ежедневно, в круглосуточном режиме, 
мы мониторим более 100 республи-
канских, областных СМИ и интернет-
ресурсов, информационных агентств, 
социальных сетей, - подчеркнул аким 
области. – Там встречается и информация, 
не соответствующая действительности. 
Хочу обратить внимание на наш специ-
альный telegram-канал «Stop Fake Кара-
ганда» для оперативного опровержения 
ложной информации и разъяснения из 
достоверных источников. Для своевре-
менного реагирования на критические 
материалы в СМИ и социальных сетях 
разработан соответствующий алгоритм.
Также Ерлан Кошанов призвал депутатов 
областного маслихата помнить о правиле 
«Золотого часа» и не давать повода для 
домыслов и усугубления ситуации.

Общественный 
совет Караганды 
обсудил создание 
Национального совета 
общественного 
доверия

eKaraganda

Напомним, что глава государства 
Касым-Жомарт Токаев подписал 
указ о создании нового ведомства 
- Национального совета обще-
ственного доверия. Совет будет 
выстраивать диалог между властью 
и обществом. 

Таким образом, основной целью сове-
та является выработка предложений и 
рекомендаций по актуальным вопросам 
государственной политики на основе об-
суждения с представителями обществен-
ности, политических партий и гражданско-
го общества.
На очередном заседании Общественного 
совета обсудили создание нового органа.

- На днях уже был опубликован список 
членов Национального совета, - гово-
рит Кабдыгали Оспанов, председатель 
Общественного совета города Караганды. 
– Председателем комиссии является сам 
президент. В совет входит администрация 
президента, члены правительства и много 
видных государственных деятелей.
Всего в списке 44 человека, в том числе: 
политологи Айдос Сарым, Ораз Джандо-
сов, Данияр Ашимбаев, Андрей Чеботарев 
и Расул Жумалы, адвокат Айман Умарова, 
активист Мухтар Тайжан, режиссер Ермек 
Турсынов, журналист Михаил Дорофеев , 
а также кандидаты на прошедших до-
срочных президентских выборах Дания 
Еспаева, Толеутай Рахимбеков и Жамбыл 
Ахметбеков.
Также карагандинский Общественный 
совет сравнил работу нового органа со 
своей.
- Задачей поставлены анализ и обсужде-
ние всех стратегических направлений 
государства, всех насущных проблем, как у 
нас, - говорит Кабдыгали Нургалиевич. – Я 
думаю, что во всём будут положительные 
сдвиги.

Жаксылык Шалабеков 
выступил в защиту 
строительства   
в Караганде
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Недавно Общественный совет 
города Караганды посетил объекты, 
строящиеся в рамках бюджетного 
финансирования. Относительно ми-
крорайона «Панель Центр» у членов 
совета возникло много замечаний, 
касающихся качества. 

18 июля в городском акимате на очеред-
ном заседании Общественного совета 
Жаксылык Шалабеков выступил в защиту 
строительства нового микрорайона.
- Я ознакомился с результатами поезд-
ки Общественного совета по объектам 
строительства, - говорит Жаксылык Шала-
беков, заместитель акима города Караган-
ды, - прочитал внимательно замечания 
по качеству строительства. И не совсем с 
этим согласен. Все прекрасно знают, что 
разработка проектно-сметной докумен-
тации того или иного объекта, по итогу 
конкурсных процедур заходит лицензи-
рованные компании, институты, которые 
имеют за плечами богатейший опыт, 
в плане разработки. Далее по итогам 
конкурсных процедур, когда определится 
поставщик, проходит период разработки 
проекта и прохождения государственной 
экспертизы. Я думаю, что в профессио-
нализме государственной экспертизы не 
приходится сомневаться. Далее проходят 
конкурсные процедуры по отбору под-
рядных организаций, которые реализуют 
проект. Сопровождение строительства 
осуществляется лицензированными спе-
циалистами. Компания контролирующих 
и строящих набирается довольно внуши-
тельная, и подвергать сомнению работу 
этих людей, я считаю, некорректно.
Также Жаксылык Рамазанович отметил, 
что строительство – это очень сложная 
отрасль, если есть какие-то нарушения и 
замечания, они устраняются в процессе 
реализации строительных работ.
- Мы понимаем, что государственные 
органы, они у нас профессиональные, - го-
ворит Кабдыгали Оспанов, председатель 
Общественного совета города Караганды. 
– Почему-то здесь всё равно присутству-
ет коррупция. Недавно был задержан 
начальник госэкпертизы. И когда объ-
екты проходят экспертизу присутствуют 
замечания, как же эти объекты проходят 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ
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экспертизу? Если наяву видно, что не-
качественно выполненная работа, пускай 
экспертиза будет, но это непонятно.
 Данное обвинение возмутило заместите-
ля акима города.
- Что за слово такое коррупция?, - говорит 
Жаксылык Рамазанович. – Это намёк в 
чей адрес? Я не согласен с этой репликой 
по всем статьям. Каждый сейчас смотрит 
со своей позиции, я буду настаивать в 
плане защиты профессионализма моих 
коллег, это моя обязанность, моя работа. 
С теми, кто не справляется со своими 
обязанностями, у нас есть соответствую-
щая государственная служба, по нашей 
рекомендации она принимает решение и 
эти специалисты покидают службу. В этой 
части совет может также не сомневаться.

Для роста 
инфраструктуры 
Караганды требуется 
строительство нового 
тепловывода
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Говоря с Общественным советом о 
застройке нового района на Юго-
Востоке, Жаксылык Шалабеков 
отметил, что необходимо реализо-
вать проект строительства третьего 
тепловывода. 

- Город растёт, мы рассмотрим проект 
детальной планировки этого района, - го-
ворит Жаксылык Шалабеков, заместитель 
акима города Караганды. – Он требует 
рассмотрения и корректировки, потому, 
что данный район в будущем будет очень 
плотно застроен.
Как выяснилось, в планах район, где уже 
возводят ЖК "Трилистник" будет застроен 
высотными домами.
- Для нас в первую очередь встанет 
вопрос по обеспечению района тепло-
снабжением, - делится Жаксылык Рамаза-
нович. В 2016 году был разработан проект 
третьего тепловывода, протяжённостью 
22 км, который будет передавать тепло-
вую энергию.
Цена данного проекта составит порядка 
23 миллиардов тенге. Как было отмече-
но, к сожалению, на сегодняшний день 
конкурсные процедуры не объявлены по 
причине того, что не определён источник 
финансирования. Точнее сказать, всем 
ясно, что это должно быть финансирова-
ние из республиканского бюджета, однако 
заявка пока не нашла поддержки.
- Я думаю, что в дальнейшем это проект 
всё же будет реализован, - сетует Жак-
сылык Рамазанович. – Потому что без 
реализации данного проекта говорить 
о дальнейшей застройке этого и других 
районов, очень проблематично.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- bsolgav:
Наконец то хоть кто-то обратил внимание на 
проблему теплоснабжения новых домов, а то все 
экономят за счёт других домов, уменьшая каждый 
год тепло в наших домах.

- neizvestno.20000101:
Нас спасёт только газификация!

- tatiana.alekseeva0116:
Пора уже на Юго-Востоке построит свою ТЭЦ.

- dinmukhamedsaitov:
По какому принципу у нас решают, где строить? 
Сначала начнут стройку, а потом о последствиях 
думают! Сначала коммуникации проложить, а по-
том строить, но нет у нас же все наоборот.

- nndolgopolov:
Поставьте индивидуальное теплоснабжение. За 
счёт газификации природным газом. Автономное 
отопление - это лучшее что может быть в плане 
экономии и комфорта.

Кто несёт 
ответственность 
за ошибки 
строительства   
в Караганде?
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18 июля в рамках заседания Обще-
ственного совета был поднят вопрос 
о техническом надзоре и экспертизе 
строительства тех или иных объ-
ектов. 

Члены общественного совета выска-
зались о том, что не всегда в случае 
возникновения проблем, можно найти 
ответственных за это и призвать к этой 
ответственности.
- В соответствии с действующим законо-
дательством техническое сопровождение, 
авторский и технический надзор, подряд-
ные организации несут полную ответ-
ственность, - говорит Жаксылык Шалабе-
ков, заместитель акима города Караганды. 
– Никто ответственность с них не снимал, 
и снимать не намерен.
Когда идёт сдача объекта, вне зависимо-
сти, жилищное это строительство или дру-
гое, акт подписания приёмной комиссии 
подписывают три и более юридических 
лица. Их подписи подтверждают, что они 
принимают всю ответственность на себя, 
вплоть до уголовной. 
Также было сказано про гарантийный 
срок в строительстве.
- Люди должны понимать, что они по-
строили, и, что в течение 3-5 лет именно 
они несут полноту ответственности в слу-
чае возникновения каких-либо проблем 
или вопросов.

Общественный совет 
Караганды обеспокоен 
обеспечением 
нового микрорайона 
коммуникациями
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В последнее время в Караганде 
встаёт вопрос об инженерных ком-
муникациях, к которым подключа-
ют новые жилищные комплексы. Об 
этом высказались и члены Обще-
ственного совета. 

- Мы недавно выезжали в «Панель Центр», 
- делится Виктор Охман, член Обще-
ственного совета города Караганды. 
– Строительство мощное, капитальное, 
для Караганды высотное. У меня возник 
вопрос по теплоснабжению, будет ли оно 
обеспечено в полной мере и не возник-
нут ли проблемы с теплом у всего Юго-
Востока.
- В части подключения к централизо-
ванным системам жизнеобеспечения 
города, данные строительные площадки 
обеспечены на 100%, - говорит Жаксылык 
Шалабеков, заместитель акима города 
Караганды. – В плане решения вопроса 
теплоснабжения, по техническим усло-
вия ТОО «Теплотранзит Караганда» от 
тепломагистрали М10 была осуществлена 
врезка в направлении этого микрорайона.

Также там были построены новые на-
сосные станции, которые обеспечат в 
полной мере теплоснабжение не только 
построенных жилых домов и объектов 
образования, но и тех, которые появятся 
в будущем.
Для того, чтобы подключить к системе 
теплоснабжения новые объекты, в 2018 
году был разработан проект по расшивке 
систем тепломагистрали. То есть, необ-
ходимо расширить диаметр того тепло-
провода, который был ранее уложен. На 
сегодняшний день конкурсные процедуры 
и экспертизу проект уже прошёл. В скором 
времени проект будет реализован.
Что касается водоснабжения и водоот-
ведения, то все необходимые сети были 
заложены далеко до застройки этой части 
города.
- Сети были заложены давно, долгое вре-
мя не обслуживались, - делится Жаксылык 
Рамазанович. – Но сегодня они актуальны, 
по ним уже пошла вода. У нас потреб-
ности в обеспечении питьевой воды 
жителей данного микрорайона нет.
В плане электроснабжения, были построе-
ны соответствующие трансформаторные 
и распределительные подстанции. По 
мере строительства и ввода жилья в экс-
плуатацию, эти подстанции запускаются.

Жители Шубарколя 
рассказали акиму 
области о проблемах 
посёлка

Акимат Карагандинской области

Ерлан Кошанов побывал с рабочей 
поездкой в посёлке Шубарколь 
Карагандинской области. Там глава 
региона осмотрел местную котель-
ную, школу и больницу. А также 
встретился с жителями.

Сельчане затронули несколько ком-
мунальных тем и вопросы получения 
адресной социальной помощи. Аким 
напомнил о том, что, например, многодет-
ные мамы могут освоить навыки разных 
специальностей на краткосрочных курсах 
в районном центре, за что ещё и стипен-
дию будут платить. А после обучения всем 
обязательно помогут найти работу. 
Но, вместе с тем, подчеркнул Ерлан 
Кошанов, помощь от государства не 
должна стать поводом для иждивенческих 
настроений.
- У каждого человека должна быть от-
ветственность. Если её нет, то как может 
брать за него ответственность государ-
ство?
- Если, к примеру, человек злоупотребляет 
алкоголем, и только по этой причине не 
работает, то он и любую помощь пропьёт, 
- сказал аким.
Одной из тем стало состояние дорог. Шу-
баркольцы попросили отремонтировать 
две улицы.
- Мы всё посчитаем и рассмотрим эту 
проблему. Если возможно, профинанси-
руем ремонт из бюджета, - сказал Ерлан 
Кошанов.
А вот с ремонтом дороги от райцентра 
Нура до посёлка Шубарколь вопрос уже 
решён. Аким области сообщил сельчанам, 
что в этом году из бюджета выделили 
средства. И поэтапно, в течение трёх лет, 
дорога будет отремонтирована.
Жители также попросили решить вопро-
сы с вывозом мусора. Как выяснилось, в 
посёлке не хватает контейнеров и машин, 
которые должны вывозить бытовые от-
ходы. Ерлан Кошанов поручил местным 
властям немедленно решить этот вопрос.

Городская жизнь
В Караганде 
отремонтировали 
башню с часами   
на улице Гоголя
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В Караганде отремонтировали 
башню с часами расположенную на 
улице Гоголя, вблизи корпуса меди-
цинского университета.

Практически на протяжении всего 
времени существования архитектурной 
композиции четыре часовых механизма 
работали с перебоями.
- Хотя официально этот объект за нами не 
закреплен, однажды мы уже проводили 
его ремонт по просьбе жителей. Не могли 
не откликнуться на их обращения и в этот 
раз. Даже подготовили эскизы орнамен-
тов для замены четырех циферблатов. Но, 
к счастью, они не понадобились. Нашим 
специалистам удалось отремонтировать 
механизмы и запустить их в работу, - гово-
рит дизайнер КГП «Управление парками, 
культуры, отдыха и скверами» акимата 
Караганды Марина Зворыгина.
Сейчас рассматривается возможность 
приобретения новых часовых меха-
низмов. А пока этого не произошло, за 
работой карагандинского Биг Бена будут 
наблюдать сотрудники предприятия и по 
возможности предотвращать поломки.
 

Происшествия
В Карагандинской 
области двое братьев 
спасли тонущего 
подростка

fi reman.kz

14 июля 2019 года группа под-
ростков г. Каражал (2004-2006 г.р.) 
приехала купаться на речку ниже 
водохранилища «Клыч».

Через некоторое время отдыхающие 
неподалеку люди услышали крики ребят 
о помощи – один из них начал тонуть и 
вскоре скрылся под водой.
Прибежавшие на крики детей два брата - 
Абсадировы Канат и Даулет, немедленно 
приступили к поискам ребенка. Примерно 
в 6 метрах от берега на глубине 2 ме-
тров мальчик был найден и вытащен на 
берег. Ребенок был без сознания и уже не 
дышал. Братья Абсадировы сразу при-
ступили к оказанию первой медицинской 
помощи, поочередно делая искусствен-
ное дыхание и напрямой массаж сердца, 
они сумели вернуть мальчика к жизни. Ре-
бенок задышал и его спасители на своем 
автомобиле поспешили навстречу скорой 
помощи, которую вызвали очевидцы про-
исшествия.
Спасенный был доставлен в городскую 
больницу. На сегодняшний день его со-
стояние удовлетворительное.
Спасатели выражают благодарность всем, 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Мусор на берегу Федоровского
вдхр. Крик души.

 ekaraganda.kz - 393 комментария

1/ Неопознанный объект
над Карагандой (видео).

 ekaraganda.kz - 279 комментариев

2/ В Караганде устраняют
последствия ЯРКОкросса.

 ekaraganda.kz - 195 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

кто принимал участие в спасении ребен-
ка, а отдельная благодарность братьям 
Канату и Даулету Абсадировым.
Каждый человек, оказавшийся свидетелем 
несчастного случая на воде, не дожидаясь 
прибытия «скорой помощи», должен уметь 
оказать помощь пострадавшему.
Помните: пострадавшего можно вернуть 
к жизни спустя не более чем 5-6 минут по-
сле прекращения дыхания.
Отдыхая у воды, не забывайте об опас-
ностях, которые могут подстерегать вас на 
берегу и в воде.
Соблюдение мер предосторожности – 
главное условие безопасности людей на 
водоемах!

В Караганде 
горел мусоро-
перерабатывающий 
завод

eKaraganda

В ДЧС Карагандинской области со-
общили, что в 18.31 часов поступило 
сообщение о пожаре на территории 
мусороперерабатывающего заво-
да. Произошло горение мусора на 
площади порядка 1000 квадратных 
метров.

На месте происшествия работали 49 
человек личного состава ДЧС и 9 единиц 
техники.
В 19.40 пожар был локализован, огонь 
удалось потушить.

Бизнес
Новый центр 
банковского 
обслуживания  
«Tengri Bank» 
открылся в Караганде

eKaraganda

«Tengri Bank» расположился в 
центре Караганды проспекту Н. 
Абдирова, 19. В церемонии его от-
крытия участвовали Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Индии в РК 
Прабхат Кумар, Председатель Прав-
ления Банка Динеш Кумар, замести-
тель акима города Риза Мукеева, 
клиенты и партнеры Банка. 

В новом центре банковского обслужи-
вания «Tengri Bank» будут созданы все 
удобства для физических и юридических 
лиц. Он оснащен самыми современны-
ми и инновационными технологиями, 
его дизайн выполнен в традиционной 
стилистике «Tengri Bank», где основным ак-
центом является удобная зона ожидания 
и обслуживания клиентов. Для удобства 
посетителей здесь выделены отдельные 
зоны для обслуживания юридических и 
физических лиц, созданы удобные условия 
для обслуживания VIP-клиентов. 
Розничным и корпоративным клиентам 
будет предоставляться широкий спектр 

банковских услуг: открытие счетов, опера-
ции по денежным переводам, инструмен-
ты торгового финансирования, креди-
тование, выдача банковских гарантий, 
конверсионные сделки, прием депозитов 
физических и юридических лиц, расчетно-
кассовое обслуживание и иные операции 
в пределах предоставленной лицензии 
Национального Банка РК. Сегодня фи-
лиалы банка находятся в девяти городах 
Казахстана, в числе которых Алматы, 
Нур-Султане, Шымкенте, Актау, Кокшетау, 
Павлодаре, Караганде и Каскелене.
Кроме того, АО «Tengri Bank» запустил мо-
бильное приложение «Tengri+» - интернет-
ресурс, позволяющий клиенту, независи-
мо от банка, в котором он обслуживался 
прежде, дистанционно и в режиме онлайн 
зарегистрироваться по номеру телефона 
и получить доступ к своему электронному 
кошельку. В приложении можно совер-
шать платежи и переводы, привязать к 
нему карточку любого банка, оплачивать 
счета, услуги связи, коммунальные услуги 
и многое другое. Безопасность всех 
транзакций обеспечивается АО «Tengri 
Bank» и защищена Статьей 50 «Банковская 
тайна» Закона РК «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан».
- У нас уже есть большая сеть банковских 
филиалов в Казахстане, а новый центр 
расположен на одной из главных улиц 
города, потому сюда будет удобно обра-
щаться всем клиентам, - отметил Предсе-
датель Правления Банка Динеш Кумар, и с 
этим согласился Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Индии в РК Прабхат Кумар. 
- Один из главных партнеров и акционе-
ров «Tengri Bank» - «Punjab National Bank», 
который более 100 лет является одним из 
ведущих в Индии, обслуживает порядка 
87 миллионов. Он же – сильнейший среди 
банков по безопасности и надежности. 
А «Tengri Bank» - это единственный банк 
в Казахстане, который напрямую сотруд-
ничает с переводами средств из Индии 
в рупиях. Нашими потенциальными кли-
ентами могут стать индийские студенты 
Карагандинского медицинского универси-
тета, - дополнил Динеш Кумар.
Заместитель акима города Риза Мукеева 
пожелала больших успехов банку и под-
черкнула, что в Казахстане приоритетной 
задачей является развитие малого и 
среднего бизнеса, и банки в этом деле 
являются важными партнерами.
- Ни для кого не секрет, что сейчас для 
банковской системы, может быть, не 
самое замечательное время, но так или 
иначе мы имеем возможность открывать 
удобные для наших клиентов офисы, - по-
делилась директор центра банковского 
обслуживания Сауле Мурзахметова. - У нас 
есть клиент старшего возраста, которая 
на днях отметила свой юбилей – Надеж-
да Минкина, и сегодня она тоже с нами. 
Надежда Владимировна активно работает 
– трудится заместителем генерального 
директора по финансовым вопросам 
АО «Жайремский горно-обогатительный 
комбинат».

Для развития 
экономики 
Карагандинского 
региона необходимо 
вложение крупных 
частных инвестиций

eKaraganda

Это в областном акимате понимают 
и работают над этим. В последние 
годы приток инвестиций в область 
только растет: в прошлом году был 

привлечен наибольший объем 
инвестиций в размере 489 млрд. 
тенге, из которых более 43% - это 
иностранные инвестиции.

Говоря о стабильности в макроэкономи-
ке на внеочередной сессии областного 
маслихата, аким области Ерлан Кошанов 
отметил, что в этом году положительная 
динамика сохраняется. «Идем в первом 
полугодии с ростом на 73%», - уточнил 
глава региона. Сейчас у нас реализует-
ся 35 новых крупных инвестиционных 
проектов на сумму более 1 трлн. тенге, с 
созданием более 7 тысяч новых рабочих 
мест, а также 17 проектов с иностранным 
капиталом.
- В этом году приступят к работе такие 
крупные проекты как «YDD corporation». 
Жайремский ГОК завершает строитель-
ство обогатительной фабрики на 145 
млрд тенге, в августе мы открываем 
крупнейший и единственный в стране 
оптово-логистический центр, способный 
переработать 300 тысяч тонн продукции 
в год – он замкнет на себе транспортные 
потоки северных и южных направлений. 
Это позволит реализовывать продукцию 
без посредников и лишней наценки, удо-
влетворит сезонную потребность на про-
дукты питания и сгладит ценовые пере-
пады, - объяснил Ерлан Кошанов. - При 
этом еще есть потребности в развитии 
металлургии, машиностроения, химиче-
ской промышленности, АПК, туризма и 
многих других направлений. Нами вы-
строена системная работа по привлече-
нию и сопровождению инвесторов, суть 
которой заключается в персональном 
закреплении людей за каждым проектом 
и его сопровождении. Это освобождает 
инвесторов от знания внутренних про-
цедур госорганов, их устройств и ускоряет 
процесс реализации проектов.
Так должна быть выстроена работа аки-
мов в каждом районе и городе области, 
поручил Ерлан Кошанов – не только с 
иностранными, но и с местными пред-
принимателями, желающими вложить 
инвестиции в регион. Он еще раз под-
черкнул, что работа акимов будет оцени-
ваться в том числе и по привлеченным 
инвестициям.

В Карагандинской 
области ищут 
инвесторов   
для строительства 
студенческих 
общежитий

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области ищут ин-
весторов для строительства студен-
ческих общежитий. Об условиях и 
подробностях этой программы рас-
сказали на встрече, которую орга-
низовали АО «Финансовый центр» и 
Палата предпринимателей.

Среди участников были представители 
местных вузов, колледжей, бизнесмены, 
сотрудники Управления образования, АО 
«СПК «Сарыарка» и филиала Фонда «Даму». 
Для реализации одной из социальных 
инициатив Елбасы необходимо до конца 
2022 года обеспечить студентов вузов и 
колледжей 75 тысячами койко-мест. На 
строительство общежитий государство 
планирует выделить 118 млрд тенге 
в течение десяти лет. Для реализации 
государственной программы АО «Финан-
совый центр» предлагает модель государ-
ственно- частного партнёрства с участием 
застройщиков, вузов и государства.

Как рассказал менеджер АО «Финансо-
вый центр» Олжас Байгожин, предпри-
нимателям, которые будут строить или 
реконструировать здания под общежития, 
возместят затраты в виде госзаказа на 
обеспечение студентов, магистрантов и 
докторантов местами для проживания. 
Оператором этого механизма определён 
АО «Финансовый центр».
- Предприниматели подают заявление на 
строительство общежитий. Их проекты 
рассматриваются. Если с документами всё 
в порядке, заключается предваритель-
ный договор с инвестором либо частным 
предпринимателем. Строят за счёт соб-
ственных средств. После ввода в эксплуа-
тацию получают государственный заказ 
на размещение студентов - по фактиче-
скому количеству. Если общежитие по-
строено, размер госзаказа составляет 122 
МРП на одного студента в год. В случае 
реконструкции - 47 МРП. Период выплат 
- 8 лет, - пояснил менеджер- куратор АО 
«Финансовый центр» Олжас Байгожин.
На сегодняшний день в Карагандинской 
области места в общежитии нужны 1 500 
студентов в трёх учебных заведениях. В 
регионе планируют сдать в эксплуатацию 
три общежития в общей сложности на 1 
000 мест до конца 2022 года.
- Срок аренды общежитий государством 
- 20 лет. В течение этого срока предусмо-
трен запрет на изменение целевого на-
значения здания. Вузы предоставляют жи-
льё студентам, часть полученных доходов 
будет поступать застройщикам, - отметил 
Олжас Байгожин.

Общество
Общественный 
совет считает,  
что карагандинцы 
не смогут спастись 
при пожаре из домов-
трилистников

eKaraganda

В этом году в Караганде планиру-
ется ввести в эксплуатацию два 
24-этажных жилых дома в ЖК "Три-
листник". Всего в жилом комплексе 
будет построено семь многоэтажек. 
Еще на стадии проектирования 
здания член Общественного сове-
та Николай Абт поднимал вопрос 
пожарной безопасности данных 
многоэтажных жилых домов. Ни-
колай Абт говорит, что в Караганде 
нет пожарных машин с лестницами 
достаточной высоты, а следователь-
но, при пожаре могут возникнуть 
проблемы с эвакуацией людей.

Компания ТОО «Eurasia Building» строит 
дома №6 и №7. Дархан Садуакас, директор 
компании, говорит, что здание построено 
с учетом всех правил пожарной безопас-
ности. Однако, члены Общественного 
совета считают, что во время эвакуации 
людей из здания в случае пожара, могут 
возникнуть проблемы.
- О том, что противопожарные службы 
города не имеют необходимых лестниц, я 
говорил еще в самом начале строитель-
ства этих домов, - говорит Николай Абт. - У 
нас об этом подумают только тогда, когда 
люди погибнут!
Начальник Управления контрольной и 
профилактической деятельности в об-
ласти пожарной безопасности полковник 
гражданской защиты ДЧС Карагандинской 
области Андрей Моисеев говорит, что 
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пожарная лестница играет последнюю 
роль в спасении людей из многоэтажного 
здания. Важно совсем другое!
- Все здания выше девяти этажей счи-
таются зданиями повышенной этаж-
ности. В таких домах при строительстве 
предусматривается ряд противопожарных 
мер, - говорит Андрей Моисеев. - Это на-
личие пожарной сигнализации, наличие 
внутреннего пожарного водопровода, 
на каждом этаже должны быть пожарные 
шкафы, в которых должны быть пожарные 
рукава.
Но самое главное, что должно быть в 
здании повышенной этажности, это неза-
дымляемые лестничные клетки с выходом 
наружу, по которым люди смогут эвакуи-
роваться.
- Эффективность этих незадымляемых 
лестничных клеток гораздо выше, чем 
если эвакуировать людей с помощью 
пожарной лестницы, - говорит начальник 
управления пожарной безопасности. - Мы 
всегда готовы спасти людей, но важно 
сохранить всё то, что предусмотрено про-
ектом.
Андрей Моисеев отмечает, что со време-
нем люди начинают захламлять незадым-
ляемые лестничные клетки, строить там 
кладовки, избавляться от системы пожар-
ной безопасности.
- Проектом во всех зданиях повышенной 
этажности предусматриваются такие 
лестничные клетки, в которых не будет 
задымления. Никто не утвердит проект 
без таких средств спасения. Это очень 
серьезный вопрос!
Андрей Моисеев говорит, что в Караганде 
есть 50-метровая лестница с люльками, 
однако она менее эффективна, чем неза-
дымляемые лестничные клетки.
- Если взять мировую практику, то самая 
высокая лестница в мире составляет 
112 метров, а самое высокое здание 400 
метров. Таких лестниц в помине не суще-
ствует. И они не нужны. Из-за сильного ве-
тра на высоте даже 50-метровую лестницу 
не всегда выдвигают. Поэтому в мире не 
существует лестницы выше 112 метров. И 
в мире не стоит вопрос, чтобы лестница 
доставала до сотого этажа.
Андрей Моисеев отмечает, что специали-
сты противопожарной службы не прини-
мают участие в проектировании, строи-
тельстве и сдаче здания в эксплуатацию, 
но это не говорит о том, что контроль 
отсутствует.
- Есть перечень организаций, которые 
входят в комиссию по приемке в эксплуа-
тацию здания. Они все несут ответствен-
ность, - подытожил начальник управления 
пожарной безопасности.

Промышленность
Ерлан Кошанов 
встретился    
с рабочими    
АО «Шубарколь  
комир»

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ер-
лан Кошанов встретился с рабочими 
АО «Шубарколь комир». Побывал на 
угольном разрезе «Центральный», 
где ведут горные работы. Осмотрел 
производственную площадку и 
новую технику, которая поступила в 
этом году на предприятие.

Сотрудники отметили, что в последние 
годы обновляется оборудование, растёт 
объём производства. Но есть и вопро-
сы, которые волнуют рабочих. В первую 
очередь оплата труда. 
 - Наша работа, работа местной испол-
нительной власти, заключается в том, 
чтобы ваше благосостояние и уровень 
жизни были на достойном уровне. Мы 
регулярно следим и за уровнем оплаты 
труда на предприятиях области. И осо-
бенно за безопасностью на производ-
ствах. Ваше здоровье и ваша жизнь - это 
самое дорогое. Поэтому каждому работ-
нику необходимо понимать: требования 
к технике безопасности не могут быть 
излишними. Это важно для вас самих, - 
подчеркнул Ерлан Кошанов.
После встречи аким области осмотрел 
строящееся общежитие для вахтовиков 
на 120 мест. Комнаты будут оборудова-
ны бытовой техникой. Строительство 
уже подходит к завершению. Кроме это-
го, здесь строят спортивный комплекс с 
тренажёрами и два футбольных поля.

Активированный 
уголь будут 
производить   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Новое производство скоро появит-
ся в Карагандинской области. На 
предприятии «Шубарколь комир» 
начнут выпускать активированный 
уголь, сделанный из мелочи кокса. 
Сейчас оборудование полностью 
смонтировано. Идут наладочные 
работы.

О том, как будет работать новое произ-
водство, рассказали акиму Карагандин-
ской области Ерлану Кошанову в ходе 
рабочей поездки на Шубарколь. 
Установка по производству активиро-
ванного угля из мелочи кокса скоро 
будет налажена и готова к запуску. После 
того как закончатся пусконаладочные 
работы, начнётся процесс сертификации 
производства. 
По предварительным данным, 80% 
готовой продукции будут отправлять на 
внутренний казахстанский рынок.
- Цена отечественного продукта будет 
существенно ниже, а качество - лучше, 
- пояснил директор коксохимического 
цеха АО «Шубарколь комир» Сабыржан 
Иманбаев.
Активированный уголь используют для 
очистки канализационных вод. А также в 
производстве драгоценных металлов - в 
частности, при выщелачивании золота.
- Мы уверено смотрим в будущее, так 
как находимся в стадии запуска ново-
го производства. Налаживаем связи с 
потенциальными потребителями. Также 
планируем строительство нового кок-
сохимического завода производствен-
ной мощностью в 400 тысяч тонн. Он 
будет более современным в вопросах 
безопасности, автоматизации, экологии. 
Это осуществится в 2023 году. После его 
запуска мы остановим существующее 
предприятие на модернизацию. Мы 
сейчас заканчиваем проектирование, - 
рассказал Сабыржан Иманбаев.
Ерлан Кошанов также обсудил с про-
мышленниками вопросы обеспечения 

рабочими кадрами. Он предложил адми-
нистрации предприятия взять в довери-
тельное управление один из колледжей 
области.
- Готовьте выпускников по тем специ-
альностям, которые вам нужны. Мы сей-
час меняем подход к обучению рабочим 
профессиям. Создали атлас профессий, 
исключили из него все невостребован-
ные. Приглашаем преподавателей и 
используем систему удалённого обуче-
ния. В колледжах должны обучать тех 
специалистов, которые необходимы 
работодателям - крупным предприятиям, 
- пояснил глава региона.
Администрация АО «Шубарколь комир» 
поддержала эту идею. По словам Са-
быржана Иманбаева, уже сейчас пред-
приятие тесно сотрудничает с вузами 
Карагандинской области.

Экология
Зачем Центральному 
парку Караганды 
нужна мусорная 
площадка?

eKaraganda

Ежедневно в Центральном парке 
Караганды образуется большое ко-
личество твердых бытовых отходов. 
До момента транспортировки на 
полигон их складируют на специ-
альной мусорной площадке вдали 
от мест скопления людей.

На днях один из пользователей соци-
альных сетей возмутился факту наличия 
мусорной площадки в Центральном пар-
ке, опубликовав ее фотографии. Однако 
специалисты утверждают, что подобное 
сооружение жизненно необходимо, так 
как процесс образования мусора проис-
ходит постоянно.
Общая площадь Центрального парка 
составляет 140 гектаров, мусорной пло-
щадки – 100 квадратных метров. Со всех 
сторон она огорожена металлическим 
забором. Несмотря на это, вход является 
открытым: сюда привозят ТБО не только 
рабочие парка, но и многочисленные 
предприниматели. Кстати, недавно их 
официально уведомили о расторжении 
договоров в случае отсутствия ухода за 
арендуемой территорией.
- К сожалению, иногда на площадке 
оказывается так много мусора, что 
вывезти его весь сразу просто невоз-
можно. Это происходит в те дни, когда 
в парке много людей – в выходные и 
праздники. И тогда водителю грузовой 
машины приходится делать до четырех 
рейсов. Поэтому неудивительно, что в 
перерывах между рейсами, мусор там 
находится. Например, только за субботу, 
13 июля, отсюда вывезли 20 кубометров 
мусора. Обычно в таких случаях уходит 
не более двух дней, чтобы очистить пло-
щадку полностью, - говорит мастер КГП 
«Управление парками культуры, отдыха 
и скверами» Ольга Скворцова.
Таким образом, запечатленный на фото 
мусорный завал не является системати-
ческим. В планах предприятия – по-
белить стволы растущих территории 
мусорной площадки деревьев и выров-
нять металлический забор.

Экологические 
проблемы 
Карагандинского 
региона можно 
решить с помощью 
магистрального 
газопровода
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Вопроса экологии коснулись на 
внеочередной сессии областного 
маслихата с участием главы регио-
на Ерлана Кошанова: для нашей 
промышленной области это одна из 
самых острых проблем. Около 80% 
всех вредных выбросов приходит-
ся на два гиганта – «АМТ» и «Ка-
захмыс» - в трех городах области: 
Темиртау, Балхаше, Жезказгане. 

