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Власть
Жаркие дни   
в Карагандинской 
области сказались  
на наливе зерна

eKaraganda

Об этом доложил на аппаратном 
совещании в областном акимате 
руководитель управления сель-

ского хозяйства Карагандинской 
области Сагынжан Апакашов. В то 
же время, видовая урожайность 
зерновых хорошая, подчеркнул он, 
но зерна поздних посевов, постра-
давшие от жары, оказались щу-
плые, мелкие и слабой натуры. 

В начале августа в нашем регионе 
осмотрели все поля основных зерносе-
ющих районов – Абайского, Бухаржы-
рауского, Осакаровского, Нуринского и 
ознакомились с подготовкой к убороч-
ным работам и состоянием посевов 
сельскохозяйственных культур. В этом 
году уборочная площадь с учетом спи-
санных составит 848 тысяч га, из них 
пшеницы – 631 тысяч га, ячменя – 200 
и овса – 16 тысяч га.
Кроме этого, отметил Сагынжан 
Апакашов, в сельхозформированиях 
предстоит провести уборку масличных 
культур на площади 24 тысяч га, кар-
тофеля 10,4 тысяч и овощей 1,5 тысяч 

га. Всего в уборке урожая задействуют 
2344 зерноуборочных комбайна – тех-
ника уже готова.
- В области имеются три лицензиро-
ванных хлебоприемных предприятия 
на 117 тысяч тонн, три нелицензиро-
ванных – на 83 тысячи тонн, а также 
523 зернохранилища в хозяйствах 
общей емкостью 560 тысяч тонн, - 
добавил Сагынжан Апакашов. - Этих 
емкостей для хранения необходимо-
го объема зерна достаточно. Сейчас 
выборочно начата уборка зерновых в 
Абайском, Бухаржырауском, Жанаар-
кинском и Нуринском районах. Уже ско-
шено 14,5 тысяч гектаров, обмолочено 
– 12,5 тысяч гектаров, намолочено 13,2 
тысяч тонн.
Средняя урожайность, отметил Сагын-
жан Апакашов, составляет 10,5 ц/га, а 
вопросы уборки урожая находятся на 
постоянном контроле.

Пресекать 
иждивенчество   
на корню призвал 
Ерлан Кошанов

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области, 
председатель областного филиала 
партии Nur Otan Ерлан Кошанов 
призвал пресекать на корню иж-
дивенческие настроения. На рас-
ширенном заседании политсовета 

«Очень слабая игра в исполнении нашей команды, у нас ничего не получалось в этом матче. Я 
просто в шоке. Все наши предыдущие успехи были благодаря командным действиям. Мы всегда 
выглядели неплохо против любого соперника, даже когда проигрывали. Выходили и играли, как 
команда. Сегодня наша команда была неузнаваема. Не понимаю, как можно было так опозо-
риться перед своими болельщиками, которые создавали сегодня отличную атмосферу. Не хочу 
персонально никого сейчас обвинять, оправдывать. Мы будем искать причины этого пораже-
ния, потому что оно может сказаться психологически. Хорошо, что сейчас будет пауза и будет 
возможность прийти в себя. Но так играть, как сегодня, нельзя»

Главный тренер карагандинского «Шахтёра» Николай Костов прокомментировал матч 
Премьер-Лиги с алматинским «Кайратом» — 0:4.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Поздравляю всех с Днем знаний! Пусть новый учебный 
год принесет школьникам и студентам массу откры-
тий. Новые знания и навыки в цифровую эпоху – ключ 
к будущему успеху нового поколения. Педагогам желаю 
больших успехов в их благородной работе»

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил 
казахстанцев с началом учебного года.  

eKaraganda

Юная карагандинка Эрика Трофи-
менко в этом году отправляется 
в первый класс карагандинской 
гимназии №1 и признается: в школу 
очень хочет. На вопрос «Что та-
кое школа?» отвечает: «Это там, 
где учатся и веселятся – по-моему, 
так!». Кем хочет стать, Эрика пока 
не знает, но уже на торжественной 
линейке 1 сентября читала стихот-
ворение на английском языке.  

 - Первое сентября – для нас каждый 
раз праздник, потому что мы встречаем 
новых детей в первый класс, провожа-
ем будущих выпускников в последний 
учебный год, - делится исполняющая 
обязанности директора гимназии №1 
Елена Лытнева. - Но сильнее всего у 
меня сохранились впечатления даже не 
от тех дней, когда в школу вели меня, а 
когда я провожала на учебу собствен-
ных детей. Сейчас мои дочки окончили 
школу, но я с теплотой вспоминаю День 
знаний как родитель: эти ощущения, 
думаю, самые яркие.
 В этом году в школу шел автоматизиро-
ванный набор ребят – эта услуга, напом-
ним, работает первый год. Шероховато-
сти были, но все, кто зарегистрировался, 
поступили, рассказывает Елена Геор-
гиевна. Сегодня гимназия принимает 
101 первоклассника – четыре класса. 