- Под моим руководством создан «Зеле-
ный Совет», в работу которого вовлечены 
НПО, независимые экологи и обществен-
ность. В работе совета могут принять 
участие все неравнодушные граждане. 
Особо остро стоит вопрос по Темиртау, - 
подчеркнул Ерлан Кошанов. Уже разрабо-
тан Комплексный план, где предусмотре-
ны конкретные мероприятия, определено 
финансирование и сроки его реализа-
ции. После переговоров с «Арселором» 
утверждена программа по улучшению 
экологической обстановки и модерниза-
ции предприятия до 2030 года.
Реализация плана позволит снизить вы-
бросы к 2023 году на 40%, а к 2026 году 
позволит достичь экологических норм 
уровня стран Восточной Европы, объ-
яснил Ерлан Кошанов. Большую ставку в 
решении экологических проблем региона 
делают на строительство магистрального 
газопровода: он позволит перевести на 
чистое газовое отопление 9 городов, 114 
населенных пунктов и улучшить жизнь 
более 1 млн. человек.
- На сегодня завершено проектирование 
распределительных газопроводов по 
первому этапу для городов Караганда, Те-
миртау и Жезказган. В ближайшее время 
начнется строительство распределитель-
ных сетей в этих трех городах, - уточнил 
Ерлан Кошанов.

Образование
В Карагандинской 
области    
при вузах будут 
создавать школы 
добропорядочности
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В июне этого года Академия го-
сударственного управления при 
Президенте РК организовала школу 
добропорядочности для будущих 
лидеров из числа студентов вузов. 
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Ее цель – формирование антикор-
рупционной модели поведения, 
создание молодежного движения 
новой формации. 

О создании школ добропорядочности 
рассказал главный специалист управ-
ления профилактики коррупции Кара-
гандинской области Олжас Бурханов 
на рабочем совещании Департамента 
Агентства по противодействию корруп-
ции.
- В такой школе имеются коллективные 
и индивидуальные формы обучения, 
ее ученики получают теоретические 
знания о феномене коррупции и свя-
занных с ним понятиях, по окончании 
обучения получают сертификат. Также 
такие школы дают молодым людям шанс 
развивать свои творческие компетен-
ции. Агентством по противодействию 
коррупции решено транслировать этот 
опыт во всех вузах страны, - отметил 
Олжас Бурханов.
В будущем планируется организация 
таких школ для широких слоев населе-
ния, а в стенах вузов они должны будут 
действовать на постоянной и бесплат-
ной основе. Экспертов-спикеров школ 
добропорядочности предлагается вы-
бирать среди преподавателей универ-
ситетов.
Слова Олжаса Бурханова дополнил 
руководитель республиканского про-
екта «Саналы ұрпақ» Каиржан Токушев: 
он подчеркнул, что в этих школах нужно 
максимально использовать лекторский 
потенциал преподавателей. Они, пред-
ложил Каиржан Токушев, могли бы посе-
щать с лекциями предприятия и другие 
учебные заведения.
- Этим летом с 7 июля по 6 августа Агент-
ство РК по противодействию коррупции 
в Казахстане проводит летнюю анти-
коррупционную школу, которая закон-
чится в Караганде 6 августа, - продолжил 
Каиржан Токушев. - В ходе нее будет 
рассмотрен обзор международного и 
казахстанского опыта противодействия 
коррупции, представлены стратегии и 
прикладные инструменты, а также по-
шаговые рекомендации.

О достижениях 
Карагандинской 
области в сфере 
образования 
рассказал Ерлан 
Кошанов
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Охват детей от 3 до 6 лет в Караган-
динском регионе выполнен на 100%, 
и теперь на повестке дня – дети 
ясельного возраста и с особыми 
потребностями. Для этого размер 
госзаказа увеличили почти в два 
раза. Новые задачи, которые стоят 
перед областью, обозначил ее глава 
Ерлан Кошанов на сессии областно-
го маслихата. 

Уже решены вопросы аварийных и 
трехсменных школ: за два года по-
строено три школы, строительство еще 
трех школ пока идет. Большое внима-
ние уделяется вопросу оснащенности 
современным оборудованием: в этом 
году 70% школ обеспечены кабинетами 
новой модификации, 60% - классами 
робототехники.
- В прошлом году мы создали 76 IT-
классов, до конца года их число возрас-

тет почти в два раза, - отметил в своем 
докладе Ерлан Кошанов. - Для решения 
проблем низкого качества образования 
на селе в области создано 28 опорных 
школ, объединяющих 127 малоком-
плектных. Педагоги нашей области при-
нимают активное участие в разработке 
закона «О статусе педагога».
В сфере профессионального образова-
ния в нашей области выстраивают праг-
матичную систему подготовки кадров 
для крупных предприятий. Для этого уже 
открыли 9 центров компетенций, еще 6 
находятся в работе, а также практикуют 
создание целых учебных курсов под за-
каз конкретных предприятий.
- Если раньше трудоустройство состав-
ляло 76%, то теперь трудоустраивает-
ся 95% выпускников, - заметил Ерлан 
Кошанов. - Президент также поручил 
привлекать бизнес в качественную и 
прогрессивную науку. Уже второй год в 
области функционирует Совет по науке, 
новым технологиям и инновациям под 
моим руководством, и на базе Совета 
организовано взаимодействие пред-
приятий с наукой, где проблемы произ-
водственников решаются карагандин-
скими учеными. В данный момент 20 
предложений от научного сообщества 
на сумму около 239 млн. тенге находятся 
на стадии внедрения в производство.

Медицина
В Карагандинской 
области молодых 
врачей привлекают 
к работе на селе 
необычным способом

eKaraganda

Необычный способ привлечения 
молодых врачей придумали в Кара-
гандинской области. Выпускникам 
медвузов, которые поедут работать 
в регион по программе «С дипло-
мом в село», предоставят возмож-
ность выбрать дизайн и спроекти-
ровать квартиру по своему вкусу.

На выбор будущих докторов - 100 квартир 
в 3 домах. Они расположены в Карка-
ралинске, Темиртау и Каражале. Заявки 
готовы рассмотреть от всех специалистов. 
Но предпочтение отдадут акушерам-
гинекологам, неонатологам, инфекциони-
стам и врачам общей практики.
- Мы создали все условия для того, чтобы 
будущим докторам было комфортно, тем 
более, когда нынешний год объявлен 
Годом молодежи. Помимо стабильной 
работы выпускники получат социальную 
поддержу – подъемные в размере 100 
МРП. И наконец бонус – возможность 
самому решить какая планировка будет в 
их будущей квартире, - сообщил руководи-
тель Управления здравоохранения Кара-
гандинской области Ержан Нурлыбаев.
В Управлении здравоохранения обе-
щают, что на время ремонта, сельским 
докторам предоставят съемное жилье. 
Чтобы подать заявку - нужно обратиться в 
районный акимат и собрать необходимые 
документы. Когда заявление рассмотрят 
– будущих докторов пригласят на обсуж-
дение планировки и дизайна квартиры. 
Однако молодым специалистам нужно по-
торопиться – желающих зарезервировать 
новое жилье с каждым днем становится 
все больше.
Получить подробную информацию можно 
по телефону: +7 747 502 2959, +7 702 253 
1155.

Карагандинская 
область готова 
к реализации 
пилотного проекта 
по ОСМС, - Ерлан 
Кошанов
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В Карагандинском регионе снижа-
ется младенческая смертность, от-
ступает туберкулез, а врачи успеш-
нее борются с онкологическими 
заболеваниями. По итогам опросов 
жителей, в области растет удовлет-
воренность населения качеством 
медицинской помощи. 

Наш регион, напомнил аким области 
Ерлан Кошанов на сессии областного мас-
лихата, готовится к реализации пилотного 
проекта по внедрению обязательного 
социального медицинского страхования. 
Для этого обеспечен высокий уровень 
цифровизации здравоохранения.
- На каждого жителя заведены электрон-
ные паспорта здоровья, в рамках под-
готовки к пилоту идет модернизация 
инфраструктуры здравоохранения. В 
течение двух лет будет создано 11 новых 
поликлиник в шаговой доступности 
за счет частных инвестиций, - уточнил 
Ерлан Кошанов. - Также механизмы 
государственно-частного партнерства 
используются для расширения сети цен-
тров реабилитации и восстановительной 
медицины. Следующее направление, на 
котором заострил внимание Президент – 
это обеспечение больниц и поликлиник 
квалифицированными кадрами.
В текущем году ожидается прибытия по-
рядка 500 молодых специалистов, в том 
числе 142 врачей общей практики. Но 
привлечь к работе молодых врачей – это 
только полдела: важно, чтобы они оста-
лись работать в наших регионах, справед-
ливо заметил Ерлан Кошанов.
- Для этого мы уже третий год реализуем 
программу по обеспечению молодых 
врачей служебным жильем, - дополнил он. 
– На данный момент выдаем ключи более 
чем от 100 квартир в городах, где дефицит 
медицинских кадров особенно ощутим. В 
целом, область к реализации пилотного 
проекта внедрения ОСМС готова и рас-
полагает необходимыми ресурсами.

Карагандинцам 
предлагают 
прикрепиться  
к новой уникальной 
поликлинике
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Уникальная поликлиника, в кото-
рой будут лечить только женщин и 
детей откроется осенью в Караган-
де. Ремонтные работы еще идут, но 
прикрепиться к медучреждению 
можно уже сейчас.

Женская консультация и детская поли-
клиника будут располагаться в одном 
здании. Проект разработали и внедряют 

в жизнь инвесторы из Алматы. За основу 
взяли строение в Пришахтинске на ул. 
Луначарского, 1 – в нем в советское вре-
мя уже располагалась детская поликли-
ника. Здание прошло все необходимые 
технические экспертизы, и с весны здесь 
приступили к ремонтным работам.
В новой поликлинике будут принимать 
детей до 18 лет и женщин репродуктив-
ного возраста (18-49 лет). Как говорят 
инвесторы, они специально выделили 
эту категорию пациентов, чтобы детские 
и взрослые болезни между собой не 
перемешивались. Оборудование, кото-
рое будет установлено в поликлинике, 
отвечает всем самым жестким медицин-
ским требованиям – это современная 
лор-установка, физиотерапевтический 
комбайн, УЗИ экспертного класса.
- У нас будут работать высококвалифици-
рованные специалисты. Это педиатры, 
терапевты, стоматологи, лор-врачи, 
окулисты, хирурги, невропатологи, 
гинекологи и др. Они прошли строгий 
конкурсный отбор, – рассказала дирек-
тор поликлиники Марина Матвейчук
- Инвесторы вышли на нашу область 
в прошлом году, предоставили все не-
обходимые документы. Мы поддержали 
открытие подобной женской консульта-
ции и детской поликлиники и заключили 
соглашение в рамках ГЧП. Все услуги, 
которые они будут оказывать населению 
в рамках государственного заказа будут 
бесплатными – сообщили в Управлении 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти.
Поликлиника будет работать в 3 смены: 
с 8 утра до 8 вечера. Она рассчитана на 
300 посещений в смену. Открытие пла-
нируется в конце лета, но прикрепить-
ся можно уже сейчас – на территории 
медучреждения установили палатку, где 
уже принимают документы. Для закре-
пления нужно принести удостоверение 
личности и свидетельство о рождении 
ребенка. Так же со следующей недели 
подать документы можно будет на пло-
щади возле супермаркета «Корзина» в 
22 микрорайоне.

В Караганде открытие 
Поликлиники   
№8 обошлось    
в 200 миллионов тенге

eKaraganda

Поликлиника №8 начала свою рабо-
ту в январе 2019 года. Уже к новому 
медучреждению прикрепилось 11 
тысяч человек. Планируется, что по-
ликлиника будет обеспечивать ме-
дицинскими услугами до 30 тысяч 
человек. 18 июля, в поликлинике 
побывали депутаты Карагандинско-
го городского маслихата.

Экскурсию по поликлинике провела 
главный врач Маргарита Засухина. Она 
рассказала, что медорганизация была 
открыта для того, чтобы разгрузить 
Городской центр первичной медико-
санитарной помощи, к которому прикре-
плено порядка 90 тысяч человек. Также 
Поликлиника №8 открыта для того, что-
бы пациентам было удобнее добираться 
к врачу.
В составе поликлиники есть 
консультативно-диагностическое от-
деление. Здесь работают врачи по 14 
специальностям. Наиболее востребова-
ны врач-невропатолог, детский невро-
патолог, хирург, лор-врач, офтальмолог, 
эндокринолог, гематолог, детский пуль-
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монолог, аллерголог.
- В составе поликлиники есть дневной 
стационар на 10 коек. Планируем расши-
рение дневного стационара, - говорит 
Маргарита Засухина.
В Поликлинике №8 есть физиотерапев-
тический кабинет. Имеется рентген-
кабинет, оборудованный современным 
цифровым аппаратом, который позво-
ляет делать снимки любой категории 
сложности. Были приобретены два 
аппарат УЗИ, которые позволяют про-
водить весь спектр обследования, в том 
числе УЗИ сердца и сосудов. Распола-
гает медучреждение оборудованием 
для диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Лор-кабинет оборудован 
современным лор-комбайном.
Депутат Карагандинского городского 
маслихата Вячеслав Мазитов поинтере-
совался, каким образом был укомплекто-
ван штат, если поликлиника открылась в 
январе?
- В первую очередь привлекали кадры 
материально, предлагая более высокую 
оплату, - ответила Маргарита Засухина.  
Общая стоимость проекта составила 200 
000 000 тенге. Поликлиника имеет част-
ную форму собственности, работает по 
государственному заказу. Прикреплен-
ное население получает медицинскую 
помощь в рамках ГОБМП бесплатно. 
Проект предусматривает порядка 300 
посещений в смену.

На дорогах
Многие 
карагандинские 
автомобилисты 
не знают правил 
«вафельной» 
разметки

eKaraganda

В аккаунте ekaraganda.kz в социаль-
ной сети instagram было опублико-
вано обращение от читателя: 

«В Караганде появилась вафельная раз-
метка. К сожалению, многие автомобили-
сты не знают что это такое».
Напомним, что в начале июля на пере-
сечении улиц Гоголя и малой Н.Абдирова 
была нанесена «вафельная» дорожная 
разметка.
Стоит отметить, что подобной практики в 
Казахстане ещё не было, однако данный 
пилотный проект внедряют в Караган-
де уже второй год подряд. В прошлом 
году диагональные желтые линии были 
нанесены на Т-образном перекрёстке 
Университетская-Бухар жырау.
Отвечая на вопрос, проводятся ли разъяс-
нительные работы с автомобилистами по 
поводу смысловой нагрузки «вафельни-
цы», в УАП УП города Караганды сообщи-
ли, что данной разметки в казахстанских 
ПДД нет. Но при нанесении её на дороги 
шахтёрской столицы основной упор дела-
ется, как на любознательность участников 
дорожного движения, так и на СМИ.
Таким образом, автомобилисты, увидев 
необычную разметку, должны были по-
черпнуть нужную информацию в ин-
тернете самостоятельно или же лучше 
обращать внимание на публикации кара-
гандинских информационных агентств.
Впрочем, повторение - мать учения! «Ва-
фельная» дорожная разметка обычно при-
меняется на перекрестках, регулируемых 
светофорами, где часто возникают заторы. 
Она обозначает участок проезжей части, 
на который запрещается выезжать, если 
впереди образовался автомобильный 
затор, который вынудит водителя остано-
виться, тем самым создав препятствие для 
движения в поперечном направлении.
Отметим, что на вышеуказанном пере-
крёстке ведётся мониторинг ситуации, но 
«письма счастья» за нарушение правил 
«вафельной» разметки, автомобилистам 
приходить не будут.
Будьте внимательны на дорогах!

В 2019 году 
тактильная разметка 
на дорогах Караганды 
не появится

eKaraganda

Напомним, что в прошлом году в 
Пришахтинске появился первый в 
Караганде пешеходный переход, 
оснащённый тактильными назем-
ными указателями. 

На улице Методической была нанесена 
рельефная полоса, а далее - привыч-
ная для всех «зебра». Так как данный 
пешеходный переход является нерегу-
лируемым и располагается неподалёку 
от библиотеки, которую посещают 
слабовидящие и незрячие карагандин-
цы, было решено применить тактиль-
ную разметку, которая будет упрощать 
ориентирование пешеходов.
Тогда в УАП УВД города Караганды от-
метили, что подобная разметка появит-
ся ещё на нескольких пешеходных 
переходах города. Однако, работа не 
была продолжена.
Как сообщили в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», в текущем 
году подобная разметка наноситься не 
будет.

На трассе    
Нур-Султан –    
Караганда грузовик 
сбил двух 
транспортных 
инспекторов

«BNews.kz»

16 июля сотрудниками передвиж-
ного поста транспортного контро-
ля осуществлялся транспортный 
контроль на автодороге Нур-
Султан – Караганда.

В ходе дежурства предпринята попыт-
ка остановки транспортного средства 
марки "HOWO" с целью осуществления 
контроля. Однако водитель автотран-
спортного средства, нарушив правила 
дорожного движения, допустил наезд 
на двух инспекторов поста транспорт-
ного контроля, а также совершил стол-
кновение с движущимся транспортным 
средством. 
На место происшествия прибыли 
специалисты Комитета транспорта 
МИИР, сотрудники дорожной полиции 
и специалисты скорой помощи. По-
страдавшие транспортные инспекторы 
госпитализированы.
Впоследствии установлено, что общая 
масса грузового автомобиля с загру-
женным асфальтом составляет 45 тонн 
при разрешенной допустимой массе на 
автомобильных дорогах в 25 тонн. Та-
ким образом, вес автомобиля с грузом 
составил на 20 тонн больше разрешен-
ной допустимой массы.
По данному происшествию возбужде-
но дело, а именно: по факту неповино-
вения водителя грузовика инспекто-
рам транспортного контроля, наезда 
на сотрудников поста транспортного 
контроля, столкновения с движущимся 
транспортом и перегруза.
Кроме того в целях повышения охвата 
контролем за сохранностью автодорог, 
комитетом транспорта с 27 апреля 

2019 года начата акция по приему 
видеообращений от неравнодушных 
граждан на Whats Аpp мессенджер 
ситуационного центра по номеру 
�+77080880800� по фактам проезда тя-
желовесных самосвалов, перевозящих 
инертные грузы по дорогам общего 
пользования. По всем поступившим 
видеообращениям территориальными 
органами комитета принимаются меры 
административного характера.

В Караганде 
устанавливают новый 
комплекс дорожных 
знаков

eKaraganda

Согласно государственным програм-
мам в Караганде начали устанав-
ливать комплекс дорожных знаков, 
предназначенных для образова-
тельных учреждений. 

Как сообщают в УАП УВД города Караган-
ды, новые знаки будут отличаться от име-
ющихся не только размером, но и цветом. 
Они более яркие, что позволит водителям 
заблаговременно понять, что неподалёку 
находится школа или детский сад.
На данный момент подобные дорожные 
знаки установлены на улице Вагонной, 
рядом со школой №64. Сначала стоит 
спаренный знак «Искусственная неров-
ность» и лимитирующий скоростной 
режим «40км/ч». За 250 метров до школы 
установлен знак особого значения «Осто-
рожно, дети!»
Также отмечается, что в текущем году по-
добные знаки будут установлены ещё в 11 
местах по всему городу.

Когда в Караганде 
откроют перекресток 
Строителей-Язева?

eKaraganda

Работы по капитальному ремонту 
проспекта Строителей продолжают-
ся. Подрядчик приступил к асфаль-
тированию дороги. Уже асфальт 
уложен от проспекта Шахтеров до 
рынка Арай, заасфальтирован пере-
кресток улицы Язева с проспектом 
Строителей. Здесь установили и но-
вые светофоры. Однако, открывать 
перекресток в ближайшее время не 
планируется.

В Отделе коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды сооб-
щили, что работы по ремонту проспекта 
ведутся по участкам.
"Открытие перекрестка Язева-
Строителей является небезопасным, так 
как в данный момент ведутся работы по 
обустройству основания на перекрестке 
с проспектом Шахтеров", - сообщили в 
ведомстве.

Реконструкция 
автомагистрали 
Караганда-Балхаш 
идет с отставанием

24.kz

Реконструкция автомагистрали 
Караганда-Балхаш идет с отста-
ванием. Нагнать график работ 
подрядчики обещают в августе, 
сообщает корреспондент.

Но пока на масштабной стройке на-
блюдается ощутимый дефицит кадров. 
Сейчас на объектах дороги 860 сво-
бодных вакансий. Потому для привле-
чения рабочих генеральный подряд-
чик намерен повысить заработную 
плату. По плану, реконструкция 363 км 
от Караганды до Балхаша завершится 
в 2022 году. Трасса будет четырехпо-
лосной. И чтобы планы не сорвались, в 
регионе создают специальный штаб по 
контролю за ремонтом дороги. 
- Чтобы войти в график персонал 
нужен. Сейчас будем создавать мо-
бильные группы, мобильные офисы в 
Балхаше, Караганде и Шетском районе, 
- говорит Аскербек Халтонов, руково-
дитель областного управления пасса-
жирского транспорта и автодорог. - В 
данных офисах будут сидеть кадровые 
службы подрядных организаций и госу-
дарственных органов, будем обеспечи-
вать рабочими данный проект.

В Караганде 
рассказали   
о состоянии детей, 
пострадавших в ДТП

eKaraganda

В Управлении здравоохранения 
Карагандинской области расска-
зали о состоянии детей, которые 
пострадали в ДТП.

В субботу, 29 июня, на проспекте 
Нуркена Абдирова автомобиль сбил 
12-летнюю девочку. Ребенок перехо-
дил дорогу по пешеходному переходу. 
В этот же день ребенка проопериро-
вали. Девочка поступила в больницу с 
открытым переломом правой голени. 
На сегодняшний день пострадавшая 
по-прежнему находится в больнице. 
Состояние оценивается как удовлетво-
рительное.
С реанимации в обычную палату пере-
вели девочку, которая пострадала в 
ДТП 3 июля близ Балхаша. В этом про-
исшествии погибли четыре человека.
В реанимации находится 15-летняя 
девочка, которую сбили на пеше-
ходном переходе на улице Воинов-
Интернационалистов. Ребенок по-
ступил в больницу в крайне тяжелом 
состоянии. У девочки травма головы, 
открытый перелом нижних конечно-
стей и травма грудной клетки. Трав-
матический шок. В данный момент 
состояние пострадавшей оценивается 
как стабильное.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Лето — это когда тебе ничего не хочется и хочется всего и сразу.

Одной строкой
В Карагандинской области вырос 
выпуск продукции сельского, лесно-
го и рыбного хозяйства...
Чем больше будет успешных пред-
принимателей в Карагандинской 
области, тем богаче будет бюд-
жет...
Карагандинские студенты не по-
сещают летний семестр...
Четырех человек спасли караган-
динские спасатели на водоемах 
области за выходные...
Дети в Караганде вынуждены 
писать записки автовладельцам, 
чтобы поиграть футбол во дворе...
На некоторых перекрёстках Кара-
ганды появится новый вид свето-
форов...
Сломала ногу в общественном 
транспорте жительница Караган-
ды...
Цены на бензин в РК снижаются...
Участница шоу «Песни» на ТНТ вы-
ступит в Караганде...
В этом году по казахстанским учеб-
никам поступило почти 4,5 тыс. 
замечаний и предложений...
В Караганде проведена акция «Ни 
одной жертвы на воде!»...
Рэп-группа "Каспийский груз" вы-
ступит в Караганде...
Производство продуктов питания 
в РК достигло 757 млрд тенге за 
полугодие...
Из-за аварии на высоковольтной 
линии в Караганде не работают 7 
светофорных объектов...
Озвучена предварительная версия 
возгорания автомобиля Lexus в 
Караганде...
«С дипломом - в село»: какие плюсы 
ждут участников программы...
Гроза, град и шквал ожидаются в 
Карагандинской области...
В Карагандинской области от-
крыт 121 магазин честности...
В КТЖ разъяснили правила предва-
рительной продажи билетов...
Юрий Шатунов порадует караган-
динцев концертом...
65 служб поддержки пациентов 
работают в медицинских органи-
зациях Карагандинской области...
В Караганде обсудили решение во-
просов социального обеспечения 
молодежи...
Аблайхан Жусупов выиграл Кубок 
Президента РК по боксу...
Карагандинцы жалуются на не-
хватку врачей в новой Поликлинике 
№8...
Тренер спортивной школы Темир-
тау стала победителем чемпиона-
та мира по каратэ...
Что делать, чтобы не убило током 
от зарядного устройства теле-
фона...
АСП выплачивать только тем, кто 
действительно нуждается, - аким 
Карагандинской области...
Хотевшую утопиться девушку 
спасли на Кенгирском водохранили-
ще в Караганде...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

В связи   
с производством 
ремонтных работ 
закрыт участок 
трассы Караганда-
Темиртау

eKaraganda

С 17 июля в связи с производством 
ремонтных работ был закрыт уча-
сток трассы Караганда-Темиртау. 

Теперь автомобилисты, направляющие-
ся из Темиртау в Караганду, будут ехать 
через путепровод - первую развязку 
кольца, выезд с Каршоссе будет закрыт.
Как сообщили в подрядной организа-
ции ТОО «СейСер», ремонтные работы 
будут осуществляться 45 рабочих дней. 
В перечень работ войдут: разбор суще-
ствующего асфальтного покрытия, сня-
тие послойно. Также здесь продолжат 
использовать методику прокладки бе-
тонных дорожных покрытий. Именно по 
этой причине строительно-монтажные 
работы будут длиться так долго. Испы-
тательный срок бетона – 27 суток, за это 
время он наберёт прочность.
Приблизительная дата открытия трассы 
– 1 сентября. На данный момент на 
местах установлены специальные знаки 
и схема объезда.

В Караганде   
еще на одной улице 
появились лежачие 
светофоры

eKaraganda

Лежачими светофорами будут 
оборудованы пешеходные пере-
ходы на проспекте Строителей, где 
сейчас проводится капитальный 
ремонт дороги.

Лежачие светофоры – это новшество 
для нашей страны. Караганда была 
первым городом, где еще в 2016 году 
в качестве эксперимента появился 
первый лежачий светофор на площади 
Гагарина, там он представлен в виде 
нескольких светящихся кирпичиков, 
вмонтированных в брусчатку.
Сейчас на проспекте Строителей 
лежачие светофоры будут выглядеть 
несколько иначе, чем на площади Га-
гарина. Элементы выполнены в форме 
полосы. Светиться лежачие светофоры 
будут в ночное и вечернее время, их 
работа будет синхронизирована с пе-
шеходным светофором. Такую установку 
еще называют «светофором для гадже-
тов» или «светофором под ногами», так 
как она удобна для людей, которые идут, 
уткнувшись в телефон.
Сложностей при монтаже лежачих 
светофоров не возникло. Возможно, 
какие-либо вопросы придется решать 
в ходе их эксплуатации. Это наземный 
светофор и к нему нужно бережно от-

носиться в ходе уборки проезжей части 
и тротуаров.
В то же время этот дорожный элемент 
надежен, влаго и пылеустойчив.
Сейчас лежачие светофоры можно уже 
увидеть на пересечении улиц Строи-
телей и Муканова. Всего на проспекте 
Строителей будет оборудовано 7 пеше-
ходных перехода.

Криминал
В Карагандинской 
области полицейские 
оперативно 
задержали угонщика 
автомобиля

Пресс-служба ДВД Карагандинской области

14 июля на телефон дежурной 
части Управления полиции Бухар-
жырауского района поступило сооб-
щение от жителя села Уштау о том, 
что неизвестное лицо похитило его 
автомашину марки Мерседес. 

Незамедлительно был ориентирован 
весь личный состав Управления по-
лиции, проверялись все въезды и вы-
езды дорог Бухар-жырауского района. 
И спустя пол часа после поступления 
сообщения участковым инспектором 
полиции Ерланом Жанашевым совмест-
но с двумя инспекторами патрульной 
полиции Жарас Акылбековым и Бахтияр 
Искаковым около с.Сары-тобе были за-
держаны подозреваемые на угнанной 
автомашине. Им оказались трое жите-
лей Карагандинской области, которые 
признались, что угнали автомашину, 
чтобы доехать до Караганды.
По данному факту в Управлении по-
лиции Бухар-жырауского района начато 
досудебное расследование по ст. 200 
УК РК (Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения).

Отец-педофил 
приговорен к 11 
годам колонии в 
Караганде

NUR.KZ

55-летний житель Караганды за пе-
дофилию по отношению к малолет-
ней дочери приговорен к 11 годам 
колонии в Караганде.

Согласно материалам уголовного дела, 
отец двоих детей развращал дочь, тро-
гая ее и демонстрируя половые органы, 
с ее раннего возраста. 
"Материалами дела установлено, что 
половые преступления в отношении 
дочери начались, когда ей было три 
года. Они продолжались до периода 
времени, когда ей исполнилось восемь 
лет", - сообщила судья специализиро-

ванного межрайонного суда по уголов-
ным делам Карагандинской области 
Самал Аринова.
Девочка рассказала матери о действи-
ях отца. Они часто оставались вместе, 
потому что мужчина длительное время 
не работал. Мать тут же обратилась с 
заявлением в полицию.
"Подсудимый признан виновным в на-
сильственных действиях сексуального 
характера. Ему назначено 11 лет лише-
ния свободы в учреждении максималь-
ной безопасности", - пояснила судья 
СМУС Аринова.
Отец не признал вину, заявляя, что "ла-
скал дочь по-отцовски". Однако экспер-
тиза показала, что ребенок не склонен 
ко лжи.

Спорт
Карагандинские 
спортсмены 
завоевали семь 
медалей     
на чемпионате мира 
по джиу-джитсу

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Карагандинские спортсмены за-
воевали четыре золотые, серебря-
ную и две бронзовые медали на 
чемпионате мира по бразильскому 
джиу-джитсу версии «ACB JJ World 
Open Championship 2019». 

Международное первенство проходило 
в Москве 13 и 14 июля, в нем приняли 
участие около 1000 атлетов из разных 
стран. Соревнования проходили среди 
детей и взрослых мастеров. От Караган-
динской области выступали 12 спор-
тсменов.
В первый день чемпионата за меда-
ли боролись десять наших земляков 
- восемь детей и два ветерана. Чем-
пионами стали: Аубакиров Темирлан 
(12-13 лет, 40 кг), Сихимбаев Амиржан 
(14-15 лет, 60 кг), Имендинов Нуржан 
(16-17 лет, 75+ кг). Бронзовые медали 
завоевали: Абдрахманов Ислам (14-15 
лет, 65 кг), Шермаганбетов Аян (35 лет и 
старше, 75 кг).
Во второй день чемпионата выступали 
мастера 18 лет и старше, все пояса.
Нашу область представляли два спор-
тсмена. Нуртаканов Олжас, выиграв 
две схватки, к сожалению, проиграл с 
минимальным преимуществом хозяину 
чемпионата. Оразалы Айбар, распра-
вившись со всеми соперниками в своем 
весе, стал чемпионом мира, после чего 
заявился в абсолютную категорию, где, 
выиграв три схватки у более тяжелых 
соперников, в финале уступил с мини-
мальным преимуществом в два бала.
Итого за два дня чемпионата наша ко-
манда завоевала семь медалей: четыре 
золотые, серебряную и две бронзовые.
Отметим, что чемпионат был клубным, 
но в итоге, благодаря всем бойцам 
нашей страны, Казахстан занял второе 
общекомандное место.

НОВОСТИ 
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Кто-нибудь может объяснить, по-
чему практически все нововведения, 
пилотные проекты и прочие экспе-
рименты, проводимые в последнее 
время, не только не облегчают нам 
жизнь, но и создают дополнитель-
ные и совершенно ненужные про-
блемы?

Вспомните обязательную регистрацию: 
тысячи людей коптились тогда в очере-
дях, падали в обморок и даже умирали 
- ради чего? Что изменилось в нашей 
жизни? Абсолютно ничего, включая по-
прошаек с чумазыми детьми, которые 
никуда не делись и, разумеется, ни в каких 
очередях на регистрацию даже не думали 
появляться. Потом государственные умы 
озадачились ужесточением контроля за 
отпуском препаратов через аптечные 
сети, оставив тысячи своих граждан без 
насущно и срочно необходимых порой 
лекарств. Когда подходила очередь к вра-
чу, препарат уже был не нужен, а драго-
ценное время для лечения упущено. По-
том в чьей-то гениальной голове созрел 
план всеобщего декларирования, но, к 
счастью, кто-то из собратьев-чиновников 
благоразумно отложил его на неопреде-
ленное время... Декабрь 2018 был снова 
ознаменован адмистративной лихорад-
кой: срочно регистрируйте телефоны, 
иначе судороги, понос, смерть, отключим 
тырнет и не поздравите бабушку с новым 
годом и в инстаграм фотки с шампусиком 
не зальете. Пережили и это. Теперь новая 
напасть: установите корявые сертифика-
ты, иначе к вашим данным получат доступ 
чужестранные злодеи. А так переписку, 
номера и пароли банковских карт будут 
знать только свои... 
А мы уже устали. Если поначалу еще носи-
лись на серьезных щщах и что-то делали, 
то сейчас энтузиазм угас вместе со стра-
хом. Все эти эксперименты и пилотные 
проекты не имеют абсолютно никакого 
отношения к нашим реальным нуждам и 
не преследуют цели сделать нашу жизнь 
лучше. 

Почему бы не спросить самих людей, 
какие области своей жизни они бы хотели 
улучшить? Какие эксперименты нужны 
нам на самом деле? Почему не взять 
в разработку нерешённые проблемы, 
которые уже буквально мхом поросли и 
многие из тех, кто ждал их разрешения, 
умерли, так и не увидев перемен?
Начните эксперимент по оснащению 
модульными пандусами городских автобу-
сов - и без лишних проблем и расходов 
на них смогут передвигаться молодые 
мамы и люди на инвалидных колясках. 
Откройте программы льготной стерили-
зации домашних животных и бесплатной 
- для бездомных - и в городе через два 
года не останется ни одного ненужного 
котенка или щенка. Позаимствуйте у 
передовых стран не только цены, но и 
системы очистки воздуха - такому пилот-
ному проекту будут рады абсолютно все 
карагандинцы. Начните эксперимент 
по реальному наказанию казнокрадов и 
криворуких подрядчиков... А вот это все, 
необязательное, давайте отложим до тех 

пор, когда основное и насущное будет в 
полном порядке.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- litvinenkomaks570:
Постоянно какие-то фантазии...  

- damezhan14:
А может просто надо набраться смелости и 
просто работать для общества, подбирать 
хорошие кадры, если сам не умеешь хоть замом 
толковым прикрыться и уметь собирать или 
сохранять кадры?

- _luticia__:
А систему образования совсем загубили.

- tanechka.nazarova1956:
Очень хорошая статья полностью согласна. 
Особенно насчет маршруток, попрошаек, рецеп-
тов и многого другого.  

- okcibuha761:
Согласна полностью. Теперь как это донести до 
слуг народа.

- zhukovaludmila1983:
А как хочется выругаться в сторону образова-
ния. Каждый год эти нововведения. То програм-
ма обновляется, то часы уменьшаются.