Выпускной класс здесь один, физико-
математический – там всего 20 человек. 
В этом году, кроме того, в школе появил-
ся 10 класс гуманитарного направления, 
а также 8 класс химико-биологической 
направленности.
Свое пожелание первоклассникам и 
книгу-летопись школьной жизни на тор-
жественной линейке малышам вручили 
две подруги: Екатерина Усова и Амина 
Сагитова. Обе девушки – претендентки 
на «Алтын белгi» и участницы олимпиад. 
Так сложилось, что всю школьную про-
грамму Катя и Амина прошли по старой 
системе, и если для Кати самое яркое 
школьное воспоминание – конкурс 
«Ученик года-2019», где она победила, 
для Амины каждый школьный день – по-
вод его вспоминать. С выбором профес-
сии девушки пока не определились, но у 
них есть любимые предметы и любимые 
учителя, с которыми они всегда находят 
время пообщаться – и педагоги отвеча-
ют ученикам взаимностью.
Учитель русского языка и литературы 
гимназии №1 Светлана Васильева 
Дроздовская День знаний тоже всег-
да встречает как праздник: конечно, 
говорит, предстоит много работы по 
планированию, и первые два месяца 
проходят в суматохе, но потом все при-
ходит в норму.
- Классного руководства у меня нет, но 
есть кружковая деятельность – поэти-

ческие клубы. Мы проводим творческие 
и поэтические вечера, и хочу сказать, 
что дети очень талантливы! – говорит 
Светлана Васильевна. – Теперь нам 
предстоит работа с новыми ребятами, 
обучение с азов, а прошлые выпуски 
были готовыми артистами и актера-
ми. К примеру, одна из наших учениц, 
блестяще выступившая в свое время с 
«Черным человеком» Есенина, все-таки 
поступила в театральное училище.
В этом году в гимназии №1 обновили 
школьный музей: здесь собрана ин-
формация о выпускниках, об учителях 
и достижениях учебного заведения. 
Зданию гимназии в этом году испол-
нился 81 год – построили его в 1938-м, 
а музей открыли в 2000-м. Экспонаты 
кропотливо собирали учителя истории, 
в числе которых – педагог Валентина 
Мерсиянцева.
- Наши экспонаты постоянно обновля-
ются, и последний, вызвавший особый 
интерес – толстая тетрадь с отчетами 
педагогов конца 30-х годов, - расска-
зывает Марина Таловская, заведующая 
библиотекой гимназии и руководитель 
школьного музея. - Сшита она не по 
системе, но здесь можно найти протоко-
лы педсовета 1937 года. Записи пока-
зывают: и тогда были свои проблемы – 
плохая дисциплина, отсутствие детей в 
школе по разным причинам, связанным 
в том числе с конкретным временным 

периодом. Несколько лет назад одна 
из наших учениц написала проектную 
работу по этому документу и получила 
второе место в конкурсе «Юный архи-
вист».
С праздником 1 сентября в гимна-
зии друг друга поздравляли все, а 
на торжественную линейку прибыла 
руководитель отдела социально-
психологической службы отдела об-
разования Караганды Евгения Лавер-
женцева. Будущим выпускникам школы 
пожелали, чтобы они исполнили свою 
мечту и достигли цели, а первокласс-
никам – интересных занятий и легкой 
учебы.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- zi3330:
Моя родная школа!

- Софья Камалова:
Всех детишек и родителей поздравляю с на-
чалом учебного года! 

- vladimir.yerymenko:
Верните советскую программу обучения.

- oleg1953aaa:
Наша родная школа вместе с замечательным и 
неповторимым, любимым директором Жарковой 
Евгенией Ивановной! Светлая память ей!

- Ирина Дрозд:
Счастливого всем нового учебного года!

 





№36 (905) 
с 3 по 9 сентября 2019 г. НОВОСТИ

филиала партии он дал поручения, 
касающиеся работы в новом фор-
мате.