- elenakhriapkina:
В автобусы 122,121 невозможно забраться, 
ступеньки очень крутые, здоровым тяжело 
подниматься, а пожилому или инвалиду вообще 
не возможно.

- bulgaria_for_u:
Присоединяюсь двумя руками! А ещё экспери-
менты в родильных домах, беременности не 
сохраняют, роды не стимулируют, "заботятся" 
о здоровье нации...

- natalyaandreeva3014:
Подписываюсь под каждым словом.

- rus.5811:
Сделайте дороги в Майкудуке. Пожалуйста!

- nurba0001:
Это как говориться: "Сытый голодного не 
поймет"

- nikonova_viktory:
Спасибо Вам за правильный пост... Будто мои 
возмущения озвучили, и думаю многих и многих 
людей.  

Поле
для экспериментов?

На вопрос «как сделать централь-
ный парк города лучше и удобней?», 
заданный в нашей публикации от 
13 июля 2019 года, ответили сотни 
карагандинцев. 

Анализируя комментарии, мы отметили, 
что многие хотели бы видеть парковые 
озера чистыми и заполненными свежей 
водой. Большое количество комментато-
ров выступают за разумное зонирование 
и хотели бы, чтобы пункты общественно-
го питания и прокат сигвеев, машинок, 
гироскутеров и велосипедов располага-
лись в более отдаленных от центра ме-
стах. Большое количество комментариев 
посвящено недоступности, удаленности 
или отсутствию туалетов на террито-
рии парка. Отсутствие зон для выгула и 
игр домашних питомцев - тоже давняя 
и хронически нерешаемая проблема. 
Множество нареканий вызывает торгов-
ля на центральных аллеях, эксплуатация 
животных и отсутствие благоустроенного 
пляжа. Звуковой фон многим из отвечаю-
щих хотелось бы сделать более сдержан-
ным - как в плане громкости, так и в плане 
содержания. Озабочены карагандинцы и 
безопасностью аттракционов.
Из предложений: вернуть мост, ведущий 
на остров, освободить места для худож-
ников и уличных музыкантов, поставить 
столики для шахмат и настольных игр, 
устроить передвижную библиотеку и 
обеспечить возможность бесплатных раз-
влечений – качели, горки, тренажеры.
Все эти предложения и официальное 
приглашение к плодотворному сотрудни-
честву редакция ekaraganda.kz отправила 
новому руководству Управления парками 
в надежде на диалог и тесное взаимо-
действие в вопросах благоустройства 
любимого места отдыха горожан.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aimanabenova8323:
Почему в парке всё дорого? Вроде название 
Центральный парк города Караганды! Нужно 
для детей всё дешево, а у нас на детях бизнес 
делают, не все мамы могут позволить такие 
суммы для отдыха и питания детям! Цены кос-
мические! Кто их утверждает? Пусть налоговые 
органы контролируют!  И санэпидстанция! Аки-
мат держит все под контролем! Всем не секрет, 
какой город грязный, в смысле загрязнённого воз-
духа! Люди идут в парк подышать, отдохнуть, 
а тут беспредел!

- anjut.a:
Все это конечно здорово. Да в парке дорого 
провести время . Но даже если будет как выше 
изложено, у нас люди не берегут что, есть и 
доступно. Нам во дворе построили такую хоро-
шую детскую площадку и что, к концу прошлого 
лета половина качель и горка, которая предна-
значена для малышей, сломаны. Подростки позд-
ними вечерами делают что хотят. Обидно на 
это смотреть. А мамочки это ремонтируют. 
Только тренажеры стоят пока еще – железные 
они. Все мы хотим комфорта по доступным 
ценам, но не каждый может по человечески к 
этому относится и беречь, то что сделано 
для всех. Озеро чище чтобы стало, а кто мусор 
туда кидает, бутылки, да там чего только нет. 
Просто люди должны с уважением относится, а 
не наплевательски. Даже если это все будет, как 
выше изложено, не факт что надолго.

- aleksandra.ma_o:
Было бы здорово, если бы услышали и сделали!

- axmadiyarova:
Было бы идеально! 

- temirarka:
Нужно больше камер наружного видеонаблюде-
ния устанавливать, для того чтобы наказы-
вать их штрафами «бить по карману» от 100 
МРП. Таких нелюдей только так и надо.

- t.n.t._for_the_brain:
В Темиртау парк такой уютный, играет одна 
музыка ,ларьков нет, чисто...

- t.n.t._for_the_brain:
А как же на озере сделать лазерное шоу?

- miha270452:
1967 год, мне 15 лет, мы с друзьями ходили по 
вечерам в парк. Вода была в те годы чистая и в 
малом озере мы в основном и купались.  

- valentina_5858:
Выходили с мужем из парка в районе ледового 
дворца, свернули на какую-то тропинку. А там 
вообще не ступала нога человека. Лес не чищен, 
завален сухостоем. Страшно было идти среди 
белого дня. На тенистых аллеях вдоль улицы 
Воинов интернационалистов нет ни одной 
лавочки. Там тихо и тень можно было бы по-
сидеть отдохнуть.

- signalka_antivor:
Я и тому, что делают рад! А им все мало.

- dzhambulahka86:
В нашем парке только дым от шашлычных, 
дышать нечем, больше же не негде его поесть, 
только в парке. Кафе больше, чем посетителей.

- dmitriybatmanoff :
Парк, это место культуры и отдыха.

- vadimpereverzev86: 
Это точно...

- joker_krg_90:
Е-шка респект!  Делает для города больше чем..., 
ну вы поняли. Главное, чтобы эти предложения 
и замечания дошли до адресата!

- nurlan5809:
Сделайте мост до острова и сделать площадку 
крытую или кафе.

- grachevae69:
Хочется чтоб в парке воздух был чище, а то 
шашлыками воняет , музыка не орала , парк был 
парком культуры и отдыха!

- va.leriiia1995:
Аттракционов для маленьких нет.

100 вопросов
о парке
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ





№30 (899) 
с 23 июля по 6 августа 2019 г. РЕКЛАМА

АВТОУСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ





№30 (899) 
с 23 июля по 6 августа 2019 г. 

Юридическое  
агентство

«Надежда»
ГЛ 3020№0005633

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

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

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

Организация Координаты УСЛУГИ

Организация Координаты Курс Примечание

ФРАНЧАЙЗИНГ
КАРАГАНДА

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

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

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

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

Аудитория: операторы, менеджеры, 
кладовщики, администраторы, продавцы

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

Аудитория: программисты, начинающие 
специалисты по поддержки программы 1С

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

РАБОТА





№30 (899) 
с 23 июля по 6 августа 2019 г. РЕКЛАМА

ДИЗАЙН

ПАМЯТНИКИ, МАЗАРЫ, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ





№30 (899) 
с 23 июля по 6 августа 2019 г. УСЛУГИ

УСЛУГИ         15

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  16

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

ЗНАКОМСТВА       16

КВАРТИРЫ  16

СДАЮ 19

ДОМ 19

УЧАСТОК, ДАЧА                       20

ГАРАЖ 21

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         21

ТРАНСПОРТ  21

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   22

ГСМ  22

ОБОРУДОВАНИЕ  22

ИНСТРУМЕНТЫ 23

ТАРА УПАКОВКА                        23

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   24

КОМП.ТЕХНИКА  25

СРЕДСТВА СВЯЗИ  25

МЕБЕЛЬ 25

ГАЛАНТЕРЕЯ       27

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 29

РАСТЕНИЯ                        30

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           30

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           30

РАБОТА 30

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 34

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  35

АВТОУСЛУГИ

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

Грузоперевозоч-
ные

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 

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 

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

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

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

8-707-241-87-38 

РЕМОНТ квартир. Недо-
рого, Т. 8-702-121-65-67 , 

8-707-402-10-07 

РЕМОНТ крыш особняков. 
Реконструкция крыш. Ква-
лифицированно, большой 
опыт работы, Т. 21-01-05 , 

8-705-622-87-02 

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 

АККУРАТНО. Качественно. 
Выравнивание стен, по-
толков. Эмульсия, колер, 
левкас. Галтели, молдин-
ги. Обои, Т. 8-701-160-63-
36 
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 
ВАННЫЕ, квартиры «под 
ключ». Кафель, штукатур-
ка, шпатлевка, обои, OSB, 
ламинат, линолеум. Сан-
техник. Электрик. Плот-
ник. Качество, Т. 8-705-
747-46-96 
ВСЕ виды отделочных 
работ. Недорого, Т. 8-708-
353-30-67 
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 в квартире, на кух-
не, в доме. Обои - 400-1000 
тг/кв м, шпаклевка - 900 тг, 
эмульсия, откосы, зачист-
ка стен, Т. 78-62-96 
РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов, теплый 
пол. Обои и т.д., Т. 8-707-
234-31-00 , 8-708-359-25-54 
РЕМОНТ квартир и офи-
сов: шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев, кафель. 
Установка розеток. Ка-
бель. Монтаж п/труб. Не-
дорого, Т. 8-771-015-70-29 
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 
РЕМОНТ крыш. Ремонт 
балконных, подъездных 
козырьков. Чистка венти-
ляционных каналов, Т. 44-
32-64 , 8-777-975-59-89 
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 

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги. 
Качественно с гарантией. 
Водопровод, отопление, 
канализация. Титаны, 

ванны, унитазы и т.д. Под-
валы, чердаки. Частный 
сектор. в т.ч. Сварка, Т. 34-
35-40 Юрий, 8-701-791-82-34 

ИП качественно, с гаран-
тией осуществит ремонт 
отопления, водопровода, 
канализации. Электрик. 

Сварщик, Т. 8-702-153-73-72 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Вам на-
доела старая ржавая ван-
на? Тогда мы идем к Вам! 
Различная цветовая гамма 
+большой опыт работы, Т. 

8-700-394-92-62 , 30-20-20 

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/трубами, 
установка титанов, ванн, 
унитазов. Качественно. Не-
дорого. Гарантия. Выезд. 
Без выходных, Т. 8-707-

424-21-02 , 45-02-59 

УСТАНОВКА сан.узла и ван-
ны. Ремонт квартир «под 
ключ» и частичный. Клад-
ка 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 
САНТЕХ.РАБОТЫ любой 
сложности.  Демонтаж. 
Монтаж разводки, кана-
лизации, стояки г/х/воды, 
радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, 
счетчики г/х/воды. Сти-
ральные машины, титаны. 
Чистка канализаций, Т. 45-
32-94 , 8-702-154-13-57 
САНТЕХНИК по Майкудуку. 
Сабыр, Т. 8-705-302-02-97 , 
8-778-362-15-08 
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. Не-
дорого, 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 опоры. 
Установка и ремонт эл/ти-
танов, стиральных машин, 
эл/плит, бытовой техники 
и др., Т. 34-53-75 , 8-701-
651-81-63 

ВСЕ услуги электрика. Все 
районы, Т. 41-98-73 , 8-705-
250-71-58 , 8-778-843-45-50 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-
65 , 8-700-939-09-10 , 8-705-
302-65-72 , 8-778-638-12-95 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка ав-
томатов, розеток, люстр, 
гардин, Т. 39-62-92 , 8-701-
288-79-21 , 8-705-747-79-07 
, 8-708-439-62-92 
ЭЛЕКТРИК. 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 
МЫТЬЕ окон, балконов. 
Качественно. Недорого. 
Уборка квартир. Недоро-
го, Т. 33-82-66 веч, 8-701-
303-73-18 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, декоратив-
ные, кованые решетки, 

ворота, 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 
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 , 8-747-697-89-96 
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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.

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 

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 

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 

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 

ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопе-
ратор. Профессиональ-
ная видеофотосъёмка 

торжеств и праздничных 
мероприятий: свадьбы, 
дни рождения, проводы 
невесты, выпускные в 
ВУЗах, школах, детских 
садах, мини-центрах, 

утренники, корпоративы 
и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-
AX53) Оцифровка mini-

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

8-705-799-53-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЯСНОВИДЕНИЕ. Карты Таро. 
Диагностика. Снимаю пор-
чу любой сложности. Очи-
щаю  квартиры, машины 
от негатива и мн.другое, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда

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 и 
белая. Снятие порчи лю-
бого вида. Привороты. 
Возврат любимого (-мой). 
Матрена, 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 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девуш-
кой для серьезных отно-
шений до 40 лет. О себе: 
казах, 44 года, проживаю 
в сельской местности, ра-
ботаю, свой дом, машина, 
Т. 8-702-154-47-83 

ИЩУ женщину из Воронежской 
области, которая заберет к себе 
в примаки, Т. 8-776-506-53-99 

ДЛЯ создания семьи и 
серьезных отношений 
мужчина познакомится с 
русской, не полной жен-
щиной, без в/п. Не маяк, Т. 
8-777-351-08-72 
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 

ПАРЕНЬ 32 года, холост, по про-
фессии врач, татарин, проживаю 
в г.Караганда, есть собственное 
жилье, с целью создания семьи 
познакомлюсь с девушкой та-
таркой желательно по специаль-
ности врач, рост до 170 см, вос-
питанную, приятной наружности, 
добрую, порядочную, Т. 8-705-
250-81-46 
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
ВЫЙДУ замуж за немца, для вы-
езда в Германию на ПМЖ, Т. 
8-705-979-39-68 
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений, без в/п, Т. 8-771-
207-45-39 не смс
ИЩУ друга, серьезного, порядоч-
ного для общения и дружбы, от 
50 лет. О себе по телефону, Т. 
8-775-663-67-44 
КАЗАШКА 57 лет познакомится с 
мужчиной 55-60 лет, для серьез-
ных отношений, Т. 8-778-368-04-
49 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЛУГА в дом, интим услу-
ги, закуп продуктов, уход, 
уборка, помощь, поездки 
по делам для бизнес-авто 
леди, строгой госпожи. 
Возьмите, не пожалеете, 
Т. 8-747-174-49-74 

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

Леди
СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у 
себя. Днем, Т. 8-702-254-
88-79 
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, 
Т. 8-705-571-86-65 
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, 
днем, Т. 8-777-073-08-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 9.000.000 тг., 2,3-комн.
кв, город, Ю-В, без финансовых 
и юридических обременений. 
Первые и последние этажи не 
предлагать, варианты, Т. 8-701-
233-45-85 

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, Голубые 
пруды, до 5000000 тг, наличны-
ми, 1 этаж не предлагать, жела-
тельно с рем, Т. 8-705-199-77-78 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя, 
51/3, Т. 8-776-173-67-83 
3-КОНМ.КВ, р-он Толепова, 1/2, 2-3 
этажи, до 9000000 тг, Т. 51-82-94 
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, налич-
ными, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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 
ПРОГРАММА выгодного 
приобретения жилья, Т. 
8-700-946-12-46 
5.100.000 тг., Б.Жырау, 6/9, 26/6 

кв.м, з/балкон, с/у совмещенный, 
п/окна, линолеум, Т. 8-775-822-
67-60 

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

5.800.000 тг., Газалиева, 5, 1/2, 
31 кв/м, рем, п/окна, Т. 8-707-243-
41-45 
6.000.000 тг. , Гоголя, 35, 5/5, з/
балкон, косм.рем, п/окна, п/тру-
бы. Или меняю на 2,3-комн.кв, го-
род, 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., 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 

6.500.000 тг., Ержанова, 25-5, 
3/5, 30.6/5.5 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, дер/окна, тел, домо-
фон, мебель, развитая инфра-
структура, звонить после 19.00 
ч., в будние дни, торг, Т. 8-778-
009-78-30 
6.500.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6 
кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-
44 
6.500.000 тг. , Лободы, 13, за ДКГ, 
1/5, 31/6 кв.м, пан, б/рем, угловая, 
можно под офис, документы под 
бизнес, торг, Т. 8-701-336-98-24 , 
8-707-220-82-36 
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 
37 кв/м, кирпич, без балкона, Т. 
8-777-629-78-31 
8.000.000 тг.

78
, Пичугина, 245, 2/4, 

30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, или меняю на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04
9.000.000 тг., Н.Абдирова, 22/2, 
3/5, мебель, Т. 8-702-858-00-67 

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

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

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.800.000 тг., Гапеева, 9/9, 34/8 
кв.м, Т. 34-80-54 

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, еврорем, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, 
решетки, тамбур на 2 квартиры, 
тепл, светлая, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-702-334-70-
48 , 8-700-992-13-37 

6.400.000 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, под-
вал, торг, Т. 8-708-383-42-01 
6.500.000 тг.

8
, Строителей, 22, 

4/6, 30 кв/м, кирпич, з/лоджия, 
косм.рем, ж/дв, тел, каб ТВ, Т. 35-
49-59 , 8-700-383-07-57 
6000000 тг., Юго-Восток, район 
КарГУ, 1/5, 30 кв/м, с/у раздель-
ный, п/окна, теплая, солнечная, 
уютная,  двери двойные, кладов-
ка, 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. , 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, риэлторов, 
просьба, не беспокоить, 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, лино-
леум, частично мебель, Т. 36-03-
11 

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

Михайловка
10.000.000 тг., Крылова, 24, 5/5, 

30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/
дв, п/окна, мебель, быт. техника, 
студия, титан, гардеробная, кла-
довая, перепланировка, дизай-
нерская квартира, коллекцион-
ная итальянская плитка, система 
«умный дом», счетчики, Т. 8-707-
121-37-76 
3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18 
кв.м, 2 балкона, п/окна, торг, Т. 
31-94-18 , 8-778-141-51-42 
5.000.000 тг.

7
, Седова, 3, 2/2, 29 

кв/м, з/балкон, торг, Т. 41-52-29 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., Восток-5,29, 4/5, 
34/7.4 кв.м, кирпич, улучш, з/лод-
жия, хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, потолки натяжные, 
Т. 37-72-86 , 8-708-168-01-42 
7.500.000 тг., Голубые пруды, 1/9, 
40 кв/м, Т. 8-700-991-48-54 

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 

3.500.000 тг.
8

, 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, развитая 
инфраструктура, Т. 8-708-655-
54-16 
4.500.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, тел, счетчики, 
торг, Т. 45-31-71 , 8-776-512-26-32 
4.700.000 тг.

31
, 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/титан, развитая ин-
фраструктура, 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 раз-
дельный, домофон, решетки, на-
тяжные потолки, счетчики, эл/
титан, част.мебель, бесплатная 
парковка с в/наблюдением, раз-
витая нифраструктура, торг, Т. 
8-700-394-95-07 
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, косм.
рем, п/окна, лифт работает, Т. 
8-701-147-40-62 
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6.700.000 тг. , Голубые пруды, 
15, 8/10, 36/9 кв.м, пан, з/балкон, 
рем, тел, 93 г.п, торг, Т. 8-702-547-
25-07 , 8-775-163-30-62 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., 21 мк-р, 3/5, 
солнеч.сторона, не угло-
вая, торг, Т. 8-747-691-22-
37  с 17.00 ч.

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

4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6 
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, мебель, 
торг, Т. 8-701-521-89-70 

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

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Абдирова, 28, 
4/5, 44,8/6 кв.м, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. тех-
ника, тепл, светлая, все 
в шаговой доступности, 
торг, Т. 8-701-513-32-03 
13.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53/9 кв.м, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 8-705-979-
77-88 , 8-701-481-92-92 
3.700.000 тг., Осевая, 6, 3/5, 
44/6 кв.м, тел, каб ТВ, эл/
отопление, все в шаговой 
доступности, Т. 8-707-758-
37-89 , 8-701-213-16-10 
8.000.000 тг., Штурманская, 
1/2, 5/5, 48/6 кв.м, кирпич, 
рем, мебель, быт. техни-
ка, комнаты раздельные, 
торг, Т. 8-747-355-93-10 , 
8-778-902-74-03 
9.000.000 тг., Абдирова, 38, 
маг.Юбилейный, 5/9, 44/6 
кв.м, все в шаговой до-
ступности, Т. 8-747-274-
06-95 
9.000.000 тг., Штурманская, 
1/1, р-н Аэропорта, 4/5, 
42 кв/м, еврорем, п/окна, 
мебель, быт. техника, Т. 
8-708-263-08-66 , 33-05-59 
9.500.000 тг., Липецкая, 2/2, 
37,7/5,8 кв.м, кирпич, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, 
солн, б/долгов, цифр.ТВ, 
титан, б/р, паровое ото-
пление, метал.гараж, по-
греб, сарай, Т. 8-777-377-
85-28 
10.000.000 тг. , Н.Абдирова,54, 

4/5, 47/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/
балкон, еврорем, с/у совмещен-
ный, бронированная дверь, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, развитая инфраструкту-
ра, документы готовы к прода-
же, срочно, Т. 8-707-552-59-72 , 
8-707-748-20-34 

10.200.000 тг. , Н.Абдирова,54, 
4/5, 47/6 кв.м, кирпич, хрущ, з/бал-
кон, еврорем, с/у совмещенный, 
бронированная дверь, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
светлая, теплая, все новое, раз-
витая инфраструктура, докумен-
ты готовы к продаже, срочно, Т. 
8-707-552-59-72 , 8-707-748-20-34 
12.000.000 тг., Лободы, р-н ДКГ, 
4/5, 53 кв/м, Т. 41-01-39 , 8-775-
390-78-63 

8.300.000 тг., Академическая, 
9/2, 1/5, 60/12 кв.м, кирпич, лод-
жия, косм.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, срочно, торг, Т. 
8-778-228-09-14 

11.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т. 
8-771-207-66-32 , 47-70-44 
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 

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/балкона, Т. 8-701-
391-41-39 

10.200.000 тг., р-н кафе Аэли-
та, 4/5, 46/7 кв.м, кирпич, хрущ, 
з/балкон, рем, с/у совмещен-
ный, 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., Б.Жырау, 44, 3/5, 
44,6/7 кв.м, рем, мебель, Т. 8-701-
680-28-32 
12.000.000 тг., Гоголя, 50/2, 1/5, 
пан, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон + 
гараж металл. (во дворе), вари-
анты, Т. 8-701-516-32-18 
13.000.000 тг.

1
, 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.

18
, Ленина,56, 1/2, 

64/9 кв.м, кирпич, с/у раздельный, 
дер/дв, п/окна, комнаты раздель-
ные, высокие потолки, большая 
веранда, кладовая, полесадник, 
гараж с погребом, торг, Т. 47-83-
08 , 8-701-629-76-29 
20.000.000 тг.

29
, 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, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 
1 авто, Т. 51-78-13 

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 

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 совмещен-
ный, 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 
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4, 
кирпич, хрущ, Т. 56-55-13 
7.500.000 тг.

щ
, Ермекова, 20, 1/2, 

кирпич, домофон, теплая, решет-
ки на окнах, Т. 8-701-782-01-67 

7.700.000 тг., Ержанова, 31, 5/5, 
44/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, продам квартиру в 
парковой зоне реальному клиен-
ту торг собственник. Риэлторов, 
просьба, не беспокоить, срочно, 
торг, Т. 8-700-368-79-75 
7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44 
кв/м, кирпич, косм.рем, или ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

7.950.000 тг., Н.Абдирова, р-н 
Центра хирургии глаза, 1/5, 48/6 
кв.м, пан, хрущ, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 
высокий первый, не угловая, не 
прокуренная, без долгов, не в за-
логе, 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 подвале 
кладовка, решетки на окнах, торг, 
Т. 43-26-86 , 8-777-574-09-43 
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.

, 8
, Н.Назарбаева, 76, 

1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные комна-
ты, без долгов, с/у новый, сроч-
но, торг, Т. 8-776-173-67-83 

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, те-
плая, развитая инфраструктура, 
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/балкон, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
торг, Т. 8-700-434-60-24 
9.100.000 тг., Ержанова, 57, 1/5, 
рем, мебель, счетчики, разви-
тая инфраструктура, не угловая, 
парковая зона + авто Nissan, Т. 
8-702-965-04-55 
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, кладовая, 
торг, Т. 43-02-19 , 8-707-867-73-95 
, 8-777-947-86-50 

Н.АБДИРОВА, 1/5, 48/6 кв.м, 
пан, хрущ, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, не угловая, 
сухой подвал, долгов нет, не про-
куренная, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-700-926-58-73 , 
8-701-277-84-04 
ЧАСТИЧНО мебелирована, хоро-
ший ремонт, новая сантехника, 
домофон, КСК. Рядом школа, 
остановка, в 10 минутах ходьбы 
рынок «Самал». Федоровка, рай-
он магазина «Одежда», Т. 8-777-
348-52-98 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., Кирпичная, 8/2, 
р-н Самал, 3/5, 57/9 кв.м, кирпич, 
хрущ, лоджия, б/рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, дер/окна, тел, 
дом качественный, но неухо-
женный, похож на общежитие, Т. 
8-700-976-38-84 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Сатыбалдина, 4, 
2/9, 52/8 кв.м, пан, улучш, балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, интернет, переплани-
ровка, не угловая, автостоянка, 
срочно, Т. 8-708-353-51-85 

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 
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 
10.300.000 тг. , Карбышева,2, 

9/9, 52/9 кв.м, пан, улучш, з/лод-
жия, кап.рем, с/у совмещенный, 
бронированная дверь, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, срочно, Т. 
8-707-121-37-76 
10.500.000 тг., Строителей, 4/5, 
46/6 кв.м, з/балкон, п/окна, Т. 
8-701-413-85-49 
10.500.000 тг.

5
, Орбита-1, 3, 9/9, Т. 

8-700-419-85-27 
10.700.000 тг.

5 2
, Гапеева, 7, 6/9, 

46,9/9,5 кв.м, кирпич, с/у раздель-
ный, дер/дв, п/окна, интернет, до-
мофон, Т. 8-705-503-36-89 

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. техника, разви-
тая инфраструктура, охраняемая 
стоянка, лифт новый (зеркаль-
ный), титан, счетчики х/в, г/в., не 
угловая, в подвальном помеще-
нии кладовка, торг, Т. 8-702-831-
52-49 , 8-708-123-46-49 

12.500.000 тг. , Университетская, 
р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, 
рем, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, перепланировка, 
мебель частично, кладовая, п/
трубы, Т. 8-705-762-85-68 
13.000.000 тг., Гульдер-2 
(Таттимбета-3), 9/10, пан, з/бал-
кон, косм.рем, Т. 8-747-918-91-82 
13.000.000 тг., Степной-3, напро-
тив НИШ, 9/9, 52/9 кв.м, з/балкон, 
кап.рем, ж/дв, ламинат, натяжные 
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
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 раз-
дельный, не угловая, линолеум, 
Т. 8-702-512-19-39 
9.000.000 тг., 30 мк-р, 9/9, 48,2 
кв/м, кирпич, рем, с/у раздель-
ный, лифт работает, з/балкон 4 
кв м, мебель частично, ламинат, 
кафель, Т. 34-89-87 , 8-700-993-
24-61 

ОТ 10.000.000 тг. , 
Карбышева,2, 9/9, 51/9 кв.м, пан, 
улучш, лоджия, еврорем, с/у со-
вмещенный, бронированная 
дверь, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, лифт, без дол-
гов, без залога, срочно, торг, Т. 
8-707-121-37-76 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.700.000 тг., Крылова, 32, 5/5, 
51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, косм.рем, с/у раздельный, 
дер/дв, п/окна, тел, пол и стены 
выровнены, крыша отремонти-
рована, заменены автоматы в 
эл/счетчике и счетчики г/х/воды, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-778-407-88-07 

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 
5.500.000 тг., Осевая, 6, 45 

кв/м, з/балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, эл/
титан, теплая, не залоговая. Или 
меняю на 1-комн.кв., Т. 8-707-
243-41-45 
9.500.000 тг., Кривогуза, 59, 1/5, 
46/7,3 кв.м, улучш, 2 лоджии, хор.
сост, с/у раздельный, интернет, 
каб ТВ, комнаты раздельные, 
счетчики, торг, Т. 8-707-342-84-
27 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 
41,9 кв/м, кирпич, бал-
кон, с/у совмещенный, Т. 
8-702-268-53-34 
6.500.000 тг., 14 мк-р, 13, 1/5, 
44,6/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, рем, с/у совмещен-
ный, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, 
комнаты раздельные, 
титан, не угловая, рядом 
школа, Т. 8-701-488-51-54 , 
8-777-253-51-60 

10.000.000 тг., Восток-2, 1/5, Т. 
8-707-363-31-42 , 8-778-112-05-23 

5.700.000 тг., 11 а мк-р, 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, эл/водонагреватель, 
счетчики х/г/воды, ст/машина 
автомат, линолеум, льготное ка-
бельное ТВ, торг, Т. 8-700-990-
84-09 , 8-705-828-42-49 
6.000.000 тг., Бирюзова, 37, 4/5, з/
балкон, с/у совмещенный, п/окна, 
тепл, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-705-964-87-07 
6.400.000 тг., 19 мк-р, 1/5, косм.
рем, Т. 8-775-499-18-60 , 8-702-
503-05-18 

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 
10.500.000 тг., Г.Пруды, 4/7, 54/9 

кв.м, пан, улучш, з/балкон, евро-
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, расчет наличными 
или через ипотеку, срочно, торг, 
Т. 8-702-284-19-43 

12.000.000 тг., 1/9, 50/11 кв.м, 
улучш, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, развитая инфраструк-
тура, полный пакет документов, 
без посредников, не залоговая, 
удобно под коммерцию, срочно, 
Т. 8-771-207-35-19 
16.000.000 тг., Голубые пруды, 5/4, 
2/6, 68/13 кв.м, кирпич, 2 балкона, 
рем, с/у раздельный, тел, 2013 
г.п, солн, тамбур, тепл, развитая 
инфратруктура, торг, Т. 90-85-06 
, 8-778-398-61-52 
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.

77
, 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, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-778-
461-55-64 , 8-708-898-70-61 , 45-
30-63 

4.700.000 тг., 12 мк-р, 4, р-н 
Горняка, 3/5, 41,5/6 кв.м, кирпич, 
хрущ, б/рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, дер/окна, тел, домофон, 
угловая, без балкона, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-520-
05-17 
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, 
балкон, тел, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, 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, сроч-
но, варианты, Т. 8-701-141-65-86 
5.500.000 тг., 13 мк-р, 5/5, з/балкон, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб 
ТВ, развитая инфраструктура, 
счетчик. Или меняю на дом или 
на 1-комн.кв, любой р-н, Т. 8-707-
320-57-89 

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

ом
 

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., 12 мк-р, 3/5, торг, Т. 
8-702-480-66-30 
6.000.000 тг., 16 мк-р, 14, 2/5, пан, 
з/балкон, рем, развитая инфра-
структура, срочно, Т. 8-747-326-
01-58 

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, комната 
в сухом подвале, срочно, торг, Т. 
8-707-343-89-73 
6.300.000 тг., Восток-2, 1/5, 44,2/6 
кв.м, пан, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, тел, решетки на 
окнах, г/вода, раздельные ком-
наты, кладовая, счетчики, сухой 
подвал или меняю на 1-комн.
кв. Майкудук и Пришахтинск не 
предлагать, торг, Т. 8-702-613-27-
51 , 8-701-647-87-24 
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 инфраструктура, 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 
6.500.000 тг., 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6 
кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, комнаты изо-
лированы, натяжные потолки, 
новая канализация, кладовая, 
счетчики воды, возможна ипоте-
ка, торг, Т. 31-01-84 , 8-701-255-
54-99 
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 
2/5, кирпич, тел, интернет, домо-
фон, перепланировка в 3-комн.
кв. (узаконено), Т. 37-07-10 
6.500.000 тг.

ено
, 2 кв-л, 1/5, ж/дв, 

счетчики х/г/воды, развитая ин-
фраструктура, теплая, торг, Т. 
8-701-550-59-79 , 8-705-160-14-
89 
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/бал-
кон, с/у раздельный, п/окна, тел, 
домофон, уютная, сантехника и 
канализация  новые, счетчики, 
дверь входная утепленная Torex, 
титан, интернет 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.

та,
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

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

1
, Восток-2, 15, 3/5, 

45/6 кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
титан, тепл, светлая, Т. 37-34-39 
, 8-700-352-61-73 
7.500.000 тг., Восток-1, 14, 1/5, ж/
дв, интернет, теплая, натяжной 
потолок, решетки на окнах, Т. 
8-701-669-14-60 
7.700.000 тг., Восток-1, 5, 1/5, кир-
пич, лоджия, с/у раздельный, 
кухня 8 кв м, комнаты раздель-
ные, Т. 8-771-271-16-12 
7.700.000 тг.

71
, Восток-3, 7/9, 48/9 

кв.м, улучш, з/лоджия, п/окна, 
тел, интернет, домофон, мебель, 
после ремонта, новая сантехни-
ка, Т. 30-74-35 
8.000.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантех-
ника, возможна ипотека, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 
8.700.000 тг.

7
, Восток-1, 6/2, 4/5, 

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

, 8
, 11а мк-р, 26, 3/9, 

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.600.000 тг., 23 мк-р, 30, 3/5, 
45/6 кв.м, пан, Т. 53-77-09 , 
8-705-332-33-00 

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 
6.500.000 тг., 22 мк-р, 4/5, 47 
кв/м, 2 балкона, п/окна, 
тепл, торг, Т. 8-777-074-78-
40 
СВОДНАЯ, во дворе мед-
центра Симур, 2/2, з/бал-
кон, не угловая, теплая, 
новая проводка, Т. 8-771-
192-91-44 

3.000.000 тг., МСЧ, 1/2, гараж, 
огород, постройки, Т. 51-24-46 , 
8-702-642-77-32 
4.300.000 тг., 21 мк-р, р-н Налого-
вой, 4/5, 41/6 кв.м, кирпич, б/рем, 
с/у совмещенный, домофон, 
тепл, солн, угловая, Т. 8-775-453-
94-91 , 56-64-83 
4.500.000 тг.

64
, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 

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

5.200.000 тг., Зелинского, 15, 
р-н ост.Новостройка, 3/3, 42,1/6 
кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, сан-
техника поменяна, счетчики на 
х/в, г/в, без долгов, мебель ча-
стично, торг, Т. 8-702-523-82-63 
5.800.000 тг., 23 мк-р, 12, 1/5, 48 
кв/м, развитая инфраструктура, 
Т. 8-708-305-25-28 

6.000.000 тг., Зелинского, 28 /5, 
5/5, 46/6 кв.м, кирпич, хрущ, бал-
кон, хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, с перепланировкой, кон-
диционер, титан, встроенная 
техника и мебель, срочно, торг, 
Т. 8-702-178-34-16 

6.800.000 тг., 23 мк-р, 39А, 3/5, 
46,4/28,7 кв.м, пан, хрущ, з/бал-
кон, еврорем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
окна выходят на две стороны, 
узаконенная перепланировка, 
кухня- студия, со встроенной 
техникой, гардероб 3,4 кв.м., но-
вый титан 80 л, документы на ру-
ках, свободная, один взрослый 
собственник, Т. 8-700-325-25-40 
, 8-700-325-25-41 
7.500.000 тг., 22 мк-р, 1/5, рем, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-700-322-
82-21 
7.500.000 тг., 23 мк-р, 3/5, рем, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 8-701-
965-28-41 
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Вне города
5.000.000 тг., Абай, 1 этаж, 
53 кв/м, улучш, ж/дв, ре-
шетки, торг, Т. 8-778-274-
67-80 
АКТАС, мк-р 1, д.2, 1/5, 41,2 
кв/м, Т. 8-705-185-73-80 

3.900.000 тг.
8-

, Сарань, 2/5, б/
рем, возможна рассрочка, торг, 
Т. 8-771-917-87-50 , 8-700-328-
65-63 
4.500.000 тг., Актас, Ленинград-
ская, 26, 3/5, косм.рем, рассроч-
ка на 1 год с первоначальным 
взносом, Т. 8-702-410-41-14 
5.000.000 тг., Актас, 
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м, 
кирпич, п/окна, мебель, быт. 
техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-
045-33-52 
6.100.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т. 
8-747-649-65-73 
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  ///

7.000.000 тг., Штурманская, 
1/2, 45/6 кв.м, косм.рем, 
тел, мебель, в/наблюде-
ние, торг, Т. 8-700-962-33-
03 , 8-778-698-09-08 

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 
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 

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 
12.000.000 тг., Н.Назарбаева, 3/5, 
кирпич, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, мебель, быт. техни-
ка, натяжные потолки, новая сан-
техника, Т. 8-747-690-91-77 
12.000.000 тг.

8 7
, Керамическая, 82, 

5/5, кирпич, кап.рем, новая кры-
ша, гараж во дворе (плановый), 
торг, Т. 8-701-231-99-80 , 37-59-
34 
12.000.000 тг. , Федоровка, 
Юбилейная,35, 2/2, 82,2 кв/м, 
з/балкон, п/окна, комнаты раз-
дельные, гараж большой, все 
коммуникации, торг, Т. 44-10-74 , 
8-705-210-51-67 
12.500.000 тг., Гоголя, 47, р-н Боу-
линга, 5/5, 56/6 кв.м, балкон, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, ме-
бель, кладовая, развитая инфра-
структура, Т. 8-777-142-80-94 
12.900.000 тг.

Т. 8
, Абдирова, 15, 6/9, 

59/6 кв.м, балкон и лоджия , рем, 
домофон, счетчики, спутник.ТВ, 
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
13.000.000 тг., Н.Абдирова, 34, 2/5, 
57/7 кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, без балкона, 
срочно, торг, Т. 8-777-758-28-28 
, 51-18-56 
13.000.000 тг., Н.Абдирова, 34/4, 
9/9, лифт не работает. Или ме-
няю на 2-комн.кв, с доплатой, 
город, торг, Т. 8-775-506-30-73 , 
8-771-194-39-22 
13.000.000 тг., Штурманская, 1/1, 
4/5, 56,2/6 кв.м, улучш, домо-
фон, счетчики, ухоженный двор и 
подъезд, рядом плановый гараж 
на 2 авто, свет снаружи и внутри 
(3-4 кв м), Т. 8-701-818-51-42 , 42-
28-32 , 42-30-20 
13.000.000 тг.

20
, Абдирова, 25, 

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , 
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-
34 
13.500.000 тг. , Ермекова, 12, 2/2, 
мебель, светлая, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 47-69-50 , 
8-702-091-93-89 , 30-24-82 
14.000.000 тг.

3 8
, Ленина,19, центр, 

1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, 
домофон, комнаты раздельные, 
погреб, кладовка, АлмаТВ, удоб-
но под магазин, офис, аптеку, 
торг, варианты, Т. 51-29-22 
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 
4/5, кирпич, п/окна, Т. 8-702-444-
98-41 

15.000.000 тг., Гоголя, 14, 2/2, 77,5/9 
кв.м, ст.типа, з/балкон, тел, ин-
тернет, каб ТВ, кладовая, солн, 
54 г.п, развитая инфраструктура, 
гараж, срочно, Т. 8-778-107-40-21 
, 8-700-152-23-28 

15.000.000 тг., Гоголя, 52, р-н 
Биосферы kids, 2/5, 58 кв/м, пан, 
улучш, з/балкон, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, 
ламинат, немецкие обои под по-
краску, джакузи, кондиционер, 
титан, новая эл/проводка, на кух-
не и в ванной эл/вытяжка, торг, Т. 
8-701-526-28-77 
15.000.000 тг.

8 7
, Лободы, 31, р-он 

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

7 5
, Абдирова, 47, 2/5, 

57/7 кв.м, балкон, ж/дв, п/окна, Т. 
51-29-17 , 8-771-555-21-35 
18.000.000 тг.

77
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, 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 совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
новая крыша, Т. 51-72-40 , 8-702-
133-98-92 

20.000.000 тг., Н.Абдирова,15, 
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш, бал-
кон и лоджия , еврорем, с/у со-
вмещенный, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, видеонаблюдение во 
дворе и в подъезде, развитая ин-
фраструктура, без посредников, 
без долгов, не залоговая, ипоте-
ку рассматриваю, срочно, торг, Т. 
8-701-885-25-52 
32.250.000 тг., Б.Жырау,34, 4/4, 80 
кв/м, все есть, новая мебель и 
бытовая техника, свежий евро-
ремонт, Т. 8-777-575-43-93 
5.000.000 тг., Федоровка, Молоко-
ва, 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 кра-
гис, 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 инфраструк-
тура, Т. 8-775-822-67-60 
9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, кир-
пич, з/балкон, рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, мебель, теплая, отл.сост., Т. 
47-80-01 , 8-705-134-99-96 

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  ///

14.000.000 тг., Язева, р-н 
КарГУ, 1/5, 60/6 кв.м, пан, 
косм.рем, с/у раздель-
ный, тел, интернет, каб 
ТВ, возможна ипотека, 
угловая, солнечная, мож-
но под бизнес, комнаты 
раздельные, развитая ин-
фраструктура, срочно, Т. 
8-701-303-73-18 

14.500.000 тг., Гапеева,1, 
4/9, косм.рем, Т. 8-777-948-
38-07 
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 

12.000.000 тг., Карбышева, 12, 7/9, 
64/10,6 кв.м, кирпич, еврорем, с/у 
раздельный, мебель, бывшее 
общежитие, тепл, кладовая, торг, 
Т. 33-80-24 , 8-777-674-15-03 
12.400.000 тг.

8
, Орбита, 9/9, рем, 

мебель, Т. 8-775-647-29-71 , 
8-702-285-03-49 
12.500.000 тг.

3 4
, Строителей, 31, 

8/9, 68/10 кв.м, улучш, 2 балкона, 
п/окна, лифт, п/разводка, разви-
тая инфраструктура, срочно, Т. 
35-73-77 , 8-705-875-06-69 
12.800.000 тг., Университетская, 
21, 1/9, 68,5/8,5 кв.м, ж/дв, б/дол-
гов, не угловая, солн, Т. 8-705-
670-79-78 
13.100.000 тг. , 30 мк-р, Гапеева, 
2/5, пан, балкон, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, счетчики, Т. 34-
87-88 , 8-701-354-88-34 
13.500.000 тг.

3
, Строителей, 4/5, 

63 кв/м, с/у раздельный, п/окна, 
дополнительная комната 15 кв 
м, солн, тепл, б/дологов, рем.
крыши, сухой подвал, развитая 
инфраструктура, Т. 34-05-16 , 
8-777-416-40-48 

14.000.000 тг., 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.

38
, Шахтеров, 7, 

р-он КарГУ, 7/9, 62,4/9 кв.м, пан, 
улучш, с/у раздельный, п/окна, 
интернет, домофон, 90 г.п, солн, 
КСК, развитая инфраструктура, 
Т. 35-61-20 , 8-705-672-12-90 , 77-
18-72 
15.000.000 тг., Гапеева,1, 4/9, 
62,8/8,5 кв.м, улучш, рем, Т. 
8-701-735-26-10 
15.000.000 тг., Республики,14, 4/5, 
пан, з/балкон, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, натяжные потолки, ти-
тан, встроенная кухня, Т. 8-707-
121-37-76 
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, с/у 
раздельный, тел, интернет, ме-
бель, развитая инфраструктура. 
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей 
доплатой, Ю-В, город, торг, вари-
анты, Т. 8-705-121-59-03, 8-705-
254-82-94
15.000.000 тг. , Муканова,24, 3/5, 
еврорем, мебель, быт. техника, 
малогабаритная, з/лоджия 6,5 
м со шкафами, вид на восста-
новительный центр, солнечная, 
душ.кабина, возможна ипотека, 
срочно, торг, Т. 25-36-18 , 8-777-
548-47-38 

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 ин-
фраструктура, ипотека, Т. 8-705-
875-10-91 
18.000.000 тг. , Гульдер-1, 4/10, 
з/балкон, Т. 8-702-156-01-25 , 
8-700-539-21-30 
27.000.000 тг.

3
, Шахтеров, 60, 

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

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

Михайловка
11.500.000 тг., Крылова, 6, 1/5, 
61,3/6 кв.м, пан, п/окна, тел, быт. 
техника, без балкона, гарнитур 
кухонный, титан, Т. 25-03-36 , 
8-701-772-93-64 
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, ме-
бель, быт. техника, 2 з/балкона, 
торг, Т. 8-777-272-97-61 , 8-701-
913-05-75 
16.000.000 тг., Кривогуза, 8, 3/5, 60 
кв/м, кирпич, лоджия, еврорем, 
п/окна, перепланировка, э/титан, 
душ.кабина, сигнализация, кон-
диционер, ламинат, новые счет-
чики, мебель частично, новый 
кух.гарнитур, торг, Т. 41-49-77 , 
8-701-538-96-50 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в 
доме, новая проводка, высокие 
потолки, б/долгов, паровое ото-
пление или меняю на 2-комн.кв, 
торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
6.000.000 тг., Осевая, 8, 2/5, кир-
пич, рем, с/у раздельный, п/окна, 
тел, интернет, домофон, мебель 
частично, Т. 31-95-49 , 8-775-448-
82-44 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.500.000 тг., Восток-5, 5/9, 
67/12 кв.м, з/лоджия, окна, 
двери новые, кладовая, 
торг, Т. 8-778-108-72-06 

6.500.000 тг., 12 мк-р, 12, 4/5, 56,7 
кв/м, пан, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, интернет, 
б/долгов, титан, торг, Т. 8-702-
638-41-17 

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, балкон, 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., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 37-97-24, 8-771-
272-33-44

11.000.000 тг., Мамраева, 8/9, 
62/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, лифт работает, 
ипотека рассматривается, торг, 
Т. 8-705-300-60-93 

11.500.000 тг., Г.Пруды, 5/2, 
8/9, 64/9 кв.м, пан, улучш, з/бал-
кон, косм.рем, с/у раздельный, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, п/
трубы, встроенная кухня, желез-
ная (общая) дверь, не угловая, 
паркинг, счетчики, теплая, боль-
шая оборудованная кладовка, 
торг, Т. 8-926-142-61-99 , 8-705-
136-95-95 

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

12.900.000 тг., Г.Пруды,13, 5/10, 
64/9 кв.м, пан, улучш, з/балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, 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 квартиры, 
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, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
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 допла-
той, Т. 8-747-984-48-12 
7.000.000 тг., 12 мк-р, 4, остановка 
Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
счетчики, титан, кладовая, пере-
планировка, можно под ипотеку 
или меняю на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 45-04-89 
7.000.000 тг., 15 мк-р, 22, 3/5, Т. 
8-778-729-69-00 
7.000.000 тг., ост.Ласточка, 5/5, 
58/6 кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, ж/дв, дер/окна, развитая 
инфраструктура, Т. 31-07-69 , 
8-700-374-99-50 
7.500.000 тг.

9
, 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, домофон, 
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, раз-
витая инфраструктура, рядом 
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, п/окна, 
мебель, раздельные комнаты, 
кладовая 3х1,7 м, тепл, не угло-
вая, новые радиаторы, Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
8.500.000 тг., 12 мк-р, 28, 2/5, з/
балкон, рем, ж/дв, п/окна, новые 
радиаторы, новая сантехника, 
торг, Т. 8-701-148-78-48 
8.500.000 тг., Восток-1, 15, 4/5, пан, 
с/у совмещенный, ж/дв, дер/окна, 
Т. 37-22-62 , 8-702-164-28-45 

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 дол-
гов, развитая инфраструктура, 
срочно, Т. 8-701-662-46-07 
9.000.000 тг., 12 мк-р, 23, 4/5, 50 
кв/м, пан, з/балкон, рем, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
394-19-07 , 8-707-719-98-44 
9.000.000 тг., 19 мк-р, 74А, 62/6 
кв.м, ипотека, торг, Т. 21-77-21 , 
8-702-469-21-77 
9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, новые м/к 
двери, Т. 8-707-200-02-49 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, 
60,3/5,3 кв.м, кирпич, з/лоджия, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, с аукциона, Т. 8-775-522-
78-06 

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 

12.000.000 тг.
, 

, 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, нятяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, Т. 32-96-96 

3.000.000 тг., ЖБИ, 2/3, 73/9 
кв.м, пан, улучш, 2 балкона, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, 1990 г.п., не угловая, боль-
шие комн., утепленные полы, п/
труб, в ван нов кафель, титан 80 
л., отопление комб.(эл. энергос-
берегающее и печное), 20 мин 
до центра города (ЦУМ, Абзал), 
срочно, торг, Т. 8-707-598-84-53 

5.000.000 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, ме-
бель, срочно, Т. 8-705-530-71-16 
6.500.000 тг.

о, 
, Зелинского,24/5, 

2/5, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, теплая, не угловая, счетчи-
ки, кладовка, титан, мебель ча-
стично, Т. 8-700-334-87-00 
6.500.000 тг.

70
, пос.Шахтерский, 

Кемеровская,51, 2/2, рем, п/
окна, натяжные потолки, новая 
сантехника, м/к двери, мебель и 
бытовая техника частично, под-
вал, земельный участок, разви-
тая инфраструктура, без долгов, 
документы в порядке, торг, Т. 53-
89-52 , 8-708-111-43-01 
7.500.000 тг., 22 мк-р, 29, 5/5, 65/9 
кв.м, улучш, б/рем, раздельные 
комнаты, кладовая, Т. 8-705-979-
80-12 
8.800.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 
кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/
трубы, дв/двери, эл/титан, ка-
фель, новые радиаторы, вари-
анты обмена на 2-комн.кв, торг, 
Т. 53-27-27 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., Дружбы, 129, 2/5, 
56,7/6,3 кв.м, кирпич, ст.типа, 
балкон, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, дер/окна, тел, домофон, 
мебель, быт. техника, теплая, 
солнечная сторона, тихий двор, 
полный пакет документов, не за-
логовая, без долгов, срочно, торг, 
варианты, Т. 8-747-705-35-00 

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

2.500.000 тг., Каркаралинск, 
1/3, 55/6 кв.м, кирпич, хрущ, косм.
рем, с/у совмещенный, дер/дв, 
дер/окна, развита инфраструк-
тура, срочно, торг, Т. 8-708-353-
51-85 
4.500.000 тг., Актас, Привольная, 
69, 2/2, кирпич, косм.рем, теплая, 
б/балкона, рассрочка с первона-
чальным взносом, торг, Т. 8-700-
930-09-35 

4-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг. , Крамского, 
44/2, 5/5, 76.5/7 кв.м, кирпич, 
улучш, з/лоджия, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, срочно, Т. 
8-700-446-32-39 

14.000.000 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 
15.000.000 тг., Аманжолова, 90, 
кв.3, 90/10,5 кв.м, еврорем, таун-
хаус, участок 1 сотка, все комму-
никации центральные, 2 уровня, 
кухня и столовая, Т. 51-37-11 , 
8-700-360-02-50 

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

75
, 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 инфраструктура, 
тепл, новая сантехника, срочно, 
Т. 45-83-68 веч, 8-702-246-65-23 
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб 
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 
8-701-472-12-07 
15.000.000 тг.

2 0
, Восток-1,13, 5/5, з/

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

2
, К.Маркса, 5, 9/9, 

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

8.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 3/5, 
59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, брони-
рованная дверь, дер/окна, каб 
ТВ, быт. техника, 1969 г.п., по-
толки 3.5м, телефон: отдельный, 
интернет проводной, частично 
мебель, продается с гаражом (ви-
ден из окна, ухоженный, 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, напро-
тив мойки «Кристалл», Т. 8-701-
496-32-14 





№30 (899) 
с 23 июля по 6 августа 2019 г. СДАЮ

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

10.500.000 тг., Шаханская, 96, 
2/3, 90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 
лоджии, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-705-755-28-14 
7.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 61,7/6 
кв.м, тел, эл/титан, развитая 
инфраструктура или меняю на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 53-79-75 
п.19.00, 8-708-492-39-43 
8.200.000 тг.

708
, Экибастузская, 141, 

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

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

Вне города
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.
Город

32.000.000 тг., Алиханова 37/3, 
140/16 кв.м, кирпич, двухуровне-
вую Этаж 2 и 3, дом кирпичный, 
встроенная  кухня, 2 санузла, 3 
застекленных лоджии и балкон. 
Тихий зеленый двор, ремонт 
в подъезде, отличные соседи. 
Алма тв, id-net, id-tv. Есть гараж, 
продаем отдельн, Т. 8-701-533-
75-50 

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

2 КВАРТИРЫ
Город

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

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.
15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв, 
с доплатой 1500000 тг, можно в 
этом же р-оне, Т. 8-775-162-46-
65 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 

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 

ВОСТОК-2, 4/5, 30/6 кв.м, пан, 
хрущ, з/балкон, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, теплая, солнечная сторо-
на, счетчики обмен с доплатой 
на 2,3 ком.кв. р-н Восток-5,3,2,1, 
первый этаж и последний эта-
жи не предлагать, варианты, Т. 
8-700-350-93-04 , 8-700-350-93-
05 
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки там-
бур на 2 квартиры меняю на дом, 
город, Майкудук, не более 70 кв 
м, участок не более 6 соток, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-
37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки, там-
бур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Мукано-
ва, КарГУ, Т. 8-702-334-70-48 , 
8-700-992-13-37 

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: Гуль-
дер, Степной, Т. 47-91-30 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 51/9 
кв.м, еврорем, п/окна, на 
2-комн.кв, Голубые пру-
ды, Восток-1,2,3, мк-р 
Шахтерский, 1 этаж, вари-
анты, Т. 8-747-173-93-77 

ВОСТОК-2, 1/5, 44,2/6 кв.м, пан, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
тел, решетки на окнах, г/вода, 
раздельные комнаты, кладовая, 
счетчики, сухой подвал меняю на 
1-комн.кв. Майкудук и Пришах-
тинск не предлагать, Т. 8-702-
613-27-51 , 8-701-647-87-24 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчик х/воды меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, Т. 
45-86-13 п.16.00
13 мк-р, 4/5, на 1-комн.кв, Астана, 
Т. 8-702-112-81-87 
13 мк-р, 5/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 
развитая инфраструктура, счет-
чик на дом или на 1-комн.кв, лю-
бой р-н, Т. 8-707-320-57-89 
15 мк-р, 37, 3/9, балкон и лоджия , 
на 3-комн.кв, Т. 8-778-729-69-00 

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

дом
 

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35
30 мк-р, 9/9, 48,2 кв/м, кирпич, 
рем, с/у раздельный, лифт ра-
ботает, з/балкон 4 кв м, мебель 
частично, ламинат, кафель на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 34-89-
87 , 8-700-993-24-61 
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич, 
косм.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ЛЕНИНА, 4/4, 64,5 кв/м, солнечная 
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, 
город, Т. 8-700-408-01-09 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 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 

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 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35
ФЕДОРОВКА, барачного типа, 
косм ремонт , небольшой зе-
мельный участок, сарай , пласти-
ковые окна, натяжные потолки, 
печное отопление на 2-комн.кв с 
доплатой (можно без ремонта), Т. 
8-708-876-08-04 
ЯЗЕВА, 11, 5/5, 51/6 кв.м, кир-
пич, все коммуникации меняю 
на 1-комн.кв, Ю-В, Гульдер, 
Восток-5, с доплатой, Т. 31-24-50 

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, перепланиров-
ка 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 
15 мк-р, 22, 3/5, на 1-комн.кв, Т. 
8-778-729-69-00 
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, 
з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые 
радиаторы меняю на 2-комн.кв., 
Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, 
Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-213-
23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, меняю на 2-комн.кв, улучш., 
р-он магазина «Школьник», 2-3 
этаж, кап.рем, можно б/рем, с не-
большой доплатой 400000 тг или 
продам - 14.000.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, 2 кладовые, подвал на две 
квартиры, город, Т. 8-700-139-03-
78 , 8-701-191-37-57 
Н.АБДИРОВА, 34/4, 9/9, 9/9, лифт 
не работает меняю на 2-комн.кв, 
с доплатой, город, Т. 8-775-506-
30-73 , 8-771-194-39-22 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая 
проводка, высокие потолки, б/
долгов на 1-комн.кв или 2-комн.
кв, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
СТРОИТЕЛЕЙ, 18, 4/5, 68/6 кв.м, 
пан, улучш, рем, тел, развитая 
инфраструктура на дом, Берлин, 
Жамбыла, Т. 35-47-17 , 8-700-
386-72-26 
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, город, 
можно 5 этаж, Т. 51-82-04 , 8-705-
972-23-43 , 8-777-889-07-13 
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 меняю 
на 1-комн.кв, с вашей доплатой, 
Ю-В, город, варианты, Т. 8-705-
121-59-03, 8-705-254-82-94

4-КОМН.
16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем, 
п/окна, без долгов меняю на 
1-комн.кв, можно Пришахтинск, 
Т. 8-775-457-17-13 , 8-701-380-
39-78 
17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, 
дер/окна, теплая, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, не выше 3 
этажа, 16 мк-р, окраины не пред-
лагать, Т. 8-707-413-86-05 
23 мк-р, 4/5, 61,7/6 кв.м, тел, эл/
титан, развитая инфраструктура 
меняю на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 53-79-75 п.19.00, 8-708-492-39-
43 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.
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  ///

СНИМУ квартиру в субаренду, го-
род, Ю-В, Т. 8-775-871-99-29 

1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 45000-
65000 тг, Т. 8-702-640-30-62 
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, можно с 
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, женщина, 
пенсионного возраста, работаю-
щая, оплата в разумных преде-
лах, Т. 8-775-274-99-35 
1-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-702-
154-19-30 
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 

2,3-КОМН.КВ, Пришахтинск, на 
длительный срок, Т. 8-747-885-
36-22 
35.000 тг., 2-комн.кв, 13 мк-р, 
семья, на длительный срок, Т. 
8-707-355-69-55 

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

ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв, Май-
кудук, Пришахтинск, Т. 8-700-
410-01-14 
ДО 70.000 тг. , 1,2,3-комн.кв, го-
род, Ю-В, ремонт, на длительный 
срок, Т. 8-700-410-01-14 
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья без 
в/п, оплату и порядок гарантиру-
ем, 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 

СЕМЬЯ снимет квартиру или 
дом в Пришахтинске, на дли-
тельный срок, Т. 8-747-885-36-22 
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-
640-30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
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 
15.000 тг./с человека , с/з 
Победа (Доскей), 2/2, все 
удобства, Т. 8-771-207-45-
39 
17.000 тг./месяц с челове-
ка, КарГУ р-н, ул.Язева, 
парню с подселением, все 
есть + интернет, Т. 8-701-
303-73-18 
25.000 тг./с человека, ост.
Боулинг, с подселением, 
комната на двоих, парню, 
Т. 8-708-357-15-70 
35.000 тг., р-н ост.Станис-
лавский, парню, без в/п, 
Т. 8-708-357-15-70 
ГОРОД, Ю-Восток, Михай-
ловка, Майкудук, девуш-
кам и парням от 15000, Т. 
8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
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 
65.000 тг./+услуги, Ерубае-
ва, 33, все удобства, Т. 
8-778-108-17-91 , 45-02-37 

ВОСТОК-2, 3/5, 33 кв/м, кирп, 
мебель - 40000 тг+услуги, 
Т. 8-701-359-54-98 
ГОГОЛЯ, 48, остановка 
боулинг, 5/5, 38 кв/м, все 
удобства, можно студент-
кам - 55000 тг, Т. 8-701-146-
93-68 
ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 
тг, 2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 
8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
МАЙКУДУК, с мебелью 
1-комн.кв – 35000 тг, 
2-комн.кв. – 40000 тг, Т. 
8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв – 
от 50.000, Т. 8-702-472-61-
37, 8-776-503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. 
- 35000 тг, 2-комн.кв – от 
40.000 тг, Т. 8-702-472-61-
37, 8-776-503-17-96
РЫНОК, 2/9, 1-комн.кв 
– 45000 тг, 2-комн.кв. – 
55000 тг, Т. 8-702-472-61-
37, 8-776-503-17-96
СОРТИРОВКА, 1-комн.кв 
– 30000 тг, 2-комн.кв. – 
30000 тг, Т. 8-702-472-61-
37, 8-776-503-17-96
СТЕПНОЙ-3, 1, 3 этаж, 42 
кв/м, мебель, быт. тех-
ника, семейным - 60000 
тг+услуги, Т. 8-778-436-66-
66 , 8-701-338-95-72 
ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв 
– 45000 тг, 2-комн.кв. – 
50000 тг, Т. 8-702-472-61-
37, 8-776-503-17-96

2-КОМН.
60.000 тг./+услуги, 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 
80.000 тг./+услуги, ДКГ р-н, 
1/3, Т. 8-701-425-50-00 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ дом, Пришахтинск, на 
длительный срок, Т. 8-747-885-
36-22 

ДО 500.000 тг., землянку, Майку-
дук, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
СНИМУ дом, в любом р-не, Т. 
8-702-154-19-30 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., 4 комн., Кам-
ская, 53, центр города, 100 
кв/м, б/рем, 10 соток, га-
раж, тв.топливо, колодец, 
септик, Т. 8-701-739-87-34 
15.000.000 тг., 4 комн., Шев-
цовой, р-он кафе «У ху-
дожника», 72 кв/м, 6 соток 
+ смеж.сосед.участок 6 
соток, земля выкуплена, 
выс.пол. 2,8 м, отопление 
печное (возм.к центр), 
част.рем, торг, Т. 8-702-
339-48-46 , 8-702-127-21-48 
4 комн., ст.Аэропорт, 54 
кв/м, п/окна, гараж, баня, 
Т. 8-771-274-43-05 

7.000.000 тг., 4 комн., пер.Хру-
стальный, 5, 77 кв/м, коммуника-
ции в доме, печное отопление, Т. 
8-701-336-97-17 

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 
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 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-
терской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, 
п/окна, шпальный, облицован 
кирпичом, участок 4 сотки, гараж, 
х/п, септик, ц/водопровод, с/у в 
доме, отопление на тв.топливе, 
эл/титан, спутниковое ТВ. Или 
меняю на 1,2-комн.кв, улучш., 
средние этажи, Ю-В, с доплатой, 
Т. 51-68-68
13.000.000 тг. , Космонавтов,188, 
85 кв/м, огород 3 сотки, с/у в 
доме, 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.ка-
бина, теплые полы, баня, гараж, 
х/п, крытый двор, 6 соток или ме-
няю 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 соток. 
Продается в связи с выездом, Т. 
8-708-617-82-35 
17.500.000 тг.

2 3
, Аманжолова, ме-

бель, быт. техника, гараж, х/п, 
участок, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-
614-13-65 
19.000.000 тг. , Пичугина, 100 
кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, участок 6 
соток, гараж, колодец, плодово-
ягодные насаждения или меняю 
на две квартиры, город, Т. 51-63-
89 , 8-708-675-37-23 

22.000.000 тг., р-н КарГТУ, хор.
сост, тел, интернет, отдельно 
стоящий, 7 соток, все коммуника-
ции рядом, насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-747-967-66-47 

3.300.000 тг., 1 Мая, 37, 70 кв/м, 
хор.сост, с/у совмещенный, дер/
дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, теплый, 
ремонт средний, с/у в доме, уча-
сток 15 соток, баня, гараж, х/п, 2 
сухих погреба, торг, Т. 8-700-345-
24-62 
3.700.000 тг., ст.Аэропорт Курман-
газы, тел, интернет, х/п, огород, 
печное отопление. Или меняю 
на 1,2-комн.кв, любой р-н, торг, Т. 
8-707-711-08-14 , 8-747-117-49-63 
40.000.000 тг., Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж 
на авто, варианты, Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-700-364-42-
98, 8-775-949-37-61
5.000.000 тг., 3 комн., Бобруйская, 
44 кв/м, часть дома, Т. 8-778-729-
62-79 
5.000.000 тг. , р-н Кирзавод 1-2, 4 
комнаты, х/п, большой двор, ого-
род, баня, торг, Т. 8-778-391-34-
85 , 8-771-334-53-14 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 

7.000.000 тг. , Куприна-7, кв. 2, 
60кв. кв/м, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, дер/окна, тел, мебель, 
быт. техника, х/п. Или меняю на 
2-комн.кв, город. Майкудук, При-
шахтинск не предлагать, торг, Т. 
8-701-514-28-81 , 56-26-54 
8500000 тг., 5 комн., в районе 
таможни, ул. Хмельницкого, с 
участком 6 соток, . Есть гараж, 
крытый двор,  отдельная кухня. 
Канализация, водопровод. Ото-
пление автономное, возможно 
подключение к центральному, Т. 
8-701-533-75-50 
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9.200.000 тг., Район Стадиона 
«Шахтер». Алея В Цоя.ул Горно-
спасательная.дом-3, с/у совме-
щенный, отдельно стоящий.Сан 
узел совмещенный.Сантехника 
новая.Новые электропровода.
Косметический ремонт.Холодная 
пристройка.Кладовка.Кочегарка 
отдельная.Паровое отопление 
новое.Участок 8соток.Насажде-
ния, срочно, Т. 8-702-449-54-02 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Жибек жолы, 
Ключевая, 72 кв/м, б/рем, с/у раз-
дельный, дер/дв, дер/окна, тел, 
пол дома, 6 соток, тех.условия,  
канализация, водопровод, ото-
пление метр от участка, паровое, 
Т. 8-700-976-38-84 

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

13
, Кондитерская,109, 

114 кв/м, ц/коммуникации, гараж, 
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, ого-
род 1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 
30-69-73 
20.000.000 тг., Чехова, 77 кв/м, уча-
сток 5 соток, шпальный, облицо-
ван кирпичем, ц/к, отопление на 
твердом топливе, эл/титан, коло-
дец, 2 сарая, Т. 8-775-256-21-10 

Юго-восток
10.000.000 тг., 3 комн., Кувская, р-н 
Мечети, маг.Строймарт, 54 кв/м, 
вдоль ц/дороги, пол дома, удоб-
но для бизнеса, удобный заезд 
для машины, Т. 8-701-127-15-73 
, 8-777-382-84-39 , 8-701-320-11-
38 
16.000.000 тг., 3 комн., Космонав-
тов, 281, все коммуникации, ого-
род, гараж, крытый двор, Т. 42-
27-24 , 8-778-673-30-66 
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раздель-
ные комнаты, 10 соток, Т. 8-701-
408-49-90 
22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, 
тел, 3 уровня, 14,4 сотки, доку-
менты, б/отделочных наружных 
работ, водопровод, эл/энергия, 
сад, огород, х/п 5х16 м, сеновал, 
Т.475743, 8-778-7098570
25.000.000 тг., Луговая, 100 кв/м, ц/
отопление, ц/к, большой садовый 
участок, большой двор, колодец 
для полива, улица асфальтиро-
вана, Т. 8-701-413-85-49 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., 6 комн., Саран-
ское шоссе, 122, 77,2 кв/м, 
6 соток, паровое отопле-
ние, гараж, сарай, л/кух-
ня, ц/в, титан, удобно под 
хозяйство. Или меняю на 
квартиру, торг, Т. 8-700-
789-16-76 

5.300.000 тг., 4 комн., Арбатская, 
56 кв/м, п/окна, паровое отопле-
ние, септик, Т. 8-776-584-19-68 

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 
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 
12.000.000 тг., Строительная, 

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

20
, ст.Б.Михайловка, 

Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, 
эл/энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горения на 
тв.топливе, гараж, 2 санузла, по-
толок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, 
торг, Т. 42-00-44 , 8-707-615-18-
42 
3.800.000 тг. , Западная,74, 75 
кв/м, огород, гараж, л/кухня, Т. 
8-707-458-73-75 
30.000.000 тг., Сельский пер, р-он 
стадиона Шахтер, 4 комнаты, 
70,6 кв м, септик или меняю на 
2-комн.кв, город, с доплатой, 
торг, Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-
135-33-00 

5.800.000 тг., Доватора, 5, 56 
кв/м, косм.рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, ме-
бель, 2 жилые комнаты, кухня, 
коридор, 2 вида отопления, баня, 
вход раздельный, срочно, торг, 
варианты, Т. 8-701-132-65-95 
5.900.000 тг., Ровенская, 92 кв/м, 5 
комнат, кирпич., участок 7 соток, 
гараж, котел длительного горе-
ния, баня, с/у и душ в доме, ти-
тан, септик, огород, насаждения, 
ремонт, Т. 53-87-47 , 8-702-058-
62-70 , 8-776-523-61-11 

6.000.000 тг., Новая, недалеко 
от строящейся церкви, 63 кв/м, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, мебель, участок 8,2 
сотки, гараж, баня, х/п, септик, 
кухня 11 кв м, кладовка, водяное 
отопление, торг, Т. 8-700-917-49-
79 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он ста-
диона Шахтер, или меняю на 
1,2-комн.кв, город, Михайловка, 
Ю-В, Пришахтинск, Голубые пру-
ды, Т. 8-702-627-30-58 
7.500.000 тг., пер.Радио-11, тел, 
интернет, теплый, большой уча-
сток, Т. 8-775-900-40-79 , 8-705-
136-98-93 
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 
12 соток, Т. 8-778-418-59-90 
9.000.000 тг.

8
, Баженова, состоит 

из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или 
меняю на квартиру, Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., 4 комн., Линейная, 
9, участок 10 соток, срочно, Т. 
8-922-396-11-53

сот
 

10.000.000 тг., 4 комн., Майлина,44, 
120 кв/м, х/п, сарай, огород 10 со-
ток с насаждениями, баня, джа-
кузи, удобно под бизнес. Или ме-
няю на 2+1-комн.кв, Майкудук, от 
Магнитогорской и выше, Т. 8-747-
226-26-86 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.500.000 тг.

.ТВ
, Р.Люксенбург, 75 

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

13.000.000 тг., Железновод-
ская, 80 кв/м, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, водопровод, канализация, 
скважина, гараж, погреб, дом су-
хой, шлакозаливной, 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.

34
, Чапаева,25, 100 

кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел длитель-
ного горения, 2 сотки земли, 
гараж, подвал, развитая инфра-
структура, Т. 8-778-108-16-99 
14.000.000 тг., 6 комн., Берлин, за 
маг.Умай, ул.Октябрьская, 105 
кв/м, 6 соток, скважина, ц/к, эл/
снабжение, двор - навес, отопле-
ние печное, Т. 8-705-965-00-19 
14.900.000 тг.