По словам главы региона, проблема 
иждивенчества в последнее время стала 
набирать обороты. Зачастую молодые 
люди не хотят работать и требуют по-
мощи от государства. 
- Недавно я был в одном селе. Встретил 
там молодого человека, который ждал 
одобрения своей заявки на АСП. Я спро-
сил его, почему он не работает. Он от-
ветил, что работы нет. Я предложил ему 
прямо там же, на месте, найти работу. 
Тогда он заявил, что не хочет работать. 
У нас есть люди, которые имеют маши-
ны и дома, но всё равно подают заявки 
на получение АСП. Есть те, кто оформ-
ляет фиктивный развод ради получения 
пособий от государства. Людям должно 
быть стыдно заниматься подобными 
вещами, - сказал Ерлан Кошанов.
Он подчеркнул, что главная задача пар-
тийцев на сегодня - воспитать в молодё-
жи трудолюбие, объяснить, что в стране 
есть все условия для того, чтобы рабо-
тать и получать достойную зарплату.
Так, по инициативе партии Nur Otan 
по регионам курсирует специальная 
мобильная группа, которая рассказывает 
молодёжи о существующих государ-
ственных программах по переобучению 
и трудоустройству. С начала этого года 
за такими консультациями обратились 
более четырёх тысяч человек. Большин-
ство из них нашли постоянное место 
работы или же пошли учиться на крат-
ковременные курсы.
- Но всё же есть люди, которые не знают 
о таких программах и механизмах. Мы 
должны с ними работать, объяснять им 
всё, что для них делает государство. 
Например, у нас не хватает более 500 
электриков, газосварщиков, монтажни-
ков. У них хорошая зарплата, но желаю-
щих мало. Мы увеличили гранты на эти 
специальности до 8 700. Молодые люди 
могут учиться, получать стипендию, 
потом готовые специалисты гарантиро-
ванно найдут работу, - отметил Ерлан 
Кошанов.
Глава региона напомнил о программе 
«Енбек», по которой можно бесплатно 
пройти курсы продолжительностью от 
трёх до шести месяцев и получить рабо-
чую специальность. Во время обучения 
выплачивается стипендия, иногородним 
студентам предоставляется жильё.
Ерлан Кошанов призвал активнее во-
влекать молодёжь в работу партии. Это 
будет способствовать мотивации моло-
дых людей и развитию у них граждан-
ской позиции, полагает он.
Сегодня в Карагандинской области 
молодёжь составляет 22% от всего на-
селения. В регионе для них создаются 
рабочие места - только в этом году от-
кроются 30 тысяч новых вакансий.

Карагандинцам 
будут безвозмездно 
выдаваться 
жилищные 
сертификаты

eKaraganda

На очередной сессии городского 
маслихата обсуждали вопрос об 
утвреждении размера и перечня 
категорий получателей жилищных 
сертификатов. Стоит отметить, 
что жилищные сертификаты это 
деньги, которые местные органы 
управления выдают гражданам для 
покрытия части первоначального 

взноса при приобретении первич-
ного жилья. Он делится на два вида: 
социальная помощь 

на безвозмездной основе, и социальная 
поддержка - бюджетный заем.
Как отметила Ирина Любарская, заме-
ститель акима города по социальным 
вопросам, 20 июня Министерством ин-
дустрии и инфраструктурного развития 
были утверждены правила предоставле-
ния жилищного сертификата.
- В соответствии с приказом министра 
индустрии и инфраструктурного раз-
вития РК в конце июня текущего года 
были утверждены правила предо-
ставления жилищных сертификатов. 
Согласно данным правилам, местные 
органы управления будут предоставлять 
жилищные сертификаты как социальную 
помощь или социальную поддержку в 
виде бюджетного кредита на приобре-
тение первичного жилья. В этом году из 
областного бюджета на предоставление 
жилищных сертификатов выделено 
792,7 миллионов тенге, из них на соци-
альную помощь 398 ,7 миллионов тенге, 
и на социальную поддержку 394 миллио-
на тенге, - начала Ирина Юрьевна.
Обладателями жилищных сертификатов 
на безвозмездной основе или социаль-
ной помощи смогут стать граждане, чей 
средний доход за последние полгода не 
превышают показатель минимальной 
заработной платы на каждого члена 
семьи (без учета государственных до-
ходов). Граждане смогут получить до 
1 миллиона тенге ( прим.автора - 10 
процентов на жилье стоимость, которо-
го не превышает 10 миллионов тенге) 
на приобретение первичного жилья в 
рамках государственной программы жи-
лищного строительства «Нұрлы жер» по 
направлению «Бақытты отбасы».Кроме 
того, заместитель акима отметила, что в 
случае если средний доход превышает 
показатель минимальной зарплаты, то 
граждане смогут получить социальную 
поддержку от государства.
- В случае превышения установленно-
го порога по среднему доходу, будет 
предоставляться жилищный сертификат 
как социальная поддержка в виде бюд-
жетного кредита. Социальная поддержка 
предоставляется на условиях платно-
сти, возвратности и срочности. Сумма 
жилищного сертификата определяется в 
едином размере, - подчеркнула замести-
тель главы города. – Также получателя-
ми социальной помощи будут многодет-
ные семьи, обладательницы подвесок 
«Алтын» или «Күміс алқа», неполные 
семьи, стоящие в очереди на получение 
жилья. А вот обладателями социальной 
поддержки также могут стать специали-
сты в области здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта и других 
отраслей.
Размер и перечень категорий получа-
телей жилищных сертификатов был 
принять депутатами городского мас-
лихата единогласно, Кроме того, они 
поддержали этот проект всецело, так как 
на сегодняшний день порядка 17 тысяч 
карагандинцев стоят в очереди на по-
лучение жилья.