Т.
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихо-
жая 16,3 кв м, 2 кладовые, под-
собные помещения, сайдинг, все 
удобства, душ.кабина, крытый 
двор, огород или меняю на 1,2-
комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, го-
род с доплатой. Возможна ипоте-
ка, варианты, Т. 8-771-208-51-11 , 
8-705-203-01-09 
15.500.000 тг., 4 комн., Авангард-
ный пер, 46, п/окна, котел на 
тв.топливе, 6 соток, гараж, баня, 
х/п, с урожаем, тепл, сухой, торг, 
Т. 37-02-83 , 8-708-576-70-08 
2.000.000 тг.

, 8
, Батарейная, р-он 

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

26
, 33 шахта, сад, ого-

род, баня, х/п, ц/в или меняю на 
квартиру, Майкудук, Т. 8-776-510-
11-32 
8.000.000 тг. , К.Маркса, 19, на 
одном участке 2 дома по 4 ком-
наты, с/у, ц/к, скважина, баня, га-
раж со см.ямой, крытый двор, Т. 
37-14-12 , 8-701-394-61-00 
9.000.000 тг., Кузембаева, 52 кв/м, 
7,2 сотки, ц/в, ц/к, асфальт, ого-
род 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 раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, гараж, 
углярка, л/кухня, сад, беседка, 
печка на тв.топливе сад, ц/ка-
нализация, ц/водопровод, раз-
витая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-701-482-79-04 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., пос.Шахтер-
ский, ул. Каракумская, 2 
этажа, участок 7 соток, ц/к, 
гараж, Т. 8-707-392-90-85 

6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, ва-
рианты, Т. 8-701-226-62-33 

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 

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 

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 
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 
8.000.000 тг., Донская, тел, 
гараж, 8 соток, 5 комнат, 
деревян., ц/в, ц/к, х/п, баня 
с/у в доме, торг, Т. 8-705-
317-71-84 
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 
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, душ.ка-
бина, с/у в доме, ц/в, га-
раж, дом заменен, участок 
6 соток, торг, Т. 78-02-53 , 
8-705-326-91-45 

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 
2.300.000 тг., ЖБИ, треб.кап.рем, 
без долгов, варианты, Т. 8-700-
498-22-04 
3.000.000 тг. , Машинистов, без 
документов, Т. 8-705-314-33-50 
4.000.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, х/п, 
насаждения, баня, септик, 8 со-
ток, варианты, Т. 8-700-498-22-
04 
4.000.000 тг., Транспортный, баня, 
гараж, огород 10 соток на 1,2-
комн.кв, Т. 8-778-009-49-87 

4.200.000 тг., 60 кв/м, хор.сост, 
нет, дер/дв, новая печь отопле-
ния, высокий фундамент, насаж-
дения, баня, углярка, Т. 8-707-
223-64-59 
4.500.000 тг. , ЖБИ, Разведочная, 
75 кв/м, косм.рем, п/окна, 4 ком-
наты, 6 соток, рассрочка, с пер-
воначальным взносом, туалет на 
улице, торг, Т. 8-700-930-09-35 
5.000.000 тг., р-н ЖБИ, МСЧ, Или 
меняю на авто + доплата, вари-
анты, Т. 8-778-679-74-14 
5.000.000 тг.

78
, ЖБИ, Чечерина, 3 

комнаты, на 2 хозяина, санузел в 
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, 
тел, спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 
42-75-82 , 8-700-984-82-14 
6.000.000 тг.

8 7
, Минина, 35-2, р-он 

МСЧ, 58 кв/м, земельный участок 
10 соток, ц/к, водопровод, торг, 
варианты, Т. 8-701-287-60-87 , 
79-16-57 

6.200.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
каб ТВ, мебель, паровое отопле-
ние, х/п, пакет документов, каб 
ТВ, новые м/к двери, решетки, 
оцинкованный забор по периме-
тру, 3 железные двери, углярка, 
ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-249-
66-66 
6.500.000 тг., 5 комн., Н.Тихоновка, 
Бадаева, 100 кв/м, из бруса, 
тепл, сухой, баня, л/кухня, гараж, 
крытый двор, колодец, скважина, 
Т. 8-701-564-50-22 

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.

6
, Новостройка, 100 

кв/м, п/дома, гараж на 2 авто, 
сарай, баня, место под бассейн, 
огород 3 сотки, Т. 8-702-246-11-33 
, 8-775-669-17-93 
8.500.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, х/п, 
огород большой, ц/в, ц/к, бесед-
ка во дворе, торг, Т. 8-708-236-
08-30 

8.500.000 тг., Читинская, 8/2, 
80 кв/м, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, ухоженный, х/п, 
гараж, огород с урожаем, тихий 
район, торг, варианты, Т. 8-701-
244-93-28 
9.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, отопление 
на твердом топливе, земля выку-
плена 12 соток, гараж, с/у в доме, 
душ.кабина, септик, баня, сарай, 
ж/б забор, варианты, Т. 53-70-05 
, 8-700-112-21-73 
9.000.000 тг.

21
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.700.000 тг., Сарань, ул. Ста-
дионная, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
часть дома, ц/в, септик, паровое 
отопление с насосом, малень-
кий огород, баня, сарай, угляр-
ка, спутник.тарелка, срочно, Т. 
8-701-131-40-60 
6.500.000 тг., 3 комн., пос.Доскей, 
сарай, углярка, 1969 г.п., земля 
10 соток (выкуплена). Или  меняю 
на 2-комн.кв, без доплаты или на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-705-
543-02-61 

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

11.000.000 тг., Абай, 281.9 кв/м, 
б/рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, 2 этажа, с двумя участками, 
удобно для большой семьи или 
для подсобного хозяйства. Про-
дается вместе с соседним участ-
ком, торг, варианты, Т. 8-700-469-
77-32 
18.000.000 тг. , Энгельса, участок 
15 соток, Т. 8-777-798-33-55 
3.000.000 тг.

77
, Каркаралинск, 

145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструктура, 
удобно под бизнес., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
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 совмещен-
ный, дер/окна, крыша металлоче-
репица, забор штакетник, теплый 
и сухой, х/п, баня, ухоженный ого-
род 7 соток. Возможен обмен на 
2-комн.кв, 28 кв-л или пр.Ленина, 
2-3 этаж, с балконом, варианты, 
Т. 8-771-286-15-78 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, 
Т. 8-707-878-70-84 , 8-707-383-
80-39 

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, ком-
наты изолированные, кухня 10 кв 
м, спутниковое ТВ, эл/титан, по-
греб большой, сарай для скота, 
гараж, баня, л/кухня, большой 
сеновал, теплица. Возможен об-
мен на равноценную 2,3-комн.
кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
торг, Т. 8-777-486-09-22 
7.500.000 тг.

7
, Доскей, 82 кв/м, 

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

1
, Боголюбово, 45 км от 

г.Петропавловска, возле озера, 
лес, участок 16 соток, отл.эколо-
гия, сад, огород, скважина, х/п, 
срочно, торг, Т. 8-715-382-32-86 , 
8-777-192-55-02 

800.000 тг., 60 кв/м, косм.рем, 
тел, интернет, особняк с боль-
шим огородом и садом, баня, 
сарай и колодец. В поселке же-
лезная дорога, останавливаются 
3 поезда и электричка. От города 
2 часа езды. Не доезжая 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, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-778-728-63-28 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3 комн., пос.Доскей, сарай, угляр-
ка, 1969 г.п., земля 10 соток (вы-
куплена) меняю на 2-комн.кв, без 
доплаты или на 1-комн.кв, с до-
платой. Или продам - 6500000 тг., 
Т. 8-705-543-02-61 
ПОС.ФИНСКИЙ, Шаумяна, 83 кв/м, 
дом на земле, х/п, огород боль-
шой, ц/в, ц/к, беседка во дворе на 
квартиру, Т. 8-708-236-08-30 

ДОНСКАЯ, тел, дерев., 
ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п, 
баня, 5 комнат меняю на 
2-комн.кв, 22 мк-р или 
ул.Металлистов, Т. 8-705-
317-71-84 
ПОБЕДЫ, теплица, х/п ме-
няю на квартиру, Т. 8-702-
498-72-97 
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, участок 
6 соток, душ.кабина, с/у в 
доме, ц/в, гараж, дом за-
менен меняю на 2-комн.кв, 
Пришахтинск, Майкудук, 
Т. 78-02-53 , 8-705-326-91-
45 
ЩЕРБАКОВА, меняю на 
1-комн.кв + доплата, Т. 
8-701-825-27-21 

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, кухня 10 кв м, 
спутниковое ТВ, эл/титан, погреб 
большой, сарай для скота, гараж, 
баня, л/кухня, большой сеновал, 
теплица меняю на равноценную 
2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, 
срочно, Т. 8-777-486-09-22 
4 комн., р-н Кондитерской фабри-
ки, 100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпаль-
ный, облицован кирпичом, уча-
сток 4 сотки, гараж, х/п, септик, 
ц/водопровод, с/у в доме, ото-
пление на тв.топливе, эл/титан, 
спутниковое ТВ меняю на 1,2-
комн.кв, улучш., средние этажи, 
Ю-В, с доплатой, Т. 51-68-68
4 комн., Сельский пер, р-он ста-
диона Шахтер, 70,6 кв/м, септик 
меняю на 2-комн.кв, город, с до-
платой, Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-
135-33-00 
5 комн., Транспортный, баня, га-
раж, огород 10 соток на 1,2-комн.
кв, Т. 8-778-009-49-87 
АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топливе, 
земля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, септик, 
баня, сарай, ж/б забор меняю на 
2-комн.кв с доплатой, варианты, 
Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, кро-
ме Майкудука, Т. 41-77-37 

ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв, Т. 
8-708-685-06-78 
КОЛЛЕКТИВНАЯ, большой огород, 
с/у в доме, удобно для разведе-
ния скота меняю на 1,2-комн.кв, 
Т. 31-03-95 , 8-701-319-26-91 
КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю на 
2-комн.кв, город, небольшая до-
плата или на 3-комн.кв, без до-
платы, Т. 51-98-58 
КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 
сотки, документы, б/отделочных 
наружных работ, тел, водопро-
вод, эл/энергия, сад, огород, х/п 
5х16 м, сеновал, 2-комн.кв, го-
род, Ю-В, из расчета 120.000 у.е., 
Т.475743, 8-778-7098570
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м, 
земельный участок 10 соток, 
ц/к, водопровод на 2,3-комн.кв, 
любой р-он кроме ЖБИ, Т. 8-701-
287-60-87 , 79-16-57 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
ОХОТСКАЯ, пол дома, меняю на 
1+1-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, Сортировку не предла-
гать, Т. 8-700-974-69-05 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
Р-Н ЖБИ, МСЧ, меняю на авто + 
доплата, Т. 8-778-679-74-14 
СТ.АЭРОПОРТ Курмангазы, тел, 
интернет, х/п, огород, печное 
отопление меняю на 1,2-комн.
кв, любой р-н, Т. 8-707-711-08-14 
, 8-747-117-49-63 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Кара-
ганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-707-878-70-
84, 8-707-383-80-39
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с допла-
той, Т. 458803
ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/
дома, ц/в, септик, баня, л/кухня, 
сарай, удобно для ведения хо-
зяйства на 1,2-комн.кв, Пришах-
тинск. Или продам, Т. 8-702-129-
94-21, 8-700-519-51-98
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, сану-
зел 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 коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю  
на квартиру, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

СДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ комнату в частном 
доме, ул. Новонижняя, Т. 
8-702-528-56-54 

СДАЮ п/дома семье на длитель-
ный срок, р-он Мечети №1 - 55000 
тг+услуги, Т. 51-50-54 , 8-702-443-
12-86 , 8-747-369-55-48 

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

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

УЧАСТОК, земельный, 
ул.Резника, 0,5 га, с 2-эт. 
зданием (все коммуника-
ции), площадь 1000 кв м, 
бывший колбасный цех, 
х/п. Подходит для любого 

бизнеса. Рассмотрим 
любые варианты, Т. 8-701-

314-95-79 

500.000 тг., Участок, зе-
мельный, 7,8 соток, р-н 
ЖБИ, Т. 8-777-072-03-68 
1.300.000 тг., Дача, общ-во «По-

литехник», домик, навес, тепли-
ца, все насаждения, проведено 
электричество, охрана, полив 
регулярно, с урожаем, срочно, Т. 
8-707-552-59-72 , 8-707-748-20-34 
350.000 тг., Дача, общ-во Опти-
мист, 6 соток, все насаждения, 
гараж, колодец, теплица, домик, 
торг, Т. 8-775-499-18-60 , 8-702-
503-05-18 

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

1.000.000 тг., Дача, Федоровка, Т. 
8-700-419-85-27 
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, Ясная поля-
на, 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 По-
литехник, 5,4 сотки., компактный 
домик, п/окна, забор и навес из 
профлиста, инструменталка, те-
плица, все насаждения, участок 
ухожен, с урожаем и всем ин-
вентарем. 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 

1.300.000 тг., Дача, общ-во По-
литехник, 5,4 сотки, с домиком, 
п/окна, встроен шкаф, элек-
тричество, вода, остановка в 5 
мин.пешком. Земля в частной 
собственности, документы в по-
рядке. Весной не топит, навес и 
забор из профлиста, инструмен-
талка, 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 

1.320.000 тг. , Дача, общ-во 
Политехник, с урожаем, 6 соток, 
домик в отл.сост., теплица, уча-
сток ухожен, все посажено, мно-
го плодово-ягодных деревьев, 
электричество, полив регулярно, 
охрана круглый год. Докумен-
ты готовы к продаже, срочно, Т. 
8-707-552-59-72 , 8-707-748-20-34 
1.500.000 тг., Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
Т. 8-702-444-98-41 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв 
м, навес, забор - профлист, бак, 
водопровод, насаждения, охра-
на, пакет документов, торг, Т. 38-
15-81 , 8-705-204-11-86 
1.500.000 тг., Дача, Общество Фи-
алка, Т. 51-35-89 
1.600.000 тг.

35
, Дача, р-он старого 

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

, Т
, Дача, Мечта, павло-

дарская трасса. домик. бак для 
воды, контейнер, инвентарь, 
остановка рядом, срочно, Т. 
8-777-890-88-74 
150.000 тг., Дача, общ-во Опти-
мист (бывш.Литейщик), сектор 
Е, 8 соток, домик, емкость для 
воды, насаждения, 2 теплицы, 2 
мин.до остановки, Т. 8-771-271-
39-88 , 31-14-52 
200.000 тг., Дача, общ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик. Или 
меняю на контейнер или киоск, 
возможно с печкой-буржуйкой, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

250.000 тг., Дача, Литейщик, дом, 
емкость для воды, 6 соток, на-
саждения, инвентарь, колодец, 
Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62 

300.000 тг., Дача, общ-во 
«Оптимист», по Павлодарской 
трассе, участок ухожен, 3-комн.
дом, баня, 2 сарая, 2 теплицы. 
Разводка проведена. Огород 
будет засажен, срочно, Т. 8-700-
976-56-29 
400.000 тг., Дача, Литейщик, дом, 
емкость для воды, 6 соток, на-
саждения, инвентарь, колодец, 
Т. 37-29-84 , 8-705-419-25-62 
450.000 тг., Участок, земельный, 
для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, па-
кет документов, Т. 8-705-199-94-
43 

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

2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
7.000.000 тг., Участок, Энгельса 10 
соток, х/п, Т. 8-777-798-33-55 
700.000 тг., Дача, Михайловка, 
за ДСК, ост.Вторые дачи, рядом 
вода, зимняя охрана, полный па-
кет документов, можно подклю-
чить свет, нужен только счетчик. 
Насаждения, Т. 8-707-513-40-18 
700.000 тг., Дача, общ-во Машино-
строитель, 6 соток, Т. 35-85-60 , 
8-775-882-12-62 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
800.000 тг., Дача, Свежесть, 10 со-
ток, посадки, дом. Звонить после 
20.00 ч., Т. 30-15-75 
800.000 тг.

Т. 3
, Дача, общ-во Строи-

телей, 6 соток, насаждения, ин-
вентарь, вода, 2-этажный домик, 
все насаждения, земля выкупле-
на, торг, Т. 56-87-59 
900.000 тг., Дача, Фиалка, р-он 
Кирзавода, 6 соток, документы, 
торг, Т. 51-35-89 , 8-705-252-88-
52 
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-
сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый, 
баня, насаждения, Т. 53-87-47, 
8-702-058-62-70, 8-776-523-61-11
ДАЧА, Машиностроитель общ-во, 
6 соток, домик, насаждения, за-
бор из проф.листа, Т. 8-702-444-
98-41
ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-
88-74 

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

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, Литейщик, 
дом, емкость для воды, 6 соток, 
насаждения, инвентарь, коло-
дец. Или с дальнейшим выкупом 
в рассрочку - 250.000 тг, Т. 37-29-
84 , 8-705-419-25-62 
ДАЧА, Сдаю в аренду, Машино-
строитель общ-во, 6 соток, до-
мик, насаждения, забор из проф.
листа, Т. 8-702-444-98-41 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Волочаевская, 30 
кв/м, земля выкуплена, Т. 8-701-
227-92-68 

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 

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.

41
, 2 кв-л, 42 кв/м, по-

греб 3х3 м, документы, Т. 8-701-
669-14-60 
1.200.000 тг., р-он кооперативного 
института, 25 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, стеллажи, Т. 
30-35-97 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 40 кв-л, 30 кв/м, по-
греб, крыша не течет, после ре-
монта, Т. 8-778-519-41-49 
1.500.000 тг., 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 документов, 
погреб, Т. 8-771-129-94-65 
2.500.000 тг.

8 7
, Н.Рынок, 2 гаража, 

проходной, на 2 стороны, 70 кв м, 
на 3 авто, 2 см/ямы, 2 погреба, 
документы, возможно подключе-
ния электричества, утепл.двери, 
Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 
250.000 тг., 14 мк-р, сухой подвал, 
пакет документов, Т. 56-83-36 
3.350.000 тг.

ме
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43 
кв/м, погреб, см.яма, земля вы-
куплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-
35-43 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет до-
кументов, Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
450.000 тг., р-он кооперативного 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, Т. 30-35-97 
450.000 тг.

ку
, Актас, гаражный 

массив с двором, 5х6 м, Т. 8-721-
375-59-75 , 8-777-045-33-52 
500.000 тг., 2 кв-л, 6х7, см.яма, 
погреб, ремонт кровли сделан, 
внутри асфальтированные полы, 
без документов, Т. 8-701-669-14-
60 
500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, не 
заносит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 

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., 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 

900.000 тг., 29 мк-р, 30 кв/м, 
полный пакет документов, сне-
гом не заносит, торг, Т. 8-702-
254-57-32 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

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

Металлический
300.000 тг., 12 мк-р, гаражный 

массив, 20 кв/м, разборный, 
переносной, не гнилой, железо 
толщиной - 5 мм. Размеры: дли-
на - 6 м, ширина - 2,8 м, высота 
- 1,8 м, торг, варианты, Т. 8-700-
382-92-01 
70.000 тг., Майкудук, контейнер-
гараж, под мотоцикл, Т. 8-777-
890-88-74 

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

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

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЕЙСТВУЮЩАЯ фирма по 
оптовой торговле канце-
лярскими товарами 25 
000 000 тг, в цену входят 
товарные запасы на 60 
000 000 тг, Т. 90-80-14 , 
8-771-283-32-78 

ДОХОДНЫЙ бизнес: проведение 
детских праздничных мероприя-
тий, костюмы аниматоров более 
30 ед, реквизит, установка для 
мыльных пузырей и др, Т. 8-702-
464-25-71 

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

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

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
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  ///

СДАЮТСЯ в аренду офис-
ные помещения, от 14 кв 
м, ул.Новоселов, Т. 8-701-

314-95-79 , 51-90-67 

СДАЮ в аренду офисные 
помещения, центр, Ерме-
кова, 11/3, до 40 кв м, не-
дорого, Т. 47-94-09 , 8-702-
795-30-11 , 8-701-791-95-49 

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

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сото-
вых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду маленькую сто-
ловую или буфет, Т. 8-701-456-
38-62 

КУПЛЮ
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

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОО реализует: бетон мар-
ки М100 (ПГС) - 16.500 тг. 
Пеноблоки, брусчатка, Т. 
37-80-10 , 8-778-988-83-60 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КИРПИЧ хорошего каче-
ства, цена договорная, Т. 
51-36-63 , 8-777-972-82-63 

САНТЕХНИКА, САН-
ФАЯНС

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАННА акриловая, 170х70 
см, в полной комплек-
тации. Изготовитель: 
г.Караганда, 30.000 тг., Т. 
31-68-98 , 8-771-192-16-73 

ОКНА И ДВЕРИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАМЫ 900х1400, 20 шт, 
блоки ж/б 30, 2 шт, цена 
договорная, Т. 8-701-411-
69-96 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТ 1.200.000 тг., Transporter, 
1996 г.в, 1.9 л, цвет вишня, ме-
таллик, микроавтобус, МКПП, 
дизель, MP3, велюр, варианты, 
Т. 8-700-149-13-10 

ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-890-
88-74 
ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, 
б/у, Т. 8-777-890-88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
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  ///

300.000 тг., 2101, 1982 г.в., цвет са-
фари, на ходу, двигатель масло 
не берет, трансмиссия в норм.
сост., Т. 8-701-527-40-27 

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Volkswagen
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

900.000 тг., Passat, 1991 г.в, 
1,8 л, Т. 53-77-09 , 8-705-
332-33-00 

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

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

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

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

8 7
, Frontera, 1994 г.в, 2,4 

л, дизель, б/документов, на з/ч, б/
двигателя, с рамой, со стеклами 
и дверями, Т. 8-707-458-73-75 
800.000 тг.

и, 
, Astra, 1995 г.в, 1,6 л, 

цвет морская волна, отл.сост, 16-
клапанный, зимняя резина с дис-
ками, торг, Т. 8-705-627-65-64 
FRONTERA, 1993 г.в. на з/ч, Т. 
8-707-458-73-75 

Mazda
3.500.000 тг. , CX-7, 2010 г.в, на 
ходу, варианты, Т. 8-707-458-73-
75 
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Прочее
1.838.100 тг, Subaru Forester, 1998 
г.в, Т.47-57-43, 8-778-709-85-70
FORD Granada, 1978 г.в, на з/ч, Т.8-
701-459-10-03, 8(72137)425-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Мустанг, новый, 
20.000 тг., Т. 45-24-97 

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, подростковый, 
20.000 тг., Т. 32-13-29 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
30.000 тг., Т. 43-95-57 
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 коммерче-
скую, из расчета 25.500 у.е., Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ авто в рассрочку: Волга 
3110 или Mercedes 124, Т. 8-702-
154-19-30 
ПРИМУ в дар авто для перевозки 
больной дочери, срочно, Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 

КУПЛЮ

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

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

AUDI 80 В4: расширители 
арок, Т. 8-775-102-47-22 
МОСКВИЧ 412: глушитель, бам-
пер передний, Т.8-701-4591003, 
87213742564

МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стекла, 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 
МОСКВИЧ: крылья передние и фо-
нари задние или стекла, Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп 
б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

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

OPEL VECTRA A/B 1,6L и 
ASTRA F/G: тормозной цилиндр 
задних колес, один из пыльников 
(резинка с одной стороны цилин-
дра) имеет небольшой порыв, по 
1.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВАЗ-2170 Приора: задние 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 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, 
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 багажни-
ка, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
AUDI, 1994 г.в: коробка на з/ч, 
10.000 тг, Т. 8-707-458-73-75
AUDI:  лонжерон левый - 15000 
тг и др, 10.000 тг., Т. 8-707-458-
73-75
BMW 3: фары передние, Т. 8-778-
4587375 Т. 8-707-458-73-75
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-
59-90 

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

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

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

MAZDA Кронос седан: задние 
двери, со стеклом, с моторчиком 
и стеклоподъемники, цвет виш-
невый, хор.сост., 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-382-92-01 

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

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

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

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

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

MAZDA Кронос: процессоры - 
15.000 тг и переходку - 8000 тг, 
хор.сост., 12.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-700-382-92-01 

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

MAZDA переходка, универсал: 
заднее, боковое стекло, 6.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-700-382-
92-01 
NISSAN Primera : диски r-16, 44.000 
тг., Т. 8-707-458-73-75 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

OPEL Vectra A 90 г.в: люк, 12.000 
тг., Т. 8-707-458-73-75 
TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B-3: блок управления 
двигателем, 1 шт, 15.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: блок управления 
двигателя, 15.000 тг., Т. 53-64-22 
, 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: двери задние, 
правая передняя одна, по 5.000 
тг., Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: задний бампер 
(целый)+стекла, 15.000 тг., Т. 53-
64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: колеса в сборе, 
зимняя, шипованная, 4 шт, по 
10.000 тг., Т. 53-64-22 , 8-775-
980-95-10 
VW Passat B-3: кранштейны две-
рей, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 53-64-22 
, 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: передние рычаги 
нижние, в сборе, 2 шт, 6.000 тг., Т. 
53-64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: передняя панель, 
ид.сост., 10.000 тг., Т. 53-64-22 , 
8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: привод щеток 
стекла в сборе, 5.000 тг., Т. 53-
64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: ступица заднего 
колеса, 2 шт, 4.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-3: тормозной супр в 
сборе, 3 шт , 10.000 тг., Т. 53-64-
22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B-4: генератор, 8.000 
тг., Т. 53-64-22 , 8-775-980-95-10 
VW Passat B4: передний бампер с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-
87 , 8-701-493-49-02 
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2101: двигатель, с карбюра-
тором и КПП, после кап.ремонта, 
30.000 тг.

КП
, Т. 8-701-174-02-71 

ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01-06: стекло заднее , 5.000 
тг., торг, Т. 41-42-89 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники 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 

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовочной 
накладки и стеклоподъемника), 
по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: 
з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с кулачка-
ми и маслопроводом, по 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 
Michelin- 3000 тг, Т. 8-778-418-
59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ, 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, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ШИНЫ автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

ДРУГОЙ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УСТРОЙСТВО зарядное 12 В, 7.000 
тг., Т. 8-777-701-68-49 , 30-12-40 

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, 
Т. 42-18-08 
НАСОС автомобильный, 3.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

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

ПРОДАЮ
ДРОВА пиленые в мешках, 400 
тг.
РО

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

убл
, Т. 53-64-22 

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, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

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

8-
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, 
реле 7, 8, 9, 10, 22, переключа-
тели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же про-
мышленное оборудование и.др., 
Т. 8-777-417-47-75

уд
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, 
автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22, пе-
реключатели ПГ-2, ПР-10, тран-
зисторы, микросхемы, разъемы, 
корпус от часов с желтым покры-
тием, промышленное оборудо-
вание, от 1.000.000 тг., Т. 8-777-
417-47-75 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, кон-
такты от реле автоматов, реле 
7,8,9,10,22, переключатели ПТП, 
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осцилло-
графы, частотомеры. и.др. Не-
ликвидный товар, www.farhadn.
narod.ru, от 1.000.000 тг., срочно, 
Т. 8-777-417-47-75

.00
 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, 
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пускате-
лей и реле, КМ –Конденсаторы, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
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
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕНЗОПИЛА, 20.000 тг., Т. 45-24-
97 

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., 
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-
87 
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

В
, 

Т. 8-701-922-59-31 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухон-
ные форточки, 480х360, 2.000 тг., 
Т. 43-63-52 
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
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 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ЭЛ/НАСОС 120 куб м/час, 
3-фазный, 4 кВт, 50.000 тг., Т. 
8-705-321-74-70

ЭЛЕКТРО

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); 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, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/СТАНЦИЯ дизель 2 
кВт, 220 В, бензино-
вый ЗИП. двигатель 
1-цилиндровый УД, 
100.000 тг., Т. 8-778-458-
96-08 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ, отл.сост., 

3000 об/мин, 30 кВт, взрывоза-
щищенный, 130.000 тг., Т. 8-701-
743-51-17 

ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, мало-
метражный 2СД-М1, для полива 
огорода, 20.000 тг., Т. 51-05-20 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
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 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
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/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИТРИНА-ХОЛОДИЛЬНИК, 30.000 
тг., Т. 8-700-903-39-32 
ШКАФ холодильный промышлен-
ный (Россия), 30.000 тг., Т. 8-700-
903-39-32 

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

1 
, торг, Т. 

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

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

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напит-
ков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 
тг., Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
ПЕРСОНАЛЬНОЕ охранное 

звуковое устройство BIZEQ . 
Устройство в корпусе из ударо-
стойкого пластика. При выдерги-
вании чеки на шнуре из корпуса 
издает громкий звук, шокирую-
щий злоумышленника и привле-
кающий внимание других людей, 
7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

6,

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

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

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

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

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

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

ЧИСТИК барабана, конвейер-
ные системы чистик фронталь-
ный и тонкой очистки для при-
водного барабана, по 100 тг., Т. 
8-777-523-88-19 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ДВИГАТЕЛИ для ст/машинки Си-
бирь, 2.000 тг./шт

ст
, 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 сете-
вые, с щупами, с делителем, от 
500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
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 магнито-
фона: А) одинарные – 3 шт х 500 
Б) сдвоенный – 1 шт х 900, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
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 инстру-
ментов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, 
варианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 115.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, про-
долговатый, можно использовать 
для рекламы или освещения, с 
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПОДДОНЫ - паллеты, дерево 
(Концерна ЮКОС), 76 шт, 45.000 
тг.
он

, Т. 8-701-645-92-51 , 25-95-
49 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
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 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

МИЛЛИАМПЕРМЕТР СССР 
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером 
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0 
mA., по 1.100 тг., торг, Т. 8-775-
536-31-73 
РУЛЕТКА лазерная LD-300 (Гер-
мания), упаковка, 30.000 тг., Т. 
31-57-32 , 8-701-649-73-16 

Б/У
ИНДИКАТОРЫ стрелочные от 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 
шт, 500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-
ные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , 
Т. 30-56-30 
НАБОР инструментов: молоток, 
топор, ножницы, ножовка, по 500 
тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-87-93 
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68 
ПАТРОН-ПЕРЕХОДНИК SDS+, 2.000 
тг., Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг., 
Т. 51-68-68 
УГЛОРЕЗ ручной СТУСЛО, 8.000 
тг., Т. 43-87-59 , 8-777-056-70-79 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 

ДРУГИЕ
Новое

КЛЕЙ Nilos, для холодной вул-
канизации, для футеровки бара-
банов, для клейки транспортер-
ной ленты, Т. 8-777-523-88-19 

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 36-
29-01 
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-
бом состоянии, Т. 30-56-30 
БУТЫЛЬ прозрачный, с крышкой, 
Т. 8-778-944-25-75 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 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 пище-
вого полиэтилена 1000 л, 45.000 
тг., Т. 8-708-594-90-13 
ЕМКОСТИ вертикальные из пище-
вого полиэтилена 200 л, 20.000 
тг., Т. 8-708-594-90-13 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 2,3-л, 80 тг., Т. 8-708-552-
72-58 , 32-12-26 
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

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, 40.000 тг. , 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 
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БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
БАК 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, 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, 27 л, 2 шт, по 
1.300 тг.

Ы 
, Т. 53-86-22 , 8-702-

392-78-12 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,2-10 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 л, 100 тг., Т. 8-777-137-
24-38
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, 50 шт, по 50 тг. , Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 
, 8-701-239-22-35 
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 
42-18-08 
БАНКИ 3 л, 30 шт, 80 тг. , Т. 8-778-
519-41-49 
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, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., 
Т. 43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
БОЧКА металлическая, под ГСМ, 
200 л, 2.500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, по 10 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
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 варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, 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 шахтерское, 
Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, 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, неис-
прав.сост., 2.000 тг., Т. 8-708-581-
03-25 
РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 
999, неиспр. или меняю на DVD, 
Т. 8-708-581-03-25
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, Т. 8-777-890-
88-74 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34 , 8-708-
104-22-08 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ, раб.сост., до 
5.000 тг., срочно, торг, варианты, 
Т. 8-707-303-31-38 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
SAMSUNG, мешковой, в норм.
сост., Т. 8-700-929-27-63 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-
12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ради-
отехника, Электроника и т.п.), па-
тефон, граммофон, от 1.000 тг., Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27 , 
8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d68, 3.000 тг., Т. 8-701-745-
63-84 

SAMSUNG, цветной, плоский 
экран, хорошие и яркие краски, 
с пультом управления, светло-
стального цвета, 15.000 тг., сроч-
но, Т. 8-707-552-59-72 

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

AISHA, d-35, 6.000 тг., Т. 51-03-35
D-32, 2.000 тг., Т. 77-25-92 
D-52, (Япония), труба, 15.000 тг., 
Т. 8-705-321-74-70 
DAEWOO, 5.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
DAEWOO, 6.000 тг. , Т. 51-03-35
DAEWOO, d-51, 7.000 тг., Т. 34-10-
59 
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 
FUNAI, маленький, d37, 6.000 тг., 
Т. 51-03-35 
GOLDSTAR, d-48, 3.000 тг., Т. 77-
25-92 

LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 15.000 тг.

.
, Т. 45-29-60, 8-702-

686-84-23
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, плоский экран, 10.000 
тг.

G, 
, Т. 33-98-89 

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

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-
24-38 , 8-777-135-33-00 
LG, d72, 40.000 тг.

33
, 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 стандартов - PAL, 
SECAM, NTSC, количество кана-
лов -200, мощность звука - 10 Вт 
(2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-
76 
PANASONIC, d-53, 8.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 
PANASONIC, d60 (Япония), 15.000 
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., 
Т. 43-63-52 
PANASONIC, цифровой, d72, 
10.000 тг., Т. 32-96-96 , 8-708-
353-59-87 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
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 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг.

VD
, Т. 21-65-35 

, 8-777-574-42-45 
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 ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-
96 , 8-708-353-59-87 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

DVD + пульт + шнур, 2.000 тг., Т. 
8-708-581-03-25
DVD переносной, флеш-карта, 
микро CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, 
d37, экран поворачивается на 
180 гр., всеформатник, отл.сост., 
15.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66
DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ра
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон (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
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 де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
В/ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, импортный, 
пульт, 5.000 тг., Т. 45-29-60 , 
8-702-686-84-23 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-
03-35 

АУДИО
Б/У

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, Радиоприемник, 
5.000 тг., торг, Т. 41-42-89 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-
20000 тг., Т. 51-03-35 
КОЛОНКИ звуковые, 5 шт, по 1.000 
тг., Т. 8-708-594-90-13 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН «Романтик», ко-
лонки, кассеты, 10.000 тг., Т. 77-
25-92 
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.