Городская жизнь
Бюджет Караганды 
достиг небывалого 
объема

eKaraganda

23 августа в акимате прошла 40 
сессия городского маслихата, на 
которой был обсужден вопрос о 

принятии изменений в бюджете 
города Караганды на 2019-2021 
годы.

Как сообщила руководитель отдела 
экономики и финансов Караганды 
Айнур Апакашева, основным направ-
лением уточнения бюджета является 
реализация социальных мер в рамках 
проекта «Әлеуметтік қамқорлық».
- Расходы социальной сферы за счет 
бюджета города предполагается увели-
чить на 1 миллиард 346 миллионов, а 
образование на 646 миллионов, кото-
рые будут направлены на затраты фон-
да всеобуча,на размещение госзаказа 
в частных учреждениях дошкольного 
образования, а также приобретение и 
доставку учебников. Кроме того, выде-
ляемые 7 миллиардов на социальную 
помощь, необходимо увеличить на 1 
миллиард 547 миллионов тенге, - где 
предусмотрено получение кредитов 
и целевых трансфертов ипотечного 
кредитования по программам «7- 20-
25» и «Бақытты отбасы», а также пред-
лагается дополнительно рассмотреть 
средства на выплаты адресной со-
циальной помощи, на проезд отдель-
ным категориям граждан, выплаты ко 
Дню независимости Казахстана, и для 
предоставление услуг индивидуаль-
ных помощников, - сообщила Айнур 
Апакашева.
Кроме того, Айнур Апакашева отмети-
ла дополнительно будет выделено 40 
миллионов тенге на развитие культуры 
и спорта, 784 миллионов на строитель-
ные работы в области, в том числе для 
арендного жилья для многодетных и 
малообеспеченных семей и инфра-
структуру в микрорайоне Кунгей.
В свою очередь, председатель посто-
янной комиссии по вопросам эконо-
мики, программы развития и бюджета 
города Юлия Бадина подчеркнула, что 
в этом году бюджет достиг небывалого 
объема.
- Собственные доходы были увели-
чены на 3,2 млрд тенге, в результате 
чего бюджет города составляет 78,7 
миллиардов тенге.Такой объем достиг-
нут впервые, что позволит увеличить 
финансирование социальной сферы, а 
также решить проблемные вопросы в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры, 
- добавила спикер.
Проект бюджета города был принят 
депутатами городского маслихата еди-
ногласно.

Фигура руки    
в Караганде    
не несёт никакого 
символического 
значения

eKaraganda

Неделю назад подписчики 
ekaraganda.kz задумались о зна-
чении архитектурной фигуры в 
виде кисти руки, расположенной 
на островке безопасности перед 
въездом в микрорайон Голубые 
пруды. Свыше 300 комментариев 
набрал данный пост в инстаграме. 
Карагандинцы думали-гадали, что 
это могло бы означать. Корреспон-

дент информационного агентства 
решил узнать в официальных 
ведомствах о значении данной 
фигуры. 

Как сообщили в пресс-службе управ-
ления парками, данные конструкции 
называются топиарными фигурами.
"В городе более 30 топиарных фигур. 
Обычно они используются для декори-
рования ландшафта садово-парковой 
местности и на островках безопасно-
сти для придания эстетического вида, 
- говорится в ответе пресс-службы 
управления. - Данная конструкция в 
виде кисти никакого символического 
значения не имеет, помимо неё, в го-
роде установлены и фигуры различных 
животных. Фигуры были закуплены в 
прошлом году у столичного поставщи-
ка.
Также в пресс-службе управления 
парками подчеркнули, что садиться 
на топиарные фигуры категорически 
запрещается, но несмотря на это они 
часто подвергаются вандализму, по-
следствия которого восстанавливают-
ся собственными силами работников 
парка.
В свою очередь мнения карагандинцев 
о том, что из себя представляет данная 
фигура сошлись на трех версиях, наи-
более часто упоминаемых в коммен-
тариях: «Памятник коррупционеру», 
«Караганда тонет в мусоре» и «Привет 
из шахты».

В Караганде 
планируют 
отремонтировать 
улицу Ержанова

eKaraganda

В паблике Instagram karaganda.
city жители города опубликовали 
обращение. Карагандинцы пожа-
ловались на плохое состояние до-
роги по улице Ержанова. Горожане 
поделились фотографиями, на 
которых видно, что дорога давно 
нуждается в ремонте.

В Отделе коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автодорог 
города Караганды прокомментировали 
данное обращение:
"В связи с тем, что перечень улиц по 
среднему ремонту автомобильных 
дорог на 2019 год сформирован, в 
текущем году произвести работы по 
ремонту вышеуказанной автомобиль-
ной дороги не предоставляется воз-
можным. 
Улица Ержанова включена в перечень 
улиц по среднему ремонту на 2020 - 
2021 годы".
Когда именно запланирован ремонт 
дороги в отделе не сообщили. Этот 
ответ не устроил жителей вышеназван-
ной улицы:
- К 2021 году от дороги здесь ничего 
не останется, куда вы "латки" класть 
собираетесь? Проведите осмотр всей 
дороги с выездом на место! Почему до-
рога не была включена в перечень на 
2019-2020 год? И ремонт здесь нужен 
уже не средний, а капитальный!- отве-
тили жители улицы Ержанова.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Карагандинцы считают, что в первый 
класс ребенок должен идти в 7 лет.

 ekaraganda.kz - 124 341 просмотр

1/ Очереди за учебниками   
остались в прошлом.

 ekaraganda.kz - 106 158 просмотров

2 / В Караганде открылась новая
школа-лицей на 1'200 мест. 

 ekaraganda.kz - 101 233 просмотра

3/
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Только после 
асфальтирования всех 
дворов Караганды 
начнется установка 
детских площадок

eKaraganda

Жители дворов, где уже уложен 
асфальт и есть освещение, могут 
не рассчитывать на новые детские 
игровые и спортивные площадки 
до тех пор, пока не будут отремон-
тированы все дворы Караганды. Об 
этом сообщил аким города Нурлан 
Аубакиров.

В прошлом году в Караганде было от-
ремонтировано 100 дворов. К концу сен-
тября текущего года ремонтные работы 
будут завершены еще на 100 дворовых 
территориях. Такое рекордное количе-
ство дворов удалось отремонтировать 
за два года благодаря решению про-
водить первоочередные необходимые 
работы: асфальтирование внутридворо-
вой территории, устройство освещения, 
установка скамеек и урн.
Планировалось, что после асфальти-
рования дворов начнется установка 
детских площадок. Глава города Нурлан 
Аубакиров ответил, когда именно горо-
жане могут рассчитывать на установку 
детских и спортивных площадок.
- Сегодня стоит задача выполнить 
максимально такие виды работ, как 
асфальтирование, устройство освеще-
ния, скамеек и урн. Когда мы закончим 
все дворы Караганды, мы приступим ко 
второму этапу, - сказал аким города.
Нурлан Аубакиров отметил, что нель-
зя в одном дворе провести работы по 
асфальтированию и сразу же установить 
детскую площадку, а другой двор оста-
вить при этом в ямах.
- В следующем году работы по асфальти-
рованию дворов будут завершены. И в 
2021 году уже спокойно мы будем уста-
навливать дополнительные элементы 
во дворах,- сказал Нурлан Аубакиров.

Бизнес
Карагандинская 
модель работы 
с инвесторами 
может быть 
растиражирована   
по стране

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области ввели 
«ручной режим» работы с инвесто-
рами. Власти обеспечили предпри-
нимателям, вкладывающим деньги 
в развитие региона, сопровождение 
на всём пути - от идеи до внедрения 
проекта. В регионе для работы с 
инвесторами создали специальный 
центр, модель которого может стать 
примером для других областей.

Об этом заявил посол по особым по-

ручениям Министерства иностранных 
дел РК Ерлан Хаиров во время рабочей 
поездки в регион. Его интересовало, как 
в области выстроена работа по привле-
чению инвестиций. 
На встрече с послом МИД заместитель 
акима области Алмас Айдаров рассказал 
об инвестиционной политике. По его 
словам, за последние годы область де-
монстрирует стабильный рост в привле-
чении инвестиций. В настоящее время в 
области реализуется 35 инвестиционных 
проектов, 15 из которых с иностранным 
участием.
- Как вы знаете, Елбасы и Президент 
страны уделяют большое внимание при-
влечению инвестиций. МИД отвечает за 
эту политику. И по поручению министра 
иностранных дел мы сейчас объезжаем 
все регионы, чтобы посмотреть, как 
идёт работа. Глава государства поста-
вил задачу увеличения инвестиций, 
в том числе прямых иностранных. В 
этом отношении нужно сделать упор 
на обрабатывающую промышленность. 
Необходимо решить, какие ещё нужны 
инициативы для создания благоприят-
ного инвестиционного климата, - сказал 
Ерлан Хаиров.
Он отметил, что карагандинский фронт-
офис для работы с инвесторами даёт 
результаты. Региональный опыт заслу-
живает тиражирования, считает посол 
по особым поручениям МИД.
- Мы видим, что есть уникальная воз-
можность получить все разрешитель-
ные документы, все условия подключе-
ния к инфраструктуре в одном месте. 
Это очень сильно упрощает работу не 
только для иностранных инвесторов, 
но и для отечественных. Думаю, что 
карагандинский фронт-офис может стать 
модельным, и его можно будет скопи-
ровать со всеми регламентами работы 
по всему Казахстану, - заключил Ерлан 
Хаиров.

Экология
Единственный 
в Казахстане 
передвижной пункт 
переработки мусора 
создали в Караганде

eKaraganda

В рамках выставки разработок на 
августовской конференции «BILIM 
jáne �YLYM»в карагандинском Цен-
тре бокса им. С. Сапиева представи-
ли проект «Eco Truck». Этот пере-
движной пункт переработки мусора 
может действовать везде, где бы ни 
находился.  