К,
, Т. 8-707-349-

91-61 
ПРИЕМНИКИ транзисторные Ме-
ридиан 235, Геолог - 3, по 1.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
РАДИОПРИЕМНИК Ишим 003, 
4.000 тг., Т. 53-25-33 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 14.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

ОРСК-408, одна дверь, 30.000 тг.
, торг, Т. 46-24-11

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SNAIGE, 10.000 тг., Т. 45-24-97 
АТЛАНТ, нераб.сост., 20.000 тг., Т. 
34-80-54 

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., торг, Т. 
41-49-77 , 8-701-538-96-50 

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
INDESIT, 45.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
INDESIT, морозильник, 50.000 
тг., Т. 32-19-45, 8-702-633-93-74, 
8-705-829-79-89

LG, GA-B399TGAT, от 150.000 
тг., варианты, Т. 8-705-579-31-57 
NO-FROST, 2-камерный, 20.000 
тг., торг, Т. 41-42-89 
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг. , 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
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, 30.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
БИРЮСА, морозильник наверху, 
низкий, 7.000 тг., торг, Т. 32-96-96 
, 8-708-353-59-87 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37
БИРЮСА, раб.сост., 7.000 тг., торг, 
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 

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

-к
, Т. 45-92-08 , 8-771-

285-42-27 
ХОЛОДИЛЬНИК, 20.000 тг., Т. 43-
50-75 
ХОЛОДИЛЬНИК, 5.000 тг., Т. 34-
01-96 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Подольск, ножная, 2.000 
тг., Т. 8-701-745-63-84 

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», перфо-
карточная, 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 Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, тумба «Чайка», 
10.000 тг., Т. 8-701-720-66-11 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг.

 
, Т. 

8-778-418-59-90 
М/ШВ Подольск, ножная, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., 
Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная «Подольск», 3.000 
тг., Т. 77-25-92 
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, раб.сост., 97 и 262 клас-
са, 20.000 тг., Т. 8-702-748-20-82 
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 

ОВЕРЛОК, 51 класс, 25.000 тг., 
Т. 8-702-748-20-82 
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
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
БЛЕНДЕР с мельничкой, в ком-
плекте, 1250 мл, 20.000 тг.

ко
, Т. 

34-05-16 , 8-777-416-40-48 
КОМБАЙН кухонный, 4.000 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 
тг.
АР

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 
МИКСЕР, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
МУЛЬТИВАРКА, 14.000 тг., Т. 8-701-
456-63-63 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 тг. , 
Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-
06, 8-705-454-62-28
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

, Т. 33-98-89 
ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800 
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-
574-42-45 

Б/У
ARDO, Плита газовая (Италия), 
80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

INDESIT, эл/плита, с грилем , 
17.000 тг., Т. 8-701-720-66-11 
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 
PHILIPS, Эл/соковыжималка, 
6.000 тг., Т. 43-95-57 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ДУХОВКА, 2.000 тг., Т. 77-25-92 
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 Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
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
ПЕЧЬ м/в, 8.000 тг., Т. 77-25-92 
ПЛИТА газовая «Дарина», 
4-конф., 39.500 тг. , Т. 8-700-
974-69-05 
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон 
с газом, редуктор, шланг, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

РИ
, Т. 43-63-

52 
ЭЛ/ВАФЕЛЬНИЦА, 6.000 тг., Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ЭЛ/ДУХОВКА (Турция, Евросоюз), 
25.000 тг., Т. 43-87-59 , 8-777-056-
70-79 
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.

20
, Т. 

51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность - 
5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. 
+ духовка, Т. 8-707-121-37-76 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ЭЛ/ПЛИТКИ настольные, 2-конф, 
2.000 тг., Т. 77-25-92 
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/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

ЮРН
, торг, Т. 51-53-83 , 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, автомат, 50.000 тг., Т. 41-
02-84 , 8-701-962-04-75 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕЛКА на з/ч, 2.000 тг., Т. 30-37-27 
, 30-21-08 
БОБЕК, 15.000 тг., Т. 45-24-97 

BEKO, 20.000 тг. , Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
DAEWOO, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
INDESIT, автомат, 30.000 тг., торг, 
Т. 37-84-18 
SAMSUNG, автомат, 5 кг, 45.000 
тг., Т. 45-92-08 
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SAMSUNG, автомат, 50.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ZANUSSI, 4,5 кг, 30.000 тг., Т. 53-
86-22 , 8-702-392-78-12 
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
АЛМА-АТА, 2.000 тг., Т. 8-778-944-
25-75 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, 8.000 тг., Т. 77-25-92 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шину «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
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
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

, Т. 8-778-418-59-90 
СТ/МАШИНКА автомат, не выжи-
мает, маленькая, 5.000 тг., Т. 32-
96-96 , 8-708-353-59-87 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

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.
кц

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

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

ЬН
, Т. 43-63-52 

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ автомат.отключение, 2.000 
тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ паравой, 1.000 тг., Т. 77-25-
92 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/БРИТВА Браун, 5.000 тг., торг, 
Т. 41-42-89 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: 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 
ДИСКИ на Sony PS-2, 150 тг., Т. 
8-707-640-70-95 

КАССЕТЫ для видеомагни-
тофона, диски, советские и за-
рубежные фильмы и игры.хор.
сост., можно для перезаписи, от 
80 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ПЛАСТИНКИ СССР, по 20 тг.

2
, Т. 

34-56-63 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
ПЫЛЕСОС-ЩЕТКА, 2.500 тг., Т. 30-
26-14 , 8-702-600-87-93 

LG, моющий, 15.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
SAMSUNG, 7.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС моющий, 85.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 7.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
РАКЕТА, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
СУПЕР-ПЫЛЕСОС, бытовой 
«Kirby» (США), 800.000 тг., Т. 
8-701-720-66-11 
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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг. , 
Т. 34-56-63 

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

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, советские, 
разные - от 1.000 - 10.000 тг, Т. 
53-25-33 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

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

ДРУГАЯ

Б/У
ДИАПРОЕКТОР Лети60М, 4.000 тг., 
Т. 53-25-33 
ПРОЕКТОР с диафильмами, 
10.000 тг., Т. 34-56-63 
СТАБИЛИЗАТОР «Япония» 25 А, 
вход 160-240В выход 110-220В, 
вентилятор форточный новый - 
2000 тг, мед.стерилизатор - 3000 
тг, приемник-транзистор «Аль-
пинист» - 4000 тг, в/магнитофон 
кассетный, 2 шт - по 2000 тг. 
дрель ручная - 1000 тг, колово-
рот - 500 тг, крючки рыболовные 
№4 - 3 тг/шт, Т. 47-70-48 п.19.00, 
8-700-918-17-63 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар вяз/машинку «Севе-
рянку» или «Нива», Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар или куплю недорого 
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 мешковой, 
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
РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, 

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

8-
 

НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 51-
03-35 
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38
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

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, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

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

КОМПЬЮТЕРЫ

Новое
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 
2-ядерный, монитор ж/к, 58.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

Б/У
PENTIUM Celeron, 2 Ггц. ОП 800 

Мб, ж/д 30 Гб. Состав ПК: мони-
тор, клавиатура, CD-ром, мышь, 
наушники, микрофон, 6.500 тг., 
варианты, Т. 8-705-260-81-67 
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 35.000 тг., Т. 8-701-
174-03-52 , 47-66-57 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
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, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon», не 
чипованный, 17.500 тг.

Ca
, Т. 8-701-

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

но
, Т. 8-701-174-03-

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

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

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, 

контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКСблоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-652-89-
64
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РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, кон-
такты от реле автоматов, реле 
7,8,9,10,22, переключатели ПТП, 
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осцил-
лографы, частотомеры. и.др.Не-
ликвидный товар. Транзисторы, 
микросхемы, разъемы,а также 
промышленное оборудование 
и др., www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-758-7

 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

ль
, Т. 37-02-20 

, 8-705-589-99-66 
СМАРТФОН Samsung GT-S7272, 2 
сим-карты, ОП 4 Гб, 3G, камера 
5 МП, вспышка, экран d10, чехол 
белый, отл.сост, 10.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

LG
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5 SE, отл.сост., 40.000 тг., Т. 
8-778-728-53-65 

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

ыш
, Т. 37-02-20 , 8-705-

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

Другие
HUAWEI P 20 Lite, цвет розо-

вый, нет повреждений, царапин, 
ид.сост., гарантия, куплен поку-
пал в Белоруссии, чехол золото-
го цвета с блестками, защитное 
стекло + в подарок кольцо для 
страховки (ярко красное), до-
кументы, 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
АППАРАТ телефонный, кнопоч-
ный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 
, 8-705-589-99-66 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ телефонный, 1.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 

АППАРАТ дисковый, цвет крас-
ный, 1.200 тг.

ск
, Т. 77-25-92 

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 дисковых 
аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

овы
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стек-
ло, дешево, Т. 51-03-35
ДИВАН, хор.сост., недорого или 
кровать, Т. 51-03-35 
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 + горка, классик, 
длина 3,45 м (Боровичи), 
кофейного цвета, 120.000 
тг., торг, Т. 8-777-074-78-40 

СТЕНКА (Россия), 40.000 тг., торг, 
Т. 56-05-83 

ГАРНИТУР «жилая комната» (Гер-
мания), светлый орех: стенка 
4,5 м, диван, 2 кресла, столик 
журнальный. Возможна продажа 
раздельно, 200.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА (Белоруссия), 4 секции, 
длина 3,8 м, отл.сост., имеется 
шифоньер, 45.000 тг.

ст.
, Т. 8-777-

674-69-63 
СТЕНКА (Болгария), 4 секция, не 
полированная, 20.000 тг., Т. 77-
25-92 
СТЕНКА (Германия), 5 секц, по-
лированная, цвет орех, платель-
ный шкаф, хор.сост, 50.000 тг.

ль-
, 

Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 5 
секций, 90.000 тг., Т. 8-747-690-
91-77 
СТЕНКА (Латвия), 4 секции, 15.000 
тг., Т. 51-35-89 
СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА (Чехословакия), дерево, 
3 секции, хор.сост., 15.000 тг.

ре
, Т. 

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

4 
, Т. 34-06-25 , 8-707-

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

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

5 
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 
СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
СТЕНКА, без одной секции, 10.000 
тг.
ТЕ

, 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  ///

ШКАФ-КУПЕ - 20000 тг, гар-
нитур «Лувр» 1+2+3 мож-
но по отдельности - 20000 
тг, холодильник - 20000 
тг, стар.машинка Малют-
ка  - 5000 тг, Индезит на 
з/ч - 5000 тг, люстры 2 шт 
по 2000 тг, м/шв промыш-
ленная - 50000 тг, оверлок 
Джамата - 20000 тг, м/шв 
Зигзаг - 20000 тг, Т. 8-747-
417-02-71 , 8-701-257-51-59 

ШКАФ для ванной, цвет белый, 
80.000 тг., торг, Т. 51-58-94 , 
8-702-305-28-74 

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

ни
, Т. 51-05-

20 
СЕРВАНТ полированный, 5.000 
тг., Т. 77-25-92 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния), 
5.000 тг., Т. 51-35-89 
ШИФОНЬЕР с антресолью, 40.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 , 30-
12-40 
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, 3-створч., 10.000 тг., 
Т. 8-702-214-95-40 
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 
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 книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-705-

454-62-28
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-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ШКАФ-ЭТАЖЕРКА (Россия, Дять-
ково), 20.000 тг., Т. 8-701-735-26-
10 
ШКАФЫ плательные, 2 шт, 10.000 
тг., Т. 77-25-92 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , 
Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
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, отл.сост.: трюмо, 
2 тумбы для обуви, вешалка, 
10.000 тг.

д
, Т. 45-92-08 , 8-771-

285-42-27 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет красное дерево, 
18.000 тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-
66-57 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

ер-
, 

Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛКИ книжные, 1.500 тг., Т. 
8-777-701-68-49 , 30-12-40 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., 
торг, Т. 56-05-83 
ТУМБА стеклянная, 13.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКА обувная, 3.000 тг., Т. 43-
47-56 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные (Чехословакия), 
700 тг., Т. 51-35-89 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 2.000 тг., Т. 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 130 высота, можно для об-
уви, 10.000 тг., Т. 8-701-735-26-10 
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.

ек
, Т. 

8-702-444-98-41
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 
ТУМБА под ТВ, цвет венге (Рос-
сия), 20.000 тг., Т. 8-701-735-26-
10 
ТУМБА полированная, 3 ящика, 
3.000 тг., Т. 77-25-92 
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 (Че-
хословакия), хор.сост., дерево, 
3.000 тг.

кия
, Т. 8-777-693-16-83 , 

33-88-75 
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

ТУМБОЧКИ прикроватные, им-
портные, хор.сост., 14.000 тг./2 
шт, Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23 
ТУМБЫ бельевые, 2 шт, по 12.000 
тг., торг, Т. 8-777-701-68-49 , 30-
12-40 
ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг.
, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ТУМБЫ под ТВ, по 5.000 тг., Т. 41-
13-86, 8-775-390-78-63
ТУМБЫ прикроватные, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 77-25-92 

МЯГКАЯ
Новое

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

(
, Т. 8-701-

739-95-55 
ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
УГОЛОК мягкий, импортный, 
100.000 тг., торг, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост., 
ящик для белья, 25.000 
тг., Т. 8-707-772-29-92 
УГОЛОК, холодильник, 
стенка, велосипед, лодка 
новая, недорого, Т. 53-77-
09 , 8-705-332-33-00 

ДИВАН раскладной, длина 1,95 м, 
цвет желтый, хор.сост., 22.000 тг., 
Т. 8-701-745-63-84 
ДИВАН угловой раздвижной, 
кресло раздвижное, хор.сост, 
60.000 тг., торг, Т. 56-05-83 

УГОЛОК: диван большой рас-
кладывается, малый диван и 
кресло, хор.сост., 30.000 тг., 
срочно, торг, Т. 8-705-251-58-74 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН вперед раздвижной, крес-
ла, 2 шт, стол журнальный, ве-
люр коричневый, (Россия), хор.
сост, 10.000 тг.

й, 
, Т. 35-75-06 , 

8-778-675-80-77 
ДИВАН впередраскладной, 
25.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 , 
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-50 
ДИВАН угловой (Зальцбург), 
70.000 тг., Т. 8-747-690-91-77 
ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 20.000 тг. , 
Т. 31-57-32 , 8-701-649-73-16 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 35.000 тг., Т. 
34-01-96 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 7.000 тг., Т. 
37-97-10 , 8-747-750-51-40 
ДИВАН-КНИЖКА, велюр, 10.000 
тг., Т. 77-25-92 
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 кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 
2 стола, стенка 3 секции шкаф 
для одежды, 150.000 тг.

ии
, Т. 45-

92-08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
10.000 тг.

(С
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА оригинальные, 2 шт, по 
30.000 тг., Т. 51-23-10 
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
КРЕСЛА, 2 шт, по 18.000 тг., Т. 
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-
26 , 8-747-151-21-50 
КРЕСЛА, на колесиках, среднего 
размера, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-
29-60, 8-702-686-84-23
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, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
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 для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК мягкий, диван и два крес-
ла, 10.000 тг.

ий
, Т. 51-03-35 

УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-
96 

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

(Г
, Т. 

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ компьютерный с тумбой и 
полками, 20.000 тг., торг, Т. 51-58-
94 , 8-702-305-28-74 

СТОЛ 2 м дерево, 70.000 тг., Т. 90-
85-06 , 8-778-398-61-52 
СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, 
высота 70 см, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
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 компьютерный, 20.000 тг., 
Т. 8-778-728-53-65 

СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 
2 м, ширина 1 м ( в сложенном 
виде), в разложенном виде - дли-
на 3 м, ширина 1 м, 180.000 тг., 
торг, Т. 51-78-13 
СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 
51-05-20 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный полирован-
ный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

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

и, 
, Т. 8-702-

748-20-82 
СТОЛ компьютерный + компью-
тер P-4, комплектующие, 15.000 
тг.
р 

, Т. 34-10-59 
СТОЛ компьютерный, 13.000 тг., 
Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
СТОЛ компьютерный, цвет орех, 
6.000 тг.

ом
, Т. 8-702-444-98-41

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ кухонный, раскладной, 
1.000 тг., Т. 77-25-92 
СТОЛ кухонный, с ящиком, 3.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
(Румыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

ум
, Т. 51-70-25, 8-701-

318-29-84
СТОЛ овальный, 6.000 тг., Т. 34-
01-96 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

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

см
, Т. 8-707-359-61-75

СТОЛ письменный. (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 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, 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 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛИК журнальный (Румыния), 
дерево, 1.500 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛИК журнальный (Румыния), 
облегченный, хор.сост., 5.000 
тг., торг, Т. 45-29-60 , 8-702-686-
84-23 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

СТОЛИК журнальный, расклад-
ной, 8.000 тг.

ал
, Т. 78-31-35 , 

8-708-844-70-46 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ 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.
, Т. 42-18-08 
СТУЛЬЧИК музыкальный, для пи-
анино, 2.000 тг., Т. 33-76-39 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ду
, Т. 

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с 
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
СТУЛЬЯ п/мягкие, 4 шт, по 2.000 
тг., Т. 77-25-92 
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

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 1-спал, панцирная, де-
рево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

ГАРНИТУР «Режанс», (Румыния), 
80.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778-
398-61-52 
ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-
спал, 2 шифоньера, 2 тумбы при-
кроватные, тумба с зеркалом, 
25.000 тг.

е, 
, Т. 35-75-06 , 8-778-

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

ни
, Т. 8-701-174-

03-52 , 47-66-57 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кро-
вати, 2 тумбы, зеркало, стол, 
пуфик, шифоньер, 350.000 тг, Т. 
439810
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
ГАРНИТУР спальный, 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 
КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг.

1
, Т. 

51-03-35 
КРОВАТЬ 1,5 м (Беларусь), полир.
спинки, дерево, пружинный ма-
трац, 12.000 тг.

о, 
, Т. 51-02-37 

КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная, 
матрац поролон, отл.сост, 15.000 
тг.
атр

, Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-
11 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь 
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ арабская, отл.сост., 
50.000 тг., Т. 8-777-693-16-83 , 
33-88-75 
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.

п
, Т. 8-707-359-61-75

КУХНЯ
Новое

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

Б/У
ГАРНИТУР (Россия), хор.сост., 
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
ГАРНИТУР кухонный, 6 предме-
тов, цвет желтый, импортный, 
хор.сост., 15.000 тг.

, 
, Т. 45-92-08 

, 8-771-285-42-27 
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

МОЙКА для кухни, без смеси-
теля и вмятин, длина 80, ширина 
60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
СТОЛ кухонный, стекло, 130х70, 
20.000 тг., Т. 8-701-735-26-10 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕБЕЛЬ для кафе, бара, свет-
лый на 40 человек - 200000 тг, 
темный с мягкими сиденьями на 
30 человек - 150000 тг, Т. 8-700-
903-39-32 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУНДУК 90х45х40, ковер 
2,5х3, стол обеденный, 
стол полиров.раздвиж-
ной, комод самод, м/шв 
ножн кабинетная треб.
рем, кровать 1-сал, халат 
муж.махровый, р.50, курт-
ка кож р.48 дубленка муж 
р.48, пуховик р.48, костюм 
муж р.48, шуба искус р.46, 
пальто кож р.52, ремень 
кож 1 м, трельяж, люстра 
хр, планшеты, велосипед, 
Т. 8-707-413-86-05 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КАБИНЕТ руководителя, 5 пред-
метов, 65.000 тг., Т. 34-01-96 
КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
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 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 
ДАРЮ кресло, Т. 37-29-84 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар кухонный гарнитур, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

     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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ПРОДАЮ

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

БИЖУТЕРИЯ темного цвета 
с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «Кольца», 
брошь с сиреневым камнем, 
бусы- белые, желтые и жемчуж-
ные, 400 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ЗОНТ мужской, 3.500 тг., Т. 30-26-
14 , 8-702-600-87-93 
ЧАСЫ «Casio», наручные, каче-
ственные, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 
ЧЕМОДАН, на колесиках, 25.000 
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 

Б/У
КОЛЬЦО серебро с фианитом, 

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, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, 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 ас-
сортименте, серые и черная, 700 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, 5.000 тг., Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 
ШАЛЬ пуховая (Волгоград), 
20.000 тг.

пу
, Т. 34-56-63 

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, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
классический, р.58, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА Орбита, норка, р.58-59, 
9.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41

ШАПКИ, 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.

КА
, Т. 42-18-08 

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

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, р.52, 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, р. 54, 1.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ТУЛУП, р.48-50, натуральный 
мех, 25.000 тг., Т. 31-57-32 , 8-701-
649-73-16 

Женская Новое
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, капюшон, р.44-46, ис-
кусственный мех под норку, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, большой ворот-
ник песец, цвет светло-серый, 
р.50 (Россия), 7.000 тг., Т. 34-99-
86 
ПАЛЬТО зимнее, драповое, р.48, 
500 тг.

ТО
, Т. 43-98-10 

ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

Женская Б/У
ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 тг, 
лама цвет фисташковый- 3000 
тг, черный песец - 3000 тг, Т. 34-
99-86 
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.

КА
, Т. 51-35-89 

ДУБЛЕНКА облегченная, цвет ко-
ричневый, р.44-46, 35.000 тг.

ко-
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-46, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, на-
туральная, с капюшоном, от-
делка песцом, цвет изумрудный, 
миди, 30.000 тг.

цв
, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, 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, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-
629-78-31 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, цвет светло-
коричневый, 15.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41
ДУБЛЕНКА, р.46-48, с капюшо-
ном, 12.000 тг.

-4
, Т. 51-53-83, 

8-777-072-27-77, 8-700-364-42-
98, 8-775-949-37-61
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-700-
9288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-бежевый, 
отл.сост, (Россия), 7.000 тг.

ев
, Т. 

34-05-16, 8-777-416-40-48
П/ШУБОК искусственный мех, 
р.44-46, 21.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.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 
ШУБА искусственная под снеж-
ного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШУБА искусственная, р.48, 10.000 
тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 
, 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА мутон, с норкой, р.50-52, 
отл.сост., 75.000 тг.

рк
, Т. 34-79-26 

, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 
ШУБА натур, овчина, р..44-46, 
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28
ШУБА норка, длинная, хор.сост., 
р. 50-52, 25.000 тг., Т. 34-79-26 , 
8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-
28 
ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА цигейка, р.52-54, цвет чер-
ный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-
41
ШУБА цигейка, цвет черный, р.52-
54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52, 
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШУБА, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШУБЫ цигейка, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 34-56-63 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

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

д
, Т. 34-

10-59 
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
ОБУВЬ летняя, р.39-40, отл.сост, 
700 тг.

Ь л
, 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 зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, д/с, импортные, 
цвет коричневый, красный, 7.000 
тг., Т. 34-05-16, 8-777-416-40-48
САПОГИ зимние, р.40, 15.000 тг.
, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ, замша, ботфорты, р.37 , 
15.000 тг, Т. 45-29-60, 8-702-686-
84-23
САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-
невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках, 
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, хор.сост., 3.600 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, осенняя, женская 
и молодежная (Россия), от 500 
тг., Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.38, цвет черный, на 
каблуке, натур.кожа и мех, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-4000 
тг.
УФ

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНА на аккумуляторе, 50.000 
тг., торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, 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 
ЛЕГО, 5.000 тг., Т. 43-95-57 

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 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 
3-4 лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с зам-
ком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ 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 новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 

ОБУВЬ
Новое

САПОЖКИ зимние, р.24, мех нату-
ральный, 5.000 тг.

р.
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и бе-
лый, по 400 тг., Т. 78-62-96 
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 кенгури-
ном, до 70 кг, 135.000 тг., Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
САНКИ, 2.000 тг., Т. 34-05-16, 
8-777-416-40-48

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД Балдырган, 3.000 тг., 
Т. 79-25-16 , 8-702-245-18-20 

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 
тг., торг, Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД хор.сост, 11.000 тг., 
Т. 8-778-728-53-65 
КОЛЯСКА зимняя, 10.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
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 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка пере-
кидная, отл.сост., на улице 
не пользовались, фото на 
WhatsApp, 8.000 тг.

, 
, Т. 35-10-20 

, 8-701-245-07-57
тг.

 
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 
САМОКАТ, 2.000 тг., Т. 43-95-57 
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 

МЕБЕЛЬ
Б/У

ГАРНИТУР (шкаф, кровать, комод, 
стол), 40.000 тг., Т. 8-777-485-56-
57 
КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТЕНКА со спальным местом на-
верху, цвет красно-синий, внизу 
стол, тумба, шифоньер, 2,5 м, 
50.000 тг., Т. 43-64-48 , 8-702-107-
63-45 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-226-
62-33 

ВАННОЧКА эмалированная, 2.000 
тг., Т. 8-708-594-90-13 
ВАННОЧКА, 2.000 тг.

13
, 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.

чк
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ОДЕЯЛА детские и взрослые, 
1,5х2 (Россия), Т. 34-05-16, 8-777-
416-40-48
ОДЕЯЛО-УГОЛОК, 7.000 тг., Т. 
8-701-174-03-52 , 47-66-57 

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

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
КРЮЧКИ рыболовные №4 (СССР) 
3шт, з/ч м/шв кл.22, 51 «Минер-
ва» петельная глазковая ком-
плект петл, эл/кофемолка - 1500 
тг, радиотранзистор переносной 
«Альпинист» - 3000 тг, вентиля-
тор форточный СССР - 1500 тг, 
стерелизатор 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 
СЕЙФ охотничий, заводской, 
20.000 тг.

хо
, торг, Т. 8-701-669-

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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

пор
, Т. 51-53-83 , 8-777-

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

О
, Т. 8-707-349-91-61 

КИМОНО р.36, 2.000 тг., Т. 34-56-
63 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ 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 
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 
тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг.

1
, 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

ДРУГИЕ
Б/У

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

е-

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦЫ пружинные, хор.сост., 
Т. 51-03-35 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО 130х50, 10.000 тг., Т. 77-
25-92 
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
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. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, шири-
на 1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
КОВЕР 3х4 м, искусственный, 
15.000 тг., Т. 77-25-92 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 70.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
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
ПАЛАС 2х3 м, 5.000 тг., Т. 77-25-
92 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ хрустальные с руч-
кой и красивым рисунком, 4 шт, 
отл.сост., 200 тг./шт, Т. 8-701-610-
30-04 

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт, без сколов и тре-
щин, отл.сост., 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ВАЗА для цветов, стекло, 5.000 
тг., Т. 8-705-321-74-70 

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатни-
цы разные. Маленькие и боль-
шие в ассортименте, отл.сост., от 
400 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия), 
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-
74-70 
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люми-
нар), стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 
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 сыпучих круп, 4 шт, в 
упаковке, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дца
, Т. 53-86-22 

, 8-702-392-78-12 

НАБОР для чайной цере-
монии: оригинальный чайник 
с ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ОВОЩЕРЕЗКА (Япония), 15.000 
тг.
ВО

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-
48 
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
ПОСУДА: сервиз кофейный, чай-
ный, салатницы, чайники завар-
ные и др, Т. 34-05-16, 8-777-416-
40-48

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с 
красивым рисунком 2 шт, салат-
ница большая изумрудного цве-
та, 1 шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 35 
предметов (Германия), 55.000 тг., 
Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
СЕРВИЗ чайный, 6 персон, 15 
предметов (Япония), 15.000 тг.

15 

, Т. 34-05-16 , 8-777-416-40-48 
СЕРВИЗ чайный, в упаковке, 6.000 
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг.
, Т. 33-76-39 

СУХАРНИЦЫ пластмасс, 2 шт - 
по 100 тг, плетенные сухарницы 
- по 200,400 тг. Для хлеба и пече-
нья, отл.сост., Т. 8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ФУЖЕРЫ на тонкой ножке, 6 шт, 
3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-
87-93 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), 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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВИЗ чайный «Мадонна», 12 
персон, 55 предметов, 250.000 
тг., Т. 53-62-56 , 8-705-454-12-28 
ЧАЙНИК заварочный, 2.500 тг., Т. 
8-775-666-41-43 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 

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

й 
, Т. 42-18-08 

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

ко
, Т. 

8-705-321-74-70 
ВАЗА для фруктов, стекло, 5.000 
тг., Т. 8-705-321-74-70 

ВИЛКА большая, толкушка , 
лопатка -200 тенге, ситечко для 
чая 2 шт по 200 , терка- 200 тен-
ге, приспособл. для чистки рыбы 
и овощей - 300 тенге,для взбива-
ния яиц -200 тенге,венчик -200 
тенге. для резки яиц-100, яблок 
-200, Т. 8-701-610-30-04 
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 рыб-
ка, фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-
321-74-70 

ДУРШЛАГ -500 тенге, салатни-
ки большие пластмасса 2 шт по 
150 тенге, тарелки мелкие 5 шт 
по 100 тенге, чашки большие 2 
шт по 200 тенге, чашки средние 3 
шт по 150 тенге, кисейки малень-
кие 2 шт по 100 тенге., Т. 8-701-
610-30-04 
КАЗАН чугунный, советский, 1.500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 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 дюр.алюминиевая , 
10 л, 3.000 тг., Т. 33-76-39 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 шт, 
по 1.500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
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 - 500 
тг., разных размеров. Набор 
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 ножей, 4 шт, разные, 4.000 
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые 5 шт по 100 
тенге. Вилки нержавейка 10 шт 
по 100 тенге, ложки 9 шт по 150 
тенге, половники 2 шт по 600 тен-
ге, хор.сост., Т. 8-701-610-30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОДНОС с рисунком, 3.000 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т. 
51-35-89 
ПОСУДА кухонная, столовая, от 
100 тг., Т. 51-35-89 
ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 53-
86-22 , 8-702-392-78-12 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 150 тг., Т. 37-97-10 , 
8-747-750-51-40 

РЕЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
СЕРВИЗ столовый (Чехослова-
кия), 12 персон, 65 предметов, 
100.000 тг., Т. 51-68-68 
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг. , Т. 
43-98-10 

СУПНИЦА с крышкой, с краси-
вым рисунком, 600 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ (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, вилки, ложки, по 100 тг., 
Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА (СССР), 1.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ФОРМА для холодца, 2.500 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-
60-16 , 8-700-503-34-28 
ХРУСТАЛЬ: ваза и салатницы, 
2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-600-
87-93 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-
76-39 
ЛЮСТРА с д/у, 3 режима, 26.000 
тг., Т. 56-82-33, 8-701-528-46-30
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
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 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 
тг., Т. 53-86-22 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т. 
43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДУШКИ, 3.000 тг., Т. 8-775-666-
41-43 

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал., 
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
НАМАТРАЦНИКИ, 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упа-
ковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06 , 
8-705-454-62-28 
ПОДУШКА перьевая 70х70, 4.000 
тг., Т. 47-70-53 
ПОДУШКИ пуховые, ручной рабо-
ты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-
89 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 

МАТРАЦ надувной, 45.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО на синтепоне, в упаков-
ке, 8.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ перьевые, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-
04-11 
ПОДУШКИ, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-
97-10 , 8-747-750-51-40 
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, простроченная, 
готовая, 2.500 тг., Т. 77-30-10 
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ШТОРЫ (Россия), 2.000 тг., Т. 34-
05-16 , 8-777-416-40-48 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

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 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, шири-
на 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
ШТОРЫ цвет бордовый, велюр, 
160х2 м, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

СУВЕНИР-ПОДСТАВКА (руч-
ки, карандаши) оригинальная, в 
форме башни, на стол-450 тг. То-
пиарий - денежное дерево новое-
1300, подсвечник на 3 свечи, кра-
сивый, современный, 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 

Б/У
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
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ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цвет-
бордо с рисунком, хор.сост., 350 
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ТЕЛЕЖКА 2-колесная для золы и 
мусора, 3.500 тг., Т. 53-25-33 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-54 
ЧАСЫ 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
ГЛОБУС, недорого, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКИ инвалидные, 2 шт, 
ид.сост, с документами, 1 
прогулочная, 2 домашняя, 
по 30.000 тг., торг, Т. 8-777-
483-03-23 , 8-705-826-20-54 

АППАРАТ слуховой (Германия), 
30.000 тг., Т. 8-701-745-63-84 
КОЛЯСКА инвалидная, отл.сост., 
22.000 тг., Т. 8-701-745-63-84 
МОЧЕПРИЕМНИКИ, от 1500-2000 тг., 
Т. 53-68-02 , 8-701-754-60-11 
ПАМПЕРСЫ для взрослого, р.50-
52, 30 шт в упаковке, 4.000 тг., Т. 
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-26 , 
8-747-151-21-50 
ПАМПЕРСЫ для взрослых, раз-
мер L, «Кена», 30 шт, 170 тг./шт, Т. 
8-701-745-63-84 
ХОДУНКИ ролятор, 50.000 тг., Т. 47-
12-60 
ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

БАНДАЖ послеоперационный, но-
вый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-
454-62-28
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 51-68-68 
БАНКИ медицинские, стекло, 10 шт, 
б/у, хор.сост., 1.500 тг., Т. 45-29-60, 
8-702-686-84-23

БИО туалет новый, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 
БИОТУАЛЕТ, 20.000 тг., торг, Т. 
8-700-434-60-24 
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 
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 37-
75-69 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК массажный Серагем, но-
вый, 45.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 
КОЛЯСКА инвалидная раскладная, 
50.000 тг., торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 
КОЛЯСКА инвалидная, комнатная, 
в упаковке + подарок, 15.000 тг.

ая
, 

Т. 8-700-974-69-05 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
35.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 , 
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-50 
КОРСЕТ для коррекции осанки, р.М, 
новый, 3.000 тг., Т. 45-29-60, 8-702-
686-84-23
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 
КОСТЫЛИ, 8.000 тг., Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 
КОСТЫЛЬ подмышечный, б/у, 2.000 
тг., Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23
КРОВАТЬ Серагем, хор.сост, 
200.000 тг., Т. 8-700-406-06-86 
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
МАТРАЦ противопролежневый, 
15.000 тг., торг, Т. 8-700-434-60-24 
МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носимый, 
750 мл, 40 тг./шт

но
, Т. 37-75-69 

ОЧКИ для зрения +2 (Россия), 1.500 
тг., Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23
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, 10 шт, 
№3, 110 тг./шт, Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 
ПАМПЕРСЫ №2, № 3, для взрос-
лых, по 100 тг./шт, Т. 50-04-01 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПЕЛЕНКИ одноразовые, размер 
60х90, 80 тг., Т. 50-04-01 
ПОДСТАВКА под спину, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-434-60-24 
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 шт, 
1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 8-705-
454-62-28
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
СУДНО медицинское, новое, 3.000 
тг., Т. 45-29-60, 8-702-686-84-23
ТОНОМЕТР п/автомат, б/у, (Япония), 
в упаковке, 5.000 тг.

т, 
, Т. 51-03-35

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг.
3 3

, Т. 
30-48-01 
ТРОСТЬ новая, с подлокотником, 
2.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28
ТРОСТЬ регулируемая с устрой-
ством против скольжения «Авер-
сус», 2.200 тг, Т. 21-75-54 
ТРОСТЬ-ОПОРА для ходьбы, дере-
во (Германия), 2.000 тг., торг, Т. 45-
29-60, 8-702-686-84-23
ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-434-60-24 

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 

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАРДЫ, 10.000 тг., Т. 8-771-282-50-
61 

ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 
51-68-68 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРЯЛКА дерево, 8.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
БИНОКЛЬ театральный, 15.000 тг., 
Т. 34-56-63 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА 1,80 м, 12.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЗВОНОК школьный, 2.000 тг., Т. 34-
56-63 
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг.
, Т. 51-05-20 
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 инкрустацией, 
17.000 тг.