Сама компания «Ресайклинг», разрабо-
тавшая эко-грузовик, на рынке вывоза, 
переработки и утилизации отходов уже 
больше 10 лет. Социальный проект «Eco 
Truck» она создала вместе с управлением 
образования Карагандинской области и 
высшим техническим колледжем Темир-
тау. Среди их партнеров также – сто-
личный Фонд общественно значимых 
инициатив и организации, занимающие-
ся вопросами переработки и утилизации 
твердо-бытовых отходов в Казахстане.
Руководитель компании «Ресайклинг» 
Нуржан Кундакбаев отметил: «Eco Truck» 
имеет несколько функций. Помимо самой 
главной – переработки мусора, это и воз-
можность обучить подрастающее поко-
ление принципам бережного отношения 
к природе, раздельного сбора мусора, 
экологического мышления.

События
Четверо 
карагандинских 
пожарных 
награждены медалью 
«Ерлігі үшін»

24.kz

Указом Президента Республики 
Казахстан за героические подвиги, 
мужество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
служебного долга 4 карагандинских 
пожарных награждены медалью 
«Ерлігі үшін».

29 августа на торжественном собра-
нии, посвященном празднованию Дня 
Конституции Республики Казахстан Ми-
нистр внутренних дел Ерлан Тургумбаев 
вручил награды Берику Рахимжанову, 
Дархану Райымбекову, Даулету Алшым-
бекову и Талгату Медеубаеву. 
Эти пожарные проявили мужество, 
профессиональное мастерство, внесли 
определенный вклад в обеспечение 
безопасности в период ликвидации 
природных пожаров в Карагандинской 
области.
Берик Рахимжанов - исполняющий обя-
занности начальника пожарной части № 
27 Службы пожаротушения и аварийно-
спасательных работ ДЧС Карагандин-
ской области.
Особо отличился при тушении при-
родных пожаров, произошедших на 
территории Ортадересинского, Сарыте-
рекского, Карабулакского, Жидебайского, 
Карамендібийского сельских округов, 
Актогайского района Карагандинской 
области в текущем пожароопасном пе-
риоде 2019 года.
Под его руководством были потушены 
степные пожары на общей площади 237 
га. В роли руководителя тушения по-
жара Б.Х. Рахимжанов лично выступал в 
ликвидации пожаров, имевших место 6 
июля 2019 года вблизи урочища Бектау-
ата, 24 июля 2019 года вблизи села 
Нарманбет, 30 июля 2019 года вблизи 
зимовки Моласу и 31 июля 2019 года 
вблизи зимовки Кособа.
На данных пожарах Б. Рахимжанов дей-
ствовал уверенно и грамотно, несмотря 
на сложные погодные условия - сильную 
жару и порывистый ветер. Правильно 
определял решающее направление 
при тушении пожаров, личным при-
мером воодушевлял личный состав. 
Профессионально подходил к вопросам 
координации и взаимодействия с добро-
вольными пожарными формированиями 
и представителями акиматов. Являясь 
руководителем тушения пожара, не до-
пустил жертв, распространения горения 
на сельскохозяйственные угодья и на-
селенные пункты в указанных районах.
Дархан Райымбеков - помощник опера-
тивного дежурного дежурной службы 
пожаротушения Службы пожаротушения 
и аварийно-спасательных работ ДЧС 
Карагандинской области.
Особо отличился при тушении при-
родных пожаров, произошедших на 
территории Карагандинской области в 
период с 29 июля по 2 августа 2019 года: 
Абайский район вблизи села Есенгильда, 
Абайский район вблизи села Коксу, Шет-
ский район, вблизи села Красная поляна.
На данных пожарах Д.Е. Райымбеков 
действовал уверенно и грамотно, не 
смотря на сложные погодные условия 
- сильную жару и порывистый ветер, и 
недостаток сил и средств. Организовы-
вал работу вверенного личного состава 

отделения, умело ориентировался на 
местности, организовывал поиск и за-
правку пожарной автотехники водой, 
грамотно расходовал огнетушащие 
средства и применял различные так-
тики тушения для достижения быстрой 
ликвидации горения. Также организовы-
вал работу и лично принимал участие в 
ремонте вышедшей из строя пожарной 
техники на месте пожара даже в ночное 
время суток.
Даулет Алшымбеков - командир от-
деления пожарной части № 27 и Ме-
деубаев Талгат - командир отделения 
специализированной пожарной части № 
5 Службы пожаротушения и аварийно-
спасательных работ ДЧС Карагандин-
ской области.
Особо отличились при тушении природ-
ных пожаров, произошедших на терри-
тории Актогайского района Карагандин-
ской области в текущем пожароопасном 
периоде 2019 года. Проявили стойкость 
и сильный характер, выступили в 
качестве примера для личного состава 
возглавляемых ими отделений, не дав 
распространится горению в направ-
лении железнодорожного разъезда и 
ликвидировали его на расстоянии 13 км.
При тушении пожаров своими реши-
тельными действиями и умелым управ-
лением возглавляемые ими отделения 
сумели предотвратить распространение 
горения огня в направлении с. Жалантас 
и детского лагеря «Жас канат».
На данных пожарах действовали уверен-
но и грамотно, несмотря на сложные по-
годные условия. Грамотно организовали 
работу вверенного личного состава, 
умело ориентировались в местности и 
применяли различные тактики тушения 
для достижения быстрой ликвидации 
горения.

Происшествия
В Караганде женщина 
и четырехмесячный 
ребенок упали   
на эскалаторе  
из-за его резкого 
торможения

eKaraganda

Женщина и четырехмесячный ребе-
нок упали на эскалаторе в момент 
его резкого торможения в торгово-
развлекательном центре «City Mall». 
Оба получили травмы. О том, как 
всё произошло, рассказала Анеля 
Рахимберлинова, дочь упавшей 
женщины.

- Эскалатор резко затормозил, когда 
мы поднимались со второго на третий 
этаж. Моя мама и ребенок резко упали, - 
вспоминает Анеля.- У мамы опухла левая 
нога, у ребёнка царапины на спине и 
синяк!
Анеля Рахимберлинова говорит, сразу 
после происшествия они направились в 
администрацию магазина.
- Я помогла подняться маме, малышка 
громко плакала! Успокоив ребенка, мы 
пошли в администрацию. Там нам сказа-
ли, что директор уехал. Позвали началь-
ника охраны, но тот развел руками и ска-
зал, что вопрос не в его компетенции. 
Стали звонить техническому директору, 
однако он, сославшись на занятость, 
отказался разговаривать, - вспоминает 
Анеля.
Карагандинка рассказала, что продавцы 
торгового центра сказали – такое проис-
ходит не первый раз.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Сборы ребенка в школу ударили
по вашему бюджету?

 ekaraganda.kz - 335 комментариев

1/ В Караганде будет реализован
проект «Легкий портфель».

 ekaraganda.kz - 202 комментария

2/ В Караганде устранили крупную
водопроводную аварию.

 ekaraganda.kz - 137 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

- Мы хотим обратиться к администрации 
- если у вас аварийное оборудование, 
будьте добры, выключить эскалатор и 
провести его ремонт, - говорит Анеля. – 
Никто из администрации ТРЦ «City Mall» 
не связался с нами и не принес извине-
ния.
В администрации ТРЦ «City Mall» проком-
ментировали ситуацию:
- Поднимаясь или спускаясь на эскалато-
ре, необходимо держаться за поручни, 
которые специально для этого есть по 
двум сторонам эскалатора. Если руки 
заняты, и возможности держаться за 
поручень нет, то необходимо восполь-
зоваться лифтом. В ТРЦ «City Mall» есть 
три лифта.
Также в администрации магазина пообе-
щали, что эскалатор будет осмотрен 
специалистами.

Образование
Карагандинская 
школа-лицей  
№101 перегружена 
учениками

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
родители учеников школы-лицея № 
101 в Караганде:

«Школа-лицей №101 перегружена на 
217%! Куда это годится? Почему должны 
страдать дети?»
- В школе собирали председателей 
Попечительских советов: вели беседу, 
разъяснили ситуацию, - комментирует 
Раиса Кенешова, заместитель руково-
дителя школы-лицея. - Попечительские 
советы имеют право участвовать в 
учебно-воспитательном процессе, а 
школа должна уведомлять их о своих 
новшествах и проблемах. Родителей по-
ставили в известность о том, что школа 
перегружена, однако все вопросы ре-
шаемы. Мы внесли свои предложения, с 
которыми родители согласились. У нас 
есть вариативный компонент, и занятия 
обязательной программы мы решили 
сконцентрировать на будних днях – с по-
недельника по пятницу, а вариативные 
полностью перенести на субботу – это 
внеурочная деятельность. Это выбор 
ученика, согласованный с родителями.
В итоге, объяснила Раиса Кенешова, с 7 
по 11 класс вариативная часть учебной 
программы переносится на субботу, для 
пяти классов начальной школы будут 
вести подсменки, и для 1-6 классов учеб-
ный процесс будет длиться пять дней в 
неделю.
- Микрорайоны в Юго-Восточной части 
города сейчас строятся активно, районы 
здесь густонаселенные, поэтому и воз-
никают перегрузки в школах, - дополни-
ла Раиса Амертаевна. - Да и мы обязаны 
принять детей на учебу – никому не 
отказали. В классах в среднем сейчас по 
36 учеников, где-то есть и 38. Педагоги с 
таким количеством детей справятся: все 
они опытные и высококвалифицирован-
ные, с большими классами встречаются 
не первый раз и понимают ситуацию. 
Учебный процесс в школе-лицее идет 
согласно нормативам и стандартам об-
разования.