ре
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

8
, Т. 

51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
УДЛИНИТЕЛЬ, 1.000 тг., Т. 30-26-14 , 
8-702-600-87-93 
ЧАСЫ шахматные советские, 1.000 
тг., Т. 53-25-33 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
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
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
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 

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

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 
БЛОК-ФЛЕЙТА, 5.000 тг.

8 9
, 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.

949
, Т. 8-701-292-

14-87
ДОМБРА подростковая, 7.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 
ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - от 
1.000, до 10.000 тг.

ит
, Т. 8-700-356-

81-12 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(Г
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Беларусь, 15.000 тг., Т. 
8-771-282-50-61 
ПИАНИНО Петрофф, 3 педали (Че-
хословакия), 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.

5
, Т. 8-700-356-

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

рна
, торг, Т. 8-700-

356-81-12 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 
ФЛЕЙТА (Санкт-Петербург), 45.000 
тг., Т. 8-701-174-03-52 , 47-66-57 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

КУПЛЮ
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 Ка-
захской Советской Энциклопедии 
г.Алма-Ата 1987 г. Карты: админи-
стративная, САРЫАРКА, геология, 
инфраструктура Караганды, по-
чва, растительность, экономиче-
ская., 12.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ДИПЛОМАТ СССР, 1987 г., 
15.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей рассто-
яний и фотографиями видов Аста-
ны. Карта складная в заводском 
ламинировании, 7.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Каражал. Казахская ССР. 
Джезканганская область. Изд. 
1986 г. Состояние местности на 
1980 г. 13-42-35 М-42-XXXV. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
1:200000. Со справкой о местно-
сти. Состояние: хорошее., 9.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Кокчетав. Казахская ССР. 
Для служебного пользования. Изд. 
1987 г. Состояние местности на 
1984 г. 14-42-4 N-42-Г. Система ко-
ординат 1942 г. Масштаб 1:500000. 
Состояние: хорошее., 9.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Темиртау. Казахская ССР. 
Карагандинская, Павлодарская 
и Целиноградская области. Изд. 
1965 г. Состояние местности на 
1965 г. 13-43-I М-43-A. Система ко-
ординат 1942 г. Масштаб 1:500000. 
Состояние: хорошее., 9.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Целиноград. Казахская 
ССР. Изд. 1982 г., состояние мест-
ности на 1978 г. 13-42-2 М-42-Б. Си-
стема координат 1942 г. Масштаб 
1:500000, хор.сост., 9.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА ГенШтаба СССР. Кара-
каска. Каз. ССР. Джезказганская, 
Целиноградская обл. Изд. 1983 
г. Состояние местности на 1978 г. 
13-42-28 М-42-XXVIII. Система ко-
ординат 1942 г. Масштаб 1:200000. 
Со справкой о местности. Состоя-
ние: удовлет., слегка потрепан, 
7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Народный банк в Кара-
ганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

КАРТА Пермь План города 1991 
г. СССР, тираж 100000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
КИНЖАЛ турецкий сувенирный, 
25.000 тг., Т. 8-701-930-41-13 , 
8-701-191-31-88 
КЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк РК, 
3.000 тг., торг, Т. 34-99-86 

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг., 
135 шт, все полные, по 155.000 тг., 
Т. 8-777-523-88-19 

МОЛОЧНИКИ 2шт по -500 тенге 
и кофейник песочное-700 тенге , 
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 пе-
реплет. 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 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. Состояние: удовлетво-
рительное, потрепана, 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» полуавтомат 1985 г, ид.сост., 
со сменными кольцами для микро-
съемок Фотовспышка СССР «Чай-
ка» 1988 г с запасными лампами, 
продающаяся отдельно, 24.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 
53-18-35

ПРОДАЮ

Новое
ВОЛОСЫ для наращивания нату-
ральные, цвет Бразилия, длинные, 
15.000 тг., Т. 8-777-485-56-57 
МАШИНКА для стрижки, 6.900 тг., Т. 
45-29-60, 8-702-686-84-23

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

лос
, Т. 

8-707-349-91-61 
МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-
42-45 
ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 
1.000 тг., Т. 43-63-52 

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

Ы д
, Т. 41-68-96 , 8-777-273-93-

51 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКВАРИУМ большой, с оборудова-
нием, 25.000 тг., Т. 8-775-666-41-
43 

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 
КЛЕТКА для хомячков, 1.000 тг., Т. 
34-56-63 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 
УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ красивых котят, приу-
ченных к лотку, Т. 53-13-78 
ДАРЮ двух котят, все кушают, 

мать - крысоловка, окрас: один 
черно-белый, другой как сиамский. 
Фото вышлю на ваш WhatsApp, Т. 
8-702-464-25-71 , 8-705-744-15-01 
ДАРЮ собаку алабай, 3 года, сучка, 
в хорошие руки, Т. 8-702-637-16-68 
ДАРЮ щенка, дворняжка, окрас 
желтый, Т. 8-702-498-56-17 

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 красивого, 3-цветного 
котенка, 1 мес., Т. 51-72-00 

ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят подрощенных, окрас 
черный, зеленоглазые, Т. 8-777-
485-56-57 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ котят, Т. 8-702-245-25-91 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ ласковую кошечку, умная, 
окрас серый, в свой дом, Т. 44-32-
19 

ТОВАРЫ 
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ДАРЮ сиамских котят, Т. 30-30-23 
ДАРЮ собаку помесь бобтейла, Т. 
53-50-45 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 

ОТДАМ милых котят: дымка де-
вочка и черный с пятнами мальчик, 
приучены к лотку, срочно, Т. 8-775-
879-42-64 
ПРИМУ в дар породистую собачку, 
маленькую, Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦВЕТЫ комнатные: фиалки 
узамбарские, цветущие-600 тг, за-
миокулькас - 3000 тг, фикус -3500 
тг, герань-500 тг, алоэ, 1.000 тг.

00
, 

Т. 8-707-552-59-72 

АЛОЭ 3-5 лет, на срез, 250 тг./100 
гр, Т. 43-98-10 
АЛОЭ 5 лет - 1500 тг, декабрист 
большой - 5000 тг, Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93
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 
АЛОЭ, 3.000 тг. , Т. 34-56-63 
ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань - 
500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 тг, 
каланхоэ красные цветы - 300 тг, Т. 
34-99-86 
ЗОЛОТОЙ ус, 1.500 тг., Т. 30-26-14, 
8-702-600-87-93
КАЛАНХОЭ лечебный - 200-500 тг, 
сцындапсус - 200-300 тг, Т. 51-05-
20 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 
ЛИМОНЫ комнатные: меера, ново-
грузинский, ташкентский. Все ли-
моны домашние. Выращены 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 
РАСТЕНИЯ комнатные, 3.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
РОЗЫ сотовые срезочные , шикар-
ные. Привезенные с Челябинска.  
Питомник Никитина.   Морозостой-
кие.  Зимуют без укрытия. Есть 
мини, есть спрей. И крупно кусто-
вые, 1500-2000 тг., Т. 8-702-245-61-
11 , 8-771-194-31-11 
ЦВЕТОК фиалка, цвет фиолето-
вый, 3.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг., Т. 
34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., Т. 
34-79-26, 8-702-422-60-16, 8-700-
503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

ЦВЕТЫ комнатные: герань, де-
нежное дерево, фикус бенджами-
на, каланхоэ, 500 тг., Т. 8-702-530-
21-25 
ЭУФОРБИЯ, 2,5 м, 10.000 тг., Т. 34-
56-63 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810
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, круп-
нее вишни. Очень сладкая. Мак-
симальная 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 «Алеш-
кин», аклиматизированый, круп-
ный, сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
ЯБЛОНИ 9 сортов. На следующий 
год будут цвести, 3.000 тг., Т. 8-702-
245-61-11 , 8-771-194-31-11 

РАЗНОЕ
ДАРЮ денежное дерево, Т. 37-29-
84 , 8-705-419-25-62 
ДАРЮ кактусы, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321-
74-70
ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

МЕД горный, натуральный, жел-
того цвета, сибирские озера, 1.200 
тг., Т. 8-705-830-61-66 
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 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГРАМАТИКА казахского языка, 1.000 
тг., Т. 8-777-701-68-49 , 30-12-40 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 3.000 
тг., Т. 8-777-701-68-49 , 30-12-40 
СЛОВАРЬ французско-русский, 
2.000 тг., Т. 8-777-701-68-49 , 30-
12-40 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ женский руко-
делий - 3000 тг, Цветы на Вашем 
участке Ганичкина - 3500 тг, Золо-
тые 6 соток Ганичкина -3500 тг, Как 
приготовить быстро и вкусно - 3500 
тг, Вкус домашней кухни Меджито-
ва - 3500 тг, Волшебный клубок 2 
т - 20000 тг, Моим цветоводам га-
ничкина - 3000 тг, энциклопедия 
дачника Туманов - 5000 тг, Само-
диагностика 144 способа - 6000 тг, 
Большая энцклопедия народной 
медицины - 10000 тг, Полная эн-
циклопедия очищения организма 
- 10000 тг, Т. 42-26-24

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

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68

БУЛАТ Жандарбеков - САКИ 
(1993 г. в.). Пришахтинск. Самовы-
воз. Почта: lotido@yandex.ru, 800 
тг., Т. 53-04-83 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские народ-
ные сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т. 
56-59-83 
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 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагава-
там Первая песнь, Вторая песнь, 
Ш. Шримад Источник вечного На-
слаждения, Бхагавад – Гита как 
она есть, Наука самоосознания, 
Учение Ш. Чаитании, Нектар пре-
данности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь проис-
ходит из жизни, от 2.900 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: 
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты 
Свами Прабхупады Совершенные 
вопросы совершенные ответы, 
Легкое путешествие на другие 
планеты, Нектар наставлений, 
Шри Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечественной 
Войны, 12 томов, изд. г.Москва, 
1.000 тг./том, Т. 42-18-08 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 
тг.
АЗА

, Т. 56-59-83 

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

КАЗАХСКИЙ язык – Учебное 
методическое пособие для изу-
чающих 1992 г. 256 стр. Формат 
125х195, хор.сост., 1.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Химия и физика фотогра-
фических процессов», 1.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА Минералогия с элементами 
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирожных и 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КНИГИ «Кролиководство», «Вяза-
ние на ручной машинке», 100-200 
тг.
ие 

, Т. 34-56-63 
КНИГИ (детективы, романы), Т. 77-
25-92 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ детские «Тело человека» с 
макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 8-700-
939-53-89
КНИГИ для садоводов-любителей, 
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

КНИГИ из домашней библиотеки, 
более 150 книг: романы, повести, 
пьесы, современные и т.д. с 1960 
г.в., старинные переплеты, 100.000 
тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23 
КНИГИ классики и современники 
для школьной программы, от 200 
тг, Т. 30-26-14, 8-702-600-87-93
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том, 
Т. 439810
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-русский, латино-русский, 
словарь русского языка, 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КНИГИ о жизни великих музыкан-
тов, сборники нот, учебная лите-
ратура для муз.школ и училищ, 
журналы муз.жизнь, Бурда, Лиза, 
Студенческий меридиан, от 50 тг., 
Т. 51-35-89 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 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, Го-
голь 4 т, Есенин 6 т, Вознесенский 
3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т, Серван-
тес Дон Кихот», Сафронов 5 т, Бе-
лый 3 т, Достоевский 3 т, Шагинян, 
500 тг., Т. 51-68-68 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

ая 
, 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 де-
тей, 4 тома, супер-обложка, 5.000 
тг., Т. 56-59-83 
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 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: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ира
, Т. 43-

98-10 

ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Максима Горького, выпуск 1969 
года в 24-х томах, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 53-04-83 

РУКОВОДСТВО по эксплуатации 
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-
73 

РУКОВОДСТВО по эксплуатации 
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-
73 
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 язы-
ка 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, 100 тг., Т. 34-
56-63 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

СЛОВАРЬ русско-казахский, 2 
тома, 65 тыс.слов, издание Акаде-
мия Каз.ССР, 6.000 тг., Т. 37-14-68
СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

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

СОБРАНИЕ сочинений Валентин 
Катаев 8 томов 1971 г. в. Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83 

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

СОБРАНИЕ сочинений Кальман 
Миксат 6 томов 1966 г. в. Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Констан-
тин Симонов (2,3,4,5,6 том из 6) 
1967 г. в. Пришахтинск. Самовы-
воз. Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 
тг., Т. 53-04-83 

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

СОБРАНИЕ сочинений Синклер 
Льюис 9 томов 1964 г. в. Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 5.000 тг., Т. 53-04-83 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 
тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 43-
98-10
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 43-
98-10 
СТО великих людей, изменивших 
мир, 2.000 тг., Т. 30-26-14 , 8-702-
600-87-93 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжанов  
- 500 тг + рабочая тетрадь, 500 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ыпи

, 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
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 
16 шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 
400 тг./шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-
24-38 
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 
8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХРЕСТОМАТИЯ по литературе для 
8 класса, русская школа, Атамура, 
1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые слова-
ри, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-
мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ историй, 500 стр, 
иллюстрированная, 2.500 тг., Т. 
30-26-14 , 8-702-600-87-93 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, кни-
ги, Т. 53-18-35

ИЩУ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, вахтер-диспетчер, мужчина 
52 года, сутки через трое, Т. 31-57-
32 , 8-701-649-73-16 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить 16.00-18.00, 
Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, сторож, с проживанием, 
оплата желательно еженедельно, 
Т. 8-707-265-65-50 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 37 
лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, кух.работница, женщина 39 
лет, желательно оплата ежеднев-
но, Т. 8-700-947-82-11
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, повар, уборщица, домработ-
ница, неполный раб.день, Т. 43-47-
56 , 8-708-544-16-15 

ИЩУ, повар-универсал, вахта 
15/15, стаж более 6 лет, Т. 8-776-
512-00-40 
ИЩУ, посудомойщица, женщина 39 
лет, желательно оплата ежеднев-
но, Т. 8-700-947-82-11

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец, на выходные или в 
ночь, Т. 8-702-420-01-10 

ИЩУ, продавец на пром.товары, 
опыт работы, 28 лет, желательно 
на Ю-В, город, Т. 34-80-04 , 8-705-
179-93-39 
ИЩУ, продавец пром.товаров, жен-
щина, 37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 
30-67-48 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый представитель, 
опыт работы, без в/п, желательно 
с неполным рабочим днем, гра-
фик 5+2 и соц.пакет, варианты, Т. 
8-707-121-37-76 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ,  завпроизводством, кальку-
лятор, старший повар, опыт ра-
боты, образование, р-н 45 кв-л, Т. 
8-701-456-38-62 
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 39 
лет, Т. 8-708-859-20-27

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, помощник по дому, женщи-
на, пенсионерка, с образованием, 
умеющая готовить, Т. 8-701-456-
38-62 

ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 39 лет, Т. 8-708-859-20-
27
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, дворник, садовник, приходя-
щий, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, домработница, опыт работы, 
без в/п, Майкудук, Т. 8-771-207-45-
39 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-688-
92-82 
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ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-
56 
ИЩУ, помощница по огороду, Май-
кудук, Т. 8-775-104-05-54 
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, 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, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желательно 
европейской национальности) с 
правом наследования жилья, оди-
ноким (без родственников), опыт 
работы, полный раб.месяц, без 
в/п, мед.навыки, ответственность, 
порядочность, аккуратность, мож-
но с проживанием, Т. 78-62-97 , 
8-777-947-15-19 
ИЩУ, сиделка, женщина, 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, без в/п, Майкудук, 
Т. 8-771-207-45-39 
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, посудомойщица, 
ежедневно оплата, можно в част-
ный дом, Т. 78-62-96 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-82 
, 8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-
82 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель для руководите-

ля, кат.В, большой опыт, Т. 8-776-
516-70-15 

ИЩУ, водитель, среднее обра-
зование, опыт работы более 6 лет, 
120000 тг, полный раб.день, сроч-
но, Т. 8-776-500-32-00 

ИЩУ, водитель, Т. 8-705-672-
11-68 
ИЩУ, заправщица (пистолетчица), 
женщина 39 лет, желательно опла-
та 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
ИЩУ, отделочница, опыт работы, 
оплата ежедневно, Т. 78-62-96 
ИЩУ, работу, по строительству, 
оплата ежедневно, Т. 8-775-164-
30-22 
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, строитель-отделочница, 
оплата по объему, Т. 8-775-274-
99-35 

ИЩУ, электрик, среднее обра-
зование, опыт работы, гибкий гра-
фик, Т. 8-705-800-65-68 

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, от 150.000 тг, 
можно неполный раб.день, стаж 
36 лет, знание 1С 8.3, 8.2, состав-
ление налоговой отчетности, все 
участки работы, без в/п. Сетевой 
маркетинг не предлагать, Т. 45-29-
60, 8-702-686-84-23
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/об-
разования, ответственная, поря-
дочная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам, жен-
щина 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, Т. 8-701-688-92-82 
, 8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-
82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 46 лет. Сетевой 
маркетинг и Тяньши не предла-
гать, Т. 8-777-892-78-16 

ИЩУ, помощник нотариуса, в/о, 
опыт работы, от 50.000 тг, ком-
муникабельность, исполнитель-
ность, Т. 8-775-905-73-57 
ИЩУ, Юрист по доверенности, опыт 
работы, Честная и ответственная, 
Караганда, Темиртау, Т. 8-775-905-
73-57 , 8-776-503-17-60 

ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, де-
вушка, честная, ответственная, по 
доверенности, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, завхоз, среднее образова-
ние, опыт работы, гибкий график, 
Т. 8-705-800-65-68 

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, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ИЩУ, работу любую, Майкудук, 
Т. 8-707-265-65-50 
ИЩУ, работу любую, можно непол-
ный 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, 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
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в груп-
пу с рус. и каз.языком обучения, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 

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, воспитатель част-
ного детского сада, опыт работы 
не менее 1 года, 100 000тг - 120 000 
тг, полный раб.день, образование: 
дошкольное воспитание. Обяза-
тельное условие - любовь к детям, 
умение заинтересовать ребенка 
и общаться с ребенком в игровой 
форме. Соц.пакет, русскоязычная 
группа. Частный шикарный дет-
ский 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, 60000 тг, сменный график, 
работа посменная и в день, и в 
ночь. Интернат, срочно, Т. 8-777-
262-64-73 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-
769-30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, учитель английского 
языка, Ю-В. «Ассоль», резюме по 
адресу Сатыбалдина, 13, Т. 34-01-
96 , 8-775-989-18-65 
ТРЕБУЕТСЯ, учитель компьютер-
ной грамотности, по подготовке 
поступления в зарубежные ВУЗы. 
Ю-В. «Ассоль», резюме по адре-
су Сатыбалдина, 13, Т. 34-01-96 , 
8-775-989-18-65 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач (невропатолог) 
детский, РУОЦ «Балдаурен», 
г.Балхаш, Т. 8-702-113-71-57 , 
8-710-367-99-37 
ТРЕБУЕТСЯ, врач - ортопед, РУОЦ 
«Балдаурен», г.Балхаш, Т. 8-702-
113-71-57 , 8-710-367-99-37 
ТРЕБУЕТСЯ, врач -диетолог, РУОЦ 
«Балдаурен», г.Балхаш, Т. 8-702-
113-71-57 , 8-710-367-99-37 

ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, сменный 
график, Т. 8-701-523-84-70 
ТРЕБУЕТСЯ, врач- лор (сурдолог), 
РУОЦ «Балдаурен», г.Балхаш, Т. 
8-702-113-71-57 , 8-710-367-99-37 
ТРЕБУЕТСЯ, врач- офтальмолог, 
РУОЦ «Балдаурен», г.Балхаш, Т. 
8-702-113-71-57 , 8-710-367-99-37 

ТРЕБУЕТСЯ, врач- стоматолог 
(детский), РУОЦ «Балдаурен», 
г.Балхаш, Т. 8-702-113-71-57 , 
8-710-367-99-37 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог 
(детский), РУОЦ «Балдаурен», 
г.Балхаш, Т. 8-702-113-71-57 , 
8-710-367-99-37 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
в/о, опыт работы не менее 1 года, 
100000 тг, полный раб.день, Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, РУОЦ «Балдау-
рен», г.Балхаш, Т. 8-702-113-71-57 
, 8-710-367-99-37 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ре-
сепшн, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач (реабилита-
ция, неврология, спортивная ме-
дицина), в/о, б/опыта, от 75 000 тг, 
сменный график, Центр доктора 
Бубновского , Т. 56-94-94 , 8-701-
976-12-87 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант биохимиче-
ской лаборатории, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера-универсалы, 
хорошая проходимость, салон 
красоты «Магнолия», ТД «Таир-3», 
бут.52, Т. 8-702-950-76-80 , 8-707-
346-85-85 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, дневной 
стационар. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, график 
сменный. Стоматология, Майку-
дук, Т. 78-52-73 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер-
универсал, Ленина 4А, салон кра-
соты «Аллегра», Т. 41-14-51 , 8-701-
126-50-64 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, 
Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, 45000-
50000 тг, неполный рабочий день 
с 14.00 до 19.00 ч., суббота с 9.00 
до 17.00 ч. Воскресенье - выход-
ной. Стоматология, Майкудук, Т. 
78-52-73 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач-
эпидемиолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 
8-701-776-66-91 , 79-16-11 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
50.000 тг, Т. 8-777-072-93-48 
, 8-777-576-99-50 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
50000 тг, г.Караганда, сутки 
через двое, Т. 8-777-134-72-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор видеона-

блюдения, б/опыта, 80000 тг, гра-
фик работы сутки через двое, без 
в/п, рынок «Самал» , Т. 8-701-255-
60-58 , 43-39-19 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугачева, 
35, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на автостоян-
ку, Кривогуза, 47, Т. 8-701-666-61-
06 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Электро-
сетьстрой, Камская, 1, Т. 8-701-
829-93-93 , 51-35-80 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, 40000 
тг, сутки через двое, Т. 56-67-13 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 
31а, Т. 35-81-93 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Автосто-
янка, Т. 8-701-776-66-91 , 79-16-11 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, б/опыта, 
30000 тг, сменный график, в смену 
1 через 2, срочно, Т. 8-701-533-42-
26 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, средне-
спец.образование, б/опыта, сутки 
3000 тг, сменный график, автосто-
янка, Майкудук, Восток-1, Т. 8-702-
309-61-85 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранни-
цы, 75000 тг, вахтовый метод, Т. 
8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000 тг, 
сутки через двое. ТД «Казамета», 
Т. 98-04-78 , 8-701-776-65-46 
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, Охран-
ная фирма, г.Караганда, Т. 51-40-
20 , 8-771-786-07-27 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, срочно, 
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, сотрудник охраны, 
60000 тг, сутки через двое. Центр 
бокса, Республики,11/3, Т. 50-77-22 
, 8-775-844-84-48 
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, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Г.Пруды, 18/2, 
Т. 37-80-10 , 8-778-988-83-60 , 
8-778-847-93-99 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
30000-40000 тг, сменный график, 
сутки через двое, в отопительный 
сезон з/плата 4000 тенге в сутки. 
Котлы многосуточные. Вне ото-
пительного сезона-3000 тенге в 
сутки. Оплата 10-ого числа меся-
ца следующего за отработанным. 
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, повар, 2/2, от 
5000 тг/выход, лепщицы 
(пельмени, вареники), Т. 
8-777-758-37-89 , 8-707-213-
16-10 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 7000-10000 тг, 
раб.день 8.00-1.00 ч. Придорожное 
кафе Ошаганды (Красный кут), Т. 
8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, пекарь, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, оформление 
согласно ТК РК; своевременная 
з/п; горячий обед за счет фирмы; 
возможность получения аванса; 
компенсация проезда для иного-
родних. В кондитерский цех, Т. 31-
95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100000 тг, гибкий 
график, свободное посещение, 
главное - наличие вкусных десер-
тов, Т. 8-700-093-00-82 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, опыт 
работы более 6 лет, 100000 тг, 
сменный график, Новый ресторан, 
срочно, Т. 8-702-929-60-00 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 7000-10000 
тг, раб.день 8.00-1.00 ч. Придорож-
ное кафе Ошаганды (Красный кут), 
Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-10000 тг, 
раб.день 8.00-1.00 ч. Придорожное 
кафе Ошаганды (Красный кут), Т. 
8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая 
столовая, Т. 44-16-67 , 8-700-351-
86-18 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-тестовик, 
срочно, Т. 8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, 
опыт работы более 6 лет, 100000 
тг, сменный график, Новый ресто-
ран, срочно, Т. 8-702-929-60-00 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, оформление 
согласно ТК РК; своевременная 
з/п; горячий обед за счет фирмы; 
возможность получения аванса. 
В кондитерский цех, срочно, Т. 31-
95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик кондитера, 
ученик пекаря, среднее образо-
вание, б/опыта, полный раб.день, 
оформление согласно ТК РК; сво-
евременная з/п; горячий обед за 
счет фирмы; возможность получе-
ния аванса; компенсация проезда 
для иногородних. В кондитерский 
цех, Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, 7000-
10000 тг, раб.день 8.00-1.00 ч. При-
дорожное кафе Ошаганды (Крас-
ный кут), Т. 8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
воинская часть, Т. 8-701-
554-16-61 
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, ответ-
ственный. Ресторан, Т. 8-775-730-
31-30 Марина, 8-701-340-47-22 
Юлия Викторовна
ТРЕБУЕТСЯ, кондитеры, р-н 45 кв-л, 
Т. 8-701-456-38-62 
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. Сто-
ловая, 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 Викторовна
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, Май-
кудук, Лакомка, Т. 79-17-99, 8-701-
406-01-27
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-775-520-
70-28 , 8-702-507-08-49 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, опыт ра-
боты, 10.00-19.00, оплата ежеднев-
но 2500 тг/день. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 25-11-25 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, 90000 
тг, работа 2/2, с 9.45 до 00.45. 
Оклад 80.000 тг. Питание и развоз-
ка от компании, без в/п и т.д. Май-
кудук, Ресторан Pallermo, срочно, 
Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Б.Жырау, 
1/3, Гостиница «Нури», Т. 49-25-45 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Ресторан, 
Т. 8-775-730-31-30 Марина, 8-701-
340-47-22 Юлия Викторовна

ТРЕБУЕТСЯ, официант, смен-
ный график, 1 смена с 8:00 до 18:00 
ч., 2 смена с 18:00 до 8:00 ч. День 
выход - 4500 тг. Ночь выход - 6000 
тг, Т. 8-775-432-35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, 
в ночь, от 5.000 тг. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, опыт работы не менее 1 
года, 120000 тг, полный раб.день, 
график работы 2/2 с 9:45 до 00:45, 
питание, развозка за счет ком-
пании, Майкудук, ул.Винницкая, 
25/1 ресторан Pallermo, срочно, Т. 
8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 5-дневка, без 
возрастных ограничений. Столо-
вая, Ю-В, Бизнес-центр, Т. 8-778-
859-25-48 , 8-771-555-21-35 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 97000 + премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
выход 6000 тг, домашняя кухня, 
умение вкусно готовить, в дневное 
время. Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-
80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, срочно, Т. 
8-701-725-29-54 
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пекарь, 
Степной-4,8. маг. «Скиф», Т. 33-
23-31 
ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццерист, Ре-
сторан, Т. 8-775-730-31-30 Марина, 
8-701-340-47-22 Юлия Викторовна

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццерист, 
сменный график, срочно, Т. 8-775-
432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 120000 тг, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 
р-н 45 кв-л, Т. 8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пицце-
риста, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 90000 тг, 
срочно, Т. 8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
5-дневка, оплата еженедельно, 
без возрастных ограничений. 
Столовая, Ю-В, Бизнес-центр, Т. 
8-778-859-25-48 , 8-771-555-21-35 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кухню, 
выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т. 
8-705-628-80-00 , 36-60-08 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, б/опыта, 
80000 тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, питание, Т. 99-
60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, 
от 80 000 до 100 000 тг, полный 
раб.день,  + премии, на постоян-
ную работу, без в/п, офиц.трудоу-
стройство, полный соц.пакет, Т. 
8-705-317-57-26 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
б/опыта, от 40 000 тг, полный ра-
бочий день, на договорной основе. 
Обязанности: следить за чисто-
той на территории предприятия, 
стрижка и полив газона. Трудо-
любие, ответственность, Т. 8-771-
036-48-41 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, в 
прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 
31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, бе-
тонщики, от 100.000 тг, обед бес-
платно, 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, разнорабочие, Т. 
8-702-832-27-89 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
93000 тг, полный раб.день, Т. 
8-778-672-81-24 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, пол-
ный раб.день, со знанием техники, 
з/п договорная, Т. 8-702-867-93-06 
, 47-62-51 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 150 000 тг, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, без в/п, оплата своевре-
менная. Звонить с пн-пт с 9:00 по 
18:00 ч. В строительную фирму , Т. 
25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-
85 
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Фирма при-
нимает работников, тех, 
кто хочет изменить свою 
жизнь на 100% в лучшую 

сторону и заработать боль-
шие деньги, чтобы быть 
финансово свободным, Т. 

8-775-133-67-93 

ЗАРАБОТОК в интернете. 
Открылась новая Южно-
Корейская компания 
F2Tradingcorporation. Пред-
лагает зарабатывать на IT-
технологиях. Инвестиции в 
планы от 100-50.000 долла-
ров. 300% дохода на срок 
до 200 рабочих дней; до 
3% за рабочий день. Пас-
сивный доход! Вклады и  
выплаты с кошелька для 
биткоинов. Гарантия по-
лучения своих вложенных 
средств через 3,5 месяца 
и выход на прибыль. Есть 
и активный заработок без 
ограничений. Для жителей 
Караганды, сделавших 
вклад от 3.000 долларов 
письменная гарантия. За-
водим почту gmail.com, 
регистрация по ссылке: 
https://bitly.su/a8SxRq. Все 
вопросы по телефону, Т. 
8-701-829-94-44 

РАБОТА 
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ИП приглашает специалиста с опы-
том или образованием юриста, рас-
смотрим военных запаса. Звоните, Т. 

8-775-258-83-71 

ТРЕБУЕТСЯ, региональный 
представитель, управ-
ляющий отделом сбыта, 
бывшие госслужащие, Т. 
36-87-06 , 8-702-298-79-97 

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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгодные 
условия, Т. 8-701-659-11-47 , 

8-700-991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта, 
доход+премия, 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 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в ово-
щной отдел, опыт работы, 
без в/п, аферистам - не зво-
нить и не приходить. Ми-
хайловка, маг.Школьник», 
Т. 8-777-570-88-05 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 
спортивно-вещевой отдел, 
ТД Ануар, Т. 8-775-357-47-
10 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, средне-
спец.образование, б/опыта, 53000 
тг, сменный график, офиц.трудоу-
стройство, бесплатное питание, 
развозка и квартальные бонусы, Т. 
8-771-395-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые предста-
вители кат.В, С, «Алкатрэйд», Т. 
8-775-194-49-41 , 8-701-723-66-29 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
100000 тг, по городу, график гиб-
кий, Т. 8-777-948-21-05

гр
 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец или 
пара, Продовольственный 
магазин, Т. 33-19-75 , 8-702-
314-94-98 
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, кассир, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, 96000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-
консультанты, операторы, полный 
раб.день, график 10.00-18.00 ч. , 
5/2 удобное расположение офиса, 
Т. 8-705-763-47-41 , 8-776-507-15-
48 
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по продаже 
сливочного масла требуется тор-
говый  агент на уже работающий 
район.Требования: минимальный 
опыт, без вр. привычек, обучаемый 
и стрессоустойчивый. Условия: 5 
дневка, оклад+ премия+проезд, Т. 
8-700-498-49-67 

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

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, опыт работы в про-
дажах, наличие авто привет-
ствуется, оклад+бонусы, офиц.
трудоустройство, 5-дневка, резю-
ме на E-mail:mgc_opt_krg@mail.
ru. «Магия мебели», Т. 8-701-763-
72-51 

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, оператор 1С, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 113 
000 тг, полный раб.день, знание 
1С, работа в торговой компании, 
соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
мед.страховка, Т. 8-701-613-86-77 
, 8-778-548-25-64 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
100.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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. Гоголя, 64, 
график с 10.00-19.00 ч., срочно, Т. 
8-702-511-00-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-
товаров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 
8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.мага-
зин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 , 
31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продукто-
вый магазин,  с опытом работы, Т. 
8-705-971-57-01 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата ежедневно 
высокая, график 2/2, коммуника-
бельная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 
51-41-34 , 8-700-141-54-68 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майку-
дук, Лакомка, срочно, Т. 79-17-99, 
8-701-406-01-27

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, с опы-
том и без опыта, в винный магазин 
, 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, срочно, 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 бакалей-
ный отдел, Лободы,31, Т. 56-00-35 
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик, 
115000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
до 130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители категории ВС, среднее 
образование, б/опыта, от 80000 
до 150000 тг, полный раб.день, 
оклад+ %, 5-дневка. Торговая ком-
пания , Т. 8-700-773-34-01 

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

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
разнорабочие, Т. 8-701-313-

13-59 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер АТЦ, 
инженер ТО и ППР, води-
тели МТ-86, машинисты 
погрузчика, автогрейдера, 
бульдозера, экскавато-
ра, ковш не менее 5 куб м, 
Урала (водовоза), слесарь 
по ремонту автомобилей с 
учетом Pit Stop, автоэлек-
трики, газоэлектросварщик. 
АО «Шубарколь Премиум», 
Т. 99-63-42 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы БРУ, 
плиточники (кафель), ра-
бочие для производства 
брусчатки, Т. 37-80-10 , 
8-778-988-83-60 

ТРЕБУЕТСЯ, волочильщик, средне-
спец.образование, б/опыта, 
145.000-220.000 тг, сменный гра-
фик, ТОО «Каз-метиз, Т. 8-705-195-
13-45 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, полный 
раб.день, оформление согласно 
ТК РК; своевременная з/п; горячий 
обед за счет фирмы; возможность 
получения аванса; компенсация 
проезда для иногородних. В кон-
дитерский цех, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на вахту, 
ТОО ГМК Казполиметалл, Абдиро-
ва, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист по навив-
ке канатов, средне-спец.образо-
вание, б/опыта, 145.000-220.000 
тг, сменный график, ТОО «Каз-
метиз», Т. 8-705-195-13-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по ремонту 
бурового оборудования, ТОО ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 

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

460-39-78 

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

, 8-700-535-80-50 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех, 
среднее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 75 000 тг, 
полный раб.день, в цеха: мельза-
вод, фасовка готовой продукции, 
уборка рабочего места, элеватор 
прием, перекачка зерна, комбицех, 
прием, перекачка зерна и сырья, Т. 
51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, буровики, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, от 100 000 тг, вах-
товый метод, срочно, Т. 8-747-633-
54-05 
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы на трико-
тажные машины, Трикотажный са-
лон Изумруд, Б.Мира,15, Т. 8-701-
135-94-39 , 56-86-55 веч

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, от 80 
000 тг, 5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч., 
полный соц. пакет. ТОО «Караган-
динский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт ра-
боты от 3-5 лет. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, грузовой диспетчер, 
КПТУ, Т. 49-14-51 

ТРЕБУЕТСЯ, железнодорожный, 
КПТУ, Т. 49-14-51 

ТРЕБУЕТСЯ, калильщик, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, 145 000 - 220 000 тг, сменный 
график, ТОО «Каз-метиз», Т. 8-705-
195-13-45 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
среднее образование, б/опыта, 
160 000 тг, сменный график, Т. 
8-705-195-13-45 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад го-
товой продукции, средне-спец.об-
разование, опыт работы, от 78 000 
тг, полный раб.день, прием готовой 
продукции, отпуск готовой продук-
ции в машины и вагоны, 5-дневка, 
пн-пт с 8.00 до 17.00 часов или 
сменный график работы, полный 
соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95 

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

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик дежурный, 
производственного пищевого обо-
рудования. ТОО «Айза», эл/адрес: 
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-
49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик КИПиА, ТОО 
«Айза», эл.адрес: aisa.info@mail.
ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор БРУ, Голу-
бые пруды, 18/2, Т. 37-80-10, 8-778-
988-83-60, 8-778-847-93-99
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, оплата сво-
евременно. 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 работы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000 
тг, по Казахстану, вахта в Россию, 
Т. 8-702-832-27-89 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, оплата до-
говорная, Т. 8-701-440-74-03 

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту ГШО, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
120 000 - 150 000 тг, полный раб.
день, -обеспечение безаварийной 
и надежной работы транспортных 
средств и всех видов оборудова-
ния, их правильной эксплуатации 
-сервисное обслуживание горно-
шахтного оборудования диагно-
стика, профилактический осмотр 
оборудования, выявление дефек-
тов и пр., Т. 40-38-60 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, полный раб.день, 5-дневка, с 
8:00 до 17:00 ч., офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, Т. 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 

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

ТРЕБУЕТСЯ, ученицы маляра 
на порошковую покраску, б/опыта, 
60000-80000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Экспериментальный завод 
№1», срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
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 «Дельта 
инк», г.Шахан, для работы в городе 
Сарани, автобус предоставляется, 
Т. 8-747-138-84-78 
ТРЕБУЕТСЯ, швея на реставрацию, 
опыт работы, Трикотажный салон 
Изумруд, Б.Мира,15, Т. 8-701-135-
94-39 , 56-86-55 веч

ТРЕБУЕТСЯ, швея, среднее об-
разование, опыт работы более 6 
лет, 80000-100000 тг, полный раб.
день, ответственная, аккуратная в 
работе, с хорошей скоростью ши-
тья, 40 часовая рабочая неделя с 
9:00-18:00 ч. (обед с 13:00-14:00 ч.), 
Т. 8-702-246-30-16 Екатерина

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 100000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-700-343-36-
13 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики (соки, 
напитки), без в/п, на по-

стоянное место работы, пи-
тание, оплата до 2.000-3.000 
тг и выше, Т. 8-777-563-56-

70 , 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, от 
40.000 тг, Т. 8-700-341-89-62 
, 8-777-576-99-50 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурная ад-
министративного здания, 
охранник на автостоянку, 
Т. 47-94-09 , 8-702-795-30-11 
, 8-701-791-95-49 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, по 
уходу за лежачей женщи-
ной, график с 09.00-20.00 
ч., оплата 5.000 тг/день, Т. 
8-777-655-19-90 , 8-775-612-
73-34 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, посу-
домойщица, кухработник, , 
официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в мсяц, пи-
тание, график 5/2 в кафе, 
центр города, Т. 8-707-721-
25-55 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, смен-
ный график, график работы 2/2, с 
9.00 до 18.00 ч. Гостиница, срочно, 
Т. 8-701-737-22-30 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Ер-
кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки 
85.000 тг, график 6/1. Рынок «Шы-
гыз», Т. 8-775-375-44-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, няня, для девочки 
3,5 лет, Т. 8-700-028-03-91 

ТРЕБУЕТСЯ, прачка в отель, 
среднее образование, б/опыта, 
75000 тг, сменный график, офиц.
трудоустройство, питание, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 75000 тг, 
обязанности: мойка полов коридо-
ров, кабинетов, санузлов и лест-
ниц. СОШ №63, Т. 8-700-984-71-76 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик террито-
рий, среднее образование, б/опы-
та, 60000-80000 тг, полный раб.
день, уборка территории, полив и 
стрижка газонов, Т. 40-38-60 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в мага-
зин, 42500 тг, офиц.трудоустрой-
ство, сменный график 2/2, Т. 8-777-
417-27-37 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт 
работы не менее 1 года, 60 000 
тг, уборка офисного помещения, 
график через месяц 3/4 и 2/5, ста-
бильная з/п, полный соц.пакет, 
срочно, Т. 8-701-034-95-93 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 
оплата высокая, Т. 8-777-

948-16-81 

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,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 2500 
тг/день, в гостиницу «Утро» (ул. 
Кривогуза,81, возле Онкологии). 
Возможно предоставление комна-
ты 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, 90000 тг, 
Складская, 9/2, Т. 8-777-048-55-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п. Ми-
хайловка, Жанибекова, 60/2, Т. 
8-702-498-16-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, без в/п. Моло-
кова, 104, Т. 8-700-341-84-10 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, полная за-
нятость, офиц.трудоустройство, 
5-дневка, без в/п. «Магия мебели», 
Т. 8-705-195-10-57 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, офиц.
трудоустройство, полный соц.па-
кет, график работы сменный или 
5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., пн. -пт., 
Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, опыт работы, от 80 
000 тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-700-406-93-43 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурманская, 
1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-
443-73-94, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, НАО Меди-
цинский университет Караганды, 
Гоголя, 40, Т. 50-39-30 вн.1308

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 80.000 
тг, ТОО «СанТехОптТорг», Т. 8-700-
406-93-43 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее 
образование, опыт работы, пол-
ный раб.день, на постоянную ра-
боту, физически развитые моло-
дые люди, без в/п, для погрузки 
продукции в мешках, с использо-
ванием вспомогательной техники. 
С 09.00 до 18.00 ч., стабильная 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: воскре-
сенье. Требования: уборка терри-
тории. Ответственный, любящий 
трудится, без в/п, срочно, Т. 8-705-
759-37-70 , 8-771-036-60-09 
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, сменный 
график, Т. 8-701-887-74-08 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, Ресторан Дастар-
хан, Т. 8-778-356-78-86 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, в боль-
шой дом, Т. 8-702-498-16-08 
ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 65000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, работник для уборки 
дачи, Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
ТРЕБУЕТСЯ, работник хола, Ресто-
ран, Т. 8-775-730-31-30 Марина, 
8-701-340-47-22 Юлия Викторовна
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
58000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, б/опыта, 
60 000 тг, полный раб.день, пита-
ние за счет работодателя, можно 
с ребенком, для бабушки-казашки 
с проживанием в благоустр. кв. на 
Ю-В. Порядочная, ответственная, 
чистоплотная, опыт раб. и образ. 
значения не имеют. Гиг.уход за 
бабушкой, готовка, кормление, 
стирка, уборка, срочно, Т. 8-701-
423-48-36 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000 
тг, Центр бокса, Республики,11/3, 
Т. 50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, Ресто-
ран, Т. 8-775-730-31-30 Марина, 
8-701-340-47-22 Юлия Викторовна
ТРЕБУЕТСЯ, техник, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 53.000 
тг., б/опыта, полный раб.день, Т. 
8-778-672-81-24 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 





№30 (899) 
с 23 июля по 6 августа 2019 г. 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик территории, 
НАО Медицинский университет 
Караганды, Гоголя, 40, Т. 50-39-30 
вн.1308

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в орга-
низацию, среднее образование, б/
опыта, от 60 000 тг, сменный гра-
фик, без в/п, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, Т. 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, 60000 тг, 5-дневка, 
официальное трудоустройство. 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, 8.00-17.00. Дет.сад 
«Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 30000 тг, с 
9.00-12.00, 5/2. ул.Гастелло, 18, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
Торговый Дом, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, 55000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод №1», 
срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, выход 
5000 тг, сутки через двое. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 60000 
тг, Т. 8-701-775-20-91 , 8-778-429-
47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, полный 
раб.день, Автовокзал, Т. 8-701-
532-45-29 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, смен-
ный график, Т. 8-701-887-74-08 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, швейцар, график 
работы 2/2, оплата ежемесячно. 
Рассмотрим студентов. Отель, Т. 
8-707-565-29-02 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 120000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-701-530-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, опыт 
работы не менее 3 лет, 120000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-701-530-26-
06 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы-
бойщицы, среднее образование, 
опыт работы, сменный график, на 
постоянную работу, физически 
развитые молодые люди и девуш-
ки, без в/п, 2 дня день, 2 дня ночь, 
2 выходных. Стабильная з/п, пол-
ный соц.пакет, Т. 8-708-236-17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, дояры, Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-702-507-08-49

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

ТРЕБУЕТСЯ, трактористы на се-
нокос, от 100.000 тг., опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
срочно, Т. 8-701-530-26-06 

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

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители, все 
категории, 100000-160000 
тг, Т. 98-04-20 , 8-771-036-
22-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/
авто, на доставку продук-
тов на 1 месяц, з/п 12.000 
тг/день + ГСМ, Т. 8-702-167-
22-62 , 8-777-576-99-50 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, опла-
та сдельная. ТОО «Келешек-2009», 
резюме: complex09@yandex.kz, 
срочно, Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, с 
навыком авто ремонта, сменный 
и дневной график работы, оплата 
сдельно премиальная (от количе-
ства рейсов) 75000-135000 тг, воз-
можно и более, без в/п, звонить с 
12:00-20:00 ч., Т. 8-707-889-92-08 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на газель 
грузовую, среднее образование, 
опыт работы более 6 лет, сменный 
график, оформление согласно ТК 
РК; своевременная з/п; горячий 
обед за счет фирмы; возможность 
получения аванса; компенсация 
проезда для иногородних. В кон-
дитерский цех, Т. 31-95-95 , 8-702-
777-30-22 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, ТОО 
ГМК Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-слесарь 
кат. D, на автобус, с навыком ав-
торемонта по автобусам, сменный 
график и дневной, оплата сдельно 
премиальная от 70 000 до 135 000 
тг. (зависит от количества рейсов) 
возможно и более, Т. 8-707-889-
92-08 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор на КамАЗ-кормовоз, 
среднее образование, опыт рабо-
ты более 6 лет, 90000-120000 тг, 
полный раб.день, Пришахтинск, 
Северная промзона, на террито-
рии ТОО Акнар ПФ», Т. 8-701-191-
81-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, 
опыт работы, 110000+питание тг, 
Мясной павильон, Алиханова, 
32/4, Т. 41-08-73 , 8-775-199-95-86 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскавато-
ра, ТОО ГМК Казполиметалл, Аб-
дирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, ТОО ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО ГМК Казполиметалл, Абдиро-
ва, 36/3, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы на дому, 
до 100.000 тг, гибкий график, бес-
платное обучение. Таксовичкоф 
Астана, Т. 8-717-257-77-07 
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажники, 
Майкудук, Т. 8-747-620-20-31 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ-
маляр, опыт работы, место 
проходимое, Т. 8-700-354-
54-69 
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 «Тотал», Т. 31-50-04 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 
Б.Жырау, 2/4, Т. 8-708-436-14-49 , 
36-14-49 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, высо-
кий %, оплата ежедневно. Авто-
мойка «Губка Боб», Газалиева, 2, Т. 
8-701-832-50-01 , 8-700-732-50-01 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, з/п 40% 
ежедневно, график 2/2. Майку-
дук, ост.Сырдарья, Автокомплекс, 
срочно, Т. 8-747-214-11-40 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-
та ежедневно 35 %, Майкудук, 
Белинского,16/3, за кафе «Фарт», 
Т. 8-708-133-68-95 , 8-702-402-03-
80 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ре-
монту автомобилей ПАЗ, 100000 
тг, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-
09-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 
авто ЗИЛ-портал, Частное лицо, Т. 
8-700-388-40-03 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗы, 
Т. 8-702-832-27-89 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогруз-
чика, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , 
ТОО ГМК Казполиметалл, Абдиро-
ва, 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 охранников 
на объект, подключенный к пуль-
там централизованной охраны, 
по сообщению о проникновении 
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 автогрей-
дер, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
КАМАЗ, Г.Пруды, 18/2, Т. 37-80-10 , 
8-778-988-83-60 , 8-778-847-93-99 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на еврофу-
ру, ул.Молокова, 102, Т. 8-701-469-
01-27 
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-
манипулятор «ATLAS», 120000 тг,  
г/п 8 тонн на сжатой стреле. Тре-
бования: опыт работы на манипу-
ляторе не менее 3 лет, наличие 
вод. прав категории «D» и необхо-
димых документов допусков по ра-
боте с грузоподъемной техникой, 
ответственность, пунктуальность, 
исполнительская дисциплина, от-
сутствие вредных привычек. Ра-
бота связана с командировками 
по Караг. области и в г.Караганда. 
График работы по согласованию 
сторон, Т. 8-701-227-82-32 Виталий 
Олегович
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
город, Ю-В, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты 1-3 года, г.Караганда. ТОО «Кар-
ТрансУголь», 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, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, в/опл. Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-507-
08-49 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
от 100000 тг, опыт работы 1-3 года, 
Шахтинский регион, ТОО «Кар-
ТрансУголь», Т. 8-702-360-64-09 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист вилоч-
ного погрузчика, среднее обра-
зование, опыт работы не менее 1 
года, до 120 000 тг, полный раб.
день, наличие удостоверения 
обязательно, график работы 5/2, 
офиц.трудоустройство, завод ЖБИ 
, Т. 8-747-219-43-26 

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, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту 
ДВС, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44-
09-90 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, СТО, Т. 
8-702-315-63-30 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник службы 
эксплуатации (автоколонна), Авто-
парк, Бытовая,25, Т. 44-09-90 

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, продавец-
консультант запчастей, опыт ра-
боты не менее 1 года, 100000 тг, 
полный раб.день, з/п без задер-
жек, полный соц.пакет, дружный 
коллектив. Автомагазин, Т. 8-700-
416-09-16 

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, каменщики, Т. 8-702-
860-13-66 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Элек-
тросетьстрой, Камская, 1, Т. 51-
35-80 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, стропольщики на ме-
таллобазу , 80000 + премия тг, 
ТОО «Металл Компани-RV», ул. 
Складская 1 офис 22, Т. 8-776-
945-71-23 

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

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, 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, 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, бетонщик, средне-

спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
без в/п, звонить с пн-пт с 9:00 по 
18:00 ч. В строительную фирму, Т. 
25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от 
110000 тг и выше. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
без в/п, оплата своевременная, 
звонить с 9:00 по 18:00 ч. В строи-
тельную фирму , Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, оплата 
договорная, Т. 8-701-440-74-03 
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем, 
Караганда, Т. 8-702-832-27-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, на 
стройку, Т. 21-01-05 , 8-705-622-
87-02 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, монолитчики, оплата 
договорная, Т. 8-701-440-74-03 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, оплата 
договорная, Т. 8-701-440-74-03 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, опыт 
работы не менее 1 года, 70000-
80000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод №1», 
срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, звонить ве-
чером. Н.Абдирова, Т. 8-707-400-
97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие-
строители, средне-спец.образо-
вание, сменный график, Т. 8-775-
173-61-56 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужи-
ванию здания, знание электрики и 
сантехники, соц.пакет, без в/п, сут-
ки через двое, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
стройку, оплата 3500/день (2 чел.), 
а также специалисты 2 чел., опла-
та 5000/день, выдача денег раз в 
неделю, Т. 8-747-973-72-77 , 8-702-
531-99-98 Сергей
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 21-01-05 , 8-705-622-
87-02 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-
512-89-09 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, на 
бетонно-растворный узел (БРУ), 
по производству брусчатки и пено-
блоков, опыт работы желателен. 
Г.Пруды, 18/2, Т. 37-80-10, 8-778-
988-83-60, 8-778-847-93-99
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК, Т. 
8-705-300-65-71 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, НАО Меди-
цинский университет Караганды, 
Гоголя, 40, Т. 50-39-30 вн.1308
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, слесари по сборке ме-
таллоконструкций, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик ме-
таллоконструкций, оплата сдель-
ная, высокая. ТОО «Ирбис КZ», Т. 
90-83-35 , 42-69-40 

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

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.день, 
без в/п, звонить с пн-пт с 9:00-
18:00 ч. В строительную компанию, 
Т. 25-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
среднее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 65000-80000 
тг, полный раб.день, ТОО «Экспе-
риментальный завод №1», Т. 56-
53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, оплата до-
говорная, Т. 8-701-440-74-03 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры-маляры, 
отделочник, в строительную бри-
гаду , Т. 8-775-274-99-35 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 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 Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, закупщик в 
офис, б/опыта, 80000 тг, Т. 
8-701-884-43-05 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
среднее образование, б/опыта, 
150000 тг, полный раб.день, обе-
спечивает подготовку офиса к 
рабочему дню, график 10.00-18.00 
ч., 5/2, обучение, срочно, Т. 8-707-
236-16-07 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
ТОО «Айза», производство моро-
женого, эл/адрес: aisa.info@mail.
ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
реализатор, предоставляется слу-
жебный транспорт. Птицефабрика 
«Заречная», Т. 50-50-52 
ТРЕБУЕТСЯ, главный менеджер, 
Страховая компания ГСЖ ГАК, Т. 
58-91-07 , 8-702-191-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, 70.000 тг, 
полный раб.день, обязательное 
профессиональное знание ди-
зайнерских программ: CorelDraw 
и Adobe Photoshop, желательно 
Adobe InDisign, Adobe Illustrator, Т. 
8-708-544-72-05 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник отдела про-
даж, Страховая компания ГСЖ 
ГАК, Т. 58-91-07 , 8-702-191-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, пре-
доставляется служебный транс-
порт. Птицефабрика «Заречная», 
Т. 50-50-52 

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 Са-
тыбалдина, 13, Т. 34-01-96 , 8-775-
989-18-65 
ТРЕБУЕТСЯ, архивариус, ТОО 
«Алма ТВ», Т. 50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, образо-
вание среднее-спец. или высшее, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 
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, оператор ПЦН в охран-
ное агентство, опыт работы, от 
60.000 тг, график сутки через двое, 
знание ПК на уровне уверенного 
пользователя, коммуникабель-
ность, ответственность. ТОО «Га-
рант», Т. 8-771-044-44-14 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бух-
галтера, среднее образование, 
б/опыта, 100000 тг, полный раб.
день, Обязанности: исполнение 
приказов непосредственного руко-
водства и работодателя; оформ-
ление первичных бухгалтерских 
документов; составление кассо-
вой и иной отчетности; график ра-
боты: 10.00-18.00 ч., 5/2, срочно, Т. 
8-707-236-16-07 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по АХЧ, 
в/о, опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, Т. 8-777-441-11-
68 
ТРЕБУЕТСЯ, старший бухгалтер, 
опыт работы, ТОО «Айза», эл/
адрес: aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-
74 , 77-49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт-оценщики, 
средне-спец.образование, от 75 
000 тг, гибкий 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 

РАБОТА 
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ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по стро-
ительству дорог, в/о, опыт рабо-
ты, полный раб.день, з/п достой-
ная, срочно, Т. 8-701-748-77-97 

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, гл.тех.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охра-
не труда и технике безопасно-
сти, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, от 150 000 тг, полный раб.
день, обращаться: г.Сарань, 
ул.Джамбула, стр.85В, каб 206, 
эл/адрес: vp@smb.solar, Т. 8-708-
363-74-60

vp
 , 8-701-599-68-56 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, со-
вмещение начальника АХС. ТОО 
«Айза», производство мороже-
ного, эл/адрес: aisa.info@mail.ru, 
Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
оплата договорная, Т. 8-701-440-
74-03 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор-технолог, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, 80000-
120000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод №1», 
срочно, Т. 56-53-58 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-
27 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на тех-
поддежку, б/опыта, полный раб.
день, знание ПК, быстрая обу-
чаемость. Работа заключается в 
настройке, отслеживании машин 
на сайте, устранении неполадок, 
решение текущих вопросов, от 
100 000 тг + дополнительно уста-
новки оборудования. Обучаем. 
В компанию GPS-мониторинга, 
срочно, Т. 8-771-006-22-44 , 
8-771-006-30-70 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий, комик, 
100000 тг, гибкий график, люди 
с чувством юмора. Новый ресто-
ран , Т. 8-702-929-60-00 
ТРЕБУЕТСЯ, почтальоны, Почта, 
Ю-В, Т. 8-702-422-50-58 , 77-20-
22 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
разнорабочий, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 100 000 тг, пол-
ный раб.день, срочно, Т. 8-701-
203-12-95 

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска 

продукции, заполнение листов за-
казов, консультирование клиентов. 
Можно без образования. 5/2. Доход 

высокий. , Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, культиваторщик на 
дачу (перекопка земли), Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам морозильного и холо-
дильного оборудования, Космо-
навтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и 
К», Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-
443-73-94, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттрак-
цион , на каждый день или толь-
ко на выходные. Центральный 
парк, Т. 8-707-349-91-61 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на тех-
поддержку, знание ПК, быстрая 
обучаемость. Работа заключа-
ется в настройке, отслеживании 
машин на сайте, устранении не-
поладок, решение текущих во-
просов. Обучение, з/п 100 000 
тг + дополнительно установки 
оборудования, график с 10:00 
до 18:00 ч., выходные: суб, вс, 
праздничные. Компания GPS-
мониторинга, срочно, Т. 8-771-
006-22-44 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист торго-
вых офисов, ТОО «Алма ТВ», Т. 
50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ве-
дущая, на новогодние корпора-
тивы, Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Андросо-
вой Надежды Ивановны, 
умершей 10.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Антонова 
Алексея Владимирови-
ча, умершего 12.01.1998 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Захаровой О.В. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, кв.2, Т. 
47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Антоно-
вой Ирины Платонов-
ны, умершей 28.09.2002 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Захаровой О.В. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, кв.2, Т. 
47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Астахов 
Николай Митрофано-
вич, умершего 18.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 
8-705-828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Банина 
Василия Сергеевича, 
умершего 23 февраля 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Бекимова 
Жаркимбека, умершего 
29 марта 2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Бексултановой А.К. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, оф.205, 
Т. 40-07-72 

ПОСЛЕ смерти Бековой 
Вероники Владимиров-
ны, умершей 01.02.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Бельги-
баева Кайроллы Калие-
вича, умершего 09 июня 
2015 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Бимагам-
бетовой Балкии, умер-
шей 23.01.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Бойчина 
Ю.Ю, умершего 15 фев-
раля 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира,9, 
ПОСЛЕ смерти Бойчиной 
Т.В., умершей 20 января 
2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Цой М.В. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира,9, 
ПОСЛЕ смерти Бокенчи-
ной Дариги Нигметовны, 
умершей 07.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Болдырь 
Раисы Петровны, умер-
шей 25.01.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Дарбеко-
вой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Боровско-
го Виктора Антонови-
ча, умершего 16.03.2013 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Василье-
ва Аркадия Михайлови-
ча, умершего 25.05.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Тулепова,16, Т. 33-02-
70 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Василье-
ва Леонида Николаеви-
ча, умершего 18 янва-
ря 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К. (лиц.0000363, 
выд.03.04.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Василье-
ва Юрия Николаевича, 
умершего 23.04.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Вахра-
меева Владимира Ми-
хайловича, умершего 
11.07.2014 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Гребенько-
ва Виктора Дмитриеви-
ча, умершего 15.03.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Гурщенко 
Александры Николаев-
ны, умершей 03.03.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Захаровой О.В. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, кв.2, 
ПОСЛЕ смерти Дейс 
Людмилы Дмитриев-
ны, умершей 24.05.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Рымжановой Л.Д, по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 7, Т. 
8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Жихради-
новой Уммиглиум 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 Зазулина 
Владимира Анатольеви-
ча, умершего 16.10.2008 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Звеко-
вой Алеси Николаев-
ны, умершей 04.02.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.1, 
ПОСЛЕ смерти Калиничен-
ко Валентины Ивановны, 
умершей 3 февраля 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Ким Зинаи-
ды Ивановны, умершей 
21.01.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Захаровой О.В. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, оф.2, 
ПОСЛЕ смерти Климен-
ко Марии Владимиров-
ны, умершей 16 янва-
ря 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Спатаевой 
Карлыгаш Серикбаевне, 
по адресу: Карагандин-
ская обл., г.Караганда, 
ул.Маметовой, д.115, 
оф.4, 

ПОСЛЕ смерти Кныш Еле-
ны Васильевны, умер-
шей 16.02.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Ковалевой 
Нины Петровны, умершей 
06.06.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Коротко-
вой Марины Викторов-
ны, умершей 31 мар-
та 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Ералину 
А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г.) по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира, 46, 
ПОСЛЕ смерти Котля-
ровой Марины Вла-
димировны, умершей 
24.03.2019 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 Кочневой 
Валентины Петровны, 
умершей 03 апреля 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Бельбаевой С.Н. по адре-
су: Караганда, Комисса-
рова, 27, кв.209, 
ПОСЛЕ смерти Кузнецовой 
Нины Петровны, умершей 
27.12.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Косминой И.В. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23, 
ПОСЛЕ смерти Лаври-
ненко Розы Корнеевны, 
умершей 28.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, 
ПОСЛЕ смерти Левчук Ни-
колая Ильича, умершего 
24 декабря 2018 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Куса-
иновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, 
Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Лушано-
вой Любовь Иванов-
ны, умершей 03.02.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Джукан С.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Майер Ли-
дии Георгиевны, умер-
шей 22 апреля 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, 
ПОСЛЕ смерти Майоро-
ва Анатолия Иванови-
ча, умершего 27.06.2016 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Мукатаевой Ж.О, по 
адресу г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, (здание ЦОНа), 
Т. 8-705-178-64-62 

ПОСЛЕ смерти Мурашова 
Сергея Юрьевича, умер-
шего 07.12.2004 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
77, здание Панорамы, Т. 
8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Ни Ста-
нислава Никифоровича, 
умершего 3 апреля 2009 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Николае-
ва Юрия Георгиевича, 
умершего 30.12.2018 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4/1, 
Т. 21-68-08 
ПОСЛЕ смерти Обухова 
Виктора Дмитриеви-
ча, умершего 19 апре-
ля 2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Перинбае-
ва Сабыра Ахмедови-
ча, умершего 07.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 78-40-48 
ПОСЛЕ смерти Петри Ва-
лерия Андреевича, умер-
шего 23.01.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Рекуц 
Екатерины Иванов-
ны, умершей 24.08.2003 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Рудавина 
Константина Павлови-
ча, умершего 27.05.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101 (рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Рыков 
Сергей Анатольевич, 
умершего 04.07.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Рахимбековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 
, 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Соколова 
Вячеслава Витальеви-
ча, умершего 25.06.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
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ПОСЛЕ смерти Сухановой 
Натальи Анатольевны, 
умершей 04.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое 
помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Трофимо-
ва Виталия Матвеевича, 
умершего 13.02.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Уржано-
ва Данияра Калиевича, 
умершего 02.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кусаиновой Д. 
К. по адресу: г. Караганда, 
ул. Язева, 10, Т. 35-62-39 

ПОСЛЕ смерти Фуршато-
ва Вячеслава Юрьеви-
ча, умершего 06.02.2019 
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 Чибеневой 
Анастасии Леонтьевны, 
умершей 13.06.2010 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
77, здание Панорамы, Т. 
8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Чилякова 
Ивана Александровича, 
умершего 24.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

НАХОДКИ
НАЙДЕНО удостоверение на 

имя Литвиненко Владимира. Вер-
ну безвозмездно, Т. 8-707-121-37-
76 

ПОТЕРИ
ДИПЛОМ К№3151607 на имя Га-
фуровой Озоды Фарходовны, 
выдан Медицинским колледжем 
им.П.Ф.Боровского г.Ташкент, Ре-
спублики Узбекистан в 2013 г, 
КАССОВЫЙ аппарат на имя ИП 
Жумабаев С.М. Был в зеленой 
заводской коробке, внутри короб-
ки были кассовый аппарат, чеки, 
журнал 2014 г. Пропал 10.07.2019, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ДИПЛОМ Кар ВПТК по спец. 
теплоэнергетик на имя 
Кресяк Дмитрия Констан-
тиновича, выдан июнь 
2019 г. Считать недействи-
тельным, 

ТОО»АЛМАС-2000» уведом-
ляет об утере книги мяг-
ких чеков по кассовому 

аппарату «Миника 1102ф», 
заводской номер 1004568, 
2001 года выпуска. Счи-
тать недействительной, 

ИП «Grand Doner» Хамзина 
Салтанат Джумательды-
евна, ИИН 770524400440 
сообщает об утере книги 
учета наличных денег (22 
мк-р, д. 27/61). Считать не-
действительным в связи 
с утерей, Т. 49-32-39 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Каирбекова Батырха-
на Болаткановича, выд. в 
2018 г., КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Сәкен Қаламқас 
Қайратқызы, выд. в 2014 
г., КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Вишной Камлеш НАО МУК 5 курс. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Келгенбая Ербулана Дидарұлы, 
выдан КМУ 2014 г. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Тағайбаева Дина Әділханқызы 
НАО МУК 5 курс. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Хайрбеков Ханат Барлыбаевич 
НАО МУК 7 курс. Считать недей-
ствительным, 
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ билет на имя Ис-
каковой Дианы Ержановны НАО 
МУК. Считать недействитель-
ным, 

ДРУГИЕ
СУДОМ Октябрьского 
р-она г.Караганды по за-
явлению Шулеминой Е.П, 
проживающей по адресу 
г.Караганда, «Голубые 
пруды», д.18, кв.79, воз-
буждено дело о призна-
нии умершим Шулемина 
Валерия Александровича, 
11.12.1952 г.р. уроженца 
Воронежской обл. Лиц, 
имеющих сведения 
о месте прибывания 
гр.Шулемина В.А, просим 
сообщить об этом суду в 
3-мес.срок со дня опубли-
кования объявления, 

ОВОС к плану горных работ по до-
быче коксующих углей марок К и 
ОС на шахтном поле 10 Шерубай 
Нуринского угленосного района 
Карагандинской области, уча-
сток 2 (карьер) ТОО «ТПК «Бас» 
направляются на экологическую 
экспертизу. Принимаются заме-
чания и предложения: 8-7212-
412-021, rde.kz@mail.ru, 
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Три года назад государство на-
чало наводить порядок в лоте-
рейной отрасли: разработали и 
приняли соответствующий за-
кон «О лотереях и лотерейной 
деятельности», был создан Еди-
ный оператор лотереи «Сәтті 
Жұлдыз», который гарантирует 
честность розыгрышей и вы-
плату призовых денег. Третьим 
и главным шагом стало то, что 
с помощью современнейших 
IT-технологий на государствен-
ный контроль поставили про-
дажи всех лотерейных билетов 
по стране.

Только с марта 2018 года опера-
тором лотереи было реализовано 
12 миллионов лотерейных биле-
тов на сумму 3,5 миллиарда тенге. 
При этом победителями стали 
более двух миллионов человек, 
чья общая сумма выигрышей со-
ставила 2,7 миллиарда тенге. За 
этот период «Сәтті Жұлдыз» до-
полнительно перечислил целевой 
платеж в госбюджет на развитие 
спорта и туризма – а это более 175 
миллионов. 
Позже создали национальную сеть 
лотерейных электронных киосков 
Lotomatic - не только для развития 

онлайн-лотерейных продуктов, но 
и обеспечения контроля над всем 
терминальным оборудованием, 
ранее ввезенным в Казахстан. 
До 2016 года в страну было не-
легально ввезено более 20 тысяч 
единиц терминалов, большая по-
ловина из которых используются в 
том числе как игровые автоматы. 
Проблема «лотерейных оборот-
ней», действующих под вывеской 
псевдо-лотереи, не ускользнула от 
чиновников: во-первых, игровые 
автоматы у нас запрещены зако-
ном, во-вторых, бесконтрольное 
их функционирование ведет к ис-
чезновению десятков миллиардов 

тенге в теневых потоках экономи-
ки.

- Работа над проектом «Lotomatic» 
началась около года назад с целью 
расширить линейку лотерейной 
продукции и организовать офици-
альную сеть по распространению 
моментальной электронной лоте-
реи, в рамках проекта используют-
ся уникальные технологические 
решения, соответствующие обще-
принятым мировым стандартам. 
Выпускается партия электронных 
лотерейных билетов с фикси-
рованным призовым фондом. 
При этом полностью исключена 
возможность предопределения 
результатов выигрыша до момента 
вскрытия билета. А так же отсут-
ствует вероятность какого-либо 
влияния на процесс розыгрыша 
призового фонда, - рассказыва-
ет Александр Таранин, директор 
ТОО «Lotomatic». - Это абсолютно 
честный, прозрачный и законный 
лотерейный продукт. Казахстанцы, 
владеющие подобным оборудова-
нием, становятся официальными 
распространителями электронных 
билетов при соблюдении опреде-
ленных условий. Идея проекта при-
надлежит «Сәтті Жұлдыз».

Со своей стороны национальный 
оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» 
вместе с компанией «Lotomatic» 
производят замену программного 
обеспечения. После технической 
модернизации терминал под-
ключается к республиканским 

серверам в госорганах для кругло-
суточного контроля за продажами 
билетов в реальном времени. Сам 
же владелец терминала проходит 
процедуру фискализации: встает 
на налоговый учет и получает 
возможность официально распро-
странять электронные лотерейные 
билеты.

- Насколько важно вести отчет-
ность и контролировать каждый 
проданный билет? Очень важно! 
В данном случае мы говорим, 
прежде всего, об отчислениях в 
государственный бюджет. То есть, 
здесь напрямую задеты интересы 
страны: речь идет не только о на-
логах, но и о поддержке спорта в 
Казахстане, компания перечисляет 
15% от валового игрового дохода 
- объясняет Александр Тен, прези-
дент АО «Сәтті Жұлдыз».
Реализуя этот проект, государство 
планирует решить сразу несколько 
задач. Оградить несовершеннолет-
них от участия в лотерее (пред-
усмотрена обязательная иден-
тификация участников лотереи), 
поставить на контроль терминаль-
ное оборудование по всей стране, 
давая шанс его владельцам отка-
заться от незаконной деятельности 
и переориентировать имеющиеся 
терминалы в лотерейные киоски 
по распространению моменталь-
ных электронных лотерей. Это по-
зволит, в свою очередь, увеличить 
доходную часть в региональные и 
республиканские бюджеты.

В Казахстане
дейстВует
национальная
сеть
лотерейных
элеКтронных
КиосКоВ
«Lotomatic»