После дождичка 
в четверг:   
в карагандинской 
детской 
художественной 
школе №1 течет 
крыша

eKaraganda

Дожди, которые прошли в Кара-
ганде в начале 20-х чисел августа, 
сказались на крыше здания, где 
находится детская художественная 
школа №1. В этом же здании распо-
лагается и управления образования 
области. Родители учеников ДХШ 
№1 обеспокоены: скоро начнутся 
занятия, и если крышу не починят, 
уроков детям не видать. 

От небольшого по меркам Караганды 
дождя в помещениях ДХШ №1 случился 
потоп: для воды, стекающей с крыши 
прямо в мастерскую в прошлый четверг, 
22 августа, приходилось подставлять 
ведра. Крышу пока не починили, а на 
носу – 1 сентября. Мамы и папы учени-
ков ДХШ №1 встревожены: если дожди 
пойдут снова – проводить уроки будет 
невозможно.
В управлении образования тоже пере-
живают об этом и прокомментировали 
ситуацию: вопрос с крышей находится 
на строгом контроле, конкурсные про-
цедуры по тендеру на ее починку идут и 
завершатся в течение нескольких дней. 
После этого кровлю сразу отремонти-
руют. Крыша, дополняют в управлении, 
не старая – все связано с погодными 
условиями: резким ветром и сильным 
дождем – возможно, произошло завих-
рение, которое и сорвало кровлю.

В Караганде будет 
реализован проект 
«Легкий портфель»
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На сегодняшний день вопрос уста-
новки индивидуальных шкафчиков 
для школьников в учебных органи-
зациях города остается открытым. 
Большая часть школ Караганды 
старого типа, и места для такого 
огромного количества шкафчиков 
попросту нет. Однако, в этом году 
школьникам не придется носить 
каждый день в рюкзаках тяжелые 
учебники.

В отделе образования города Караганды 
сообщили, что в текущем году Мини-
стерством образования предложен про-
ект «Легкий портфель». Учащиеся смогут 
оставлять учебники в школах, а дома 
заниматься по электронным учебникам.
В отделе образования отметили, что 
электронные учебники есть, их можно 
будет скачать.

В школах Караганды 
откроется еще 42 
инклюзивных класса

eKaraganda

Отделом образования Караганды 
проводится работа по развитию 
инклюзивного образования. 160 
инклюзивных классов имеется в 
28 школах города. Здесь наряду с 
обычными детьми обучается 230 
детей с ограниченными возмож-
ностями. С 1 сентября 2019 года в 
школах откроется еще 42 инклюзив-
ных класса.

В отделе образования сообщили, что 
Караганда – это единственный город, в 
образовательных организациях кото-
рого размещается государственный 
заказ. Так, за посещение дошкольных 
организаций детьми с особыми образо-
вательными потребностями государство 
платит 34 тысячи тенге в инклюзивных 
группах, и 52 тысячи тенге в специаль-
ных группах.
За летний период в 30 организациях 
образования были установлены панду-
сы, оборудованы кабинеты логопедов 
и дефектологов в шести школах. В двух 
школах работают кабинеты поддержки 
инклюзии республиканского проекта 
«Каждый ребенок достоин школы», где 
будут обучаться 19 детей страдающих 
аутизмом.
Кроме того, к началу учебного года было 
закуплено 280 учебников для детей с на-
рушениями интеллекта.

Августовская 
конференция  
в Караганде: детей 
важно загружать 
информацией   
с раннего возраста
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Иначе, объяснила карагандинский 
педагог и предприниматель Диана 
Сыздыкова, нейронные связи в моз-
гу ребенка разрушатся, нарушится 
его развитие. Ребенку Дианы после 
его рождения поставили неутеши-
тельный диагноз, но, несмотря на 
это, она вырастила человека, вла-
деющего четырьмя иностранными 
языками и поступившего в Венский 
вуз. 

Программы обучения взрослых гораз-
до менее эффективны в сравнении с 
программами раннего воспитания и 
интеллектуального развития ребенка, 
уверена Диана. 
- Хочу сказать, что 19 лет назад у меня 
родился ребенок, нам поставили диа-
гноз: у нас была не очень хорошая речь, 
с мозговой деятельностью были пробле-
мы. Прописали логопеда и очень много 
лекарств, - рассказала Диана. - Все, 
конечно, обходилось очень дорого, но 
я поняла, что с этим можно справиться. 

Стала заниматься с ребенком, когда 
ему было полтора года. Мы не ходили 
в детский сад, и даже в обыкновенной 
школе, сказали невропатологи, учить-
ся не сможем. Однако гимназию № 38 
мы окончили на «4» и «5». Сейчас мой 
ребенок владеет четырьмя иностран-
ными языками, один из них – китайский. 
Он учится в Венской государственной 
академии на факультете фармацевтики.
Впоследствии Диана Сыздыкова деталь-
но изучила педагогику наших детских са-
дов. Дети в возрасте трех лет, согласно 
программе, должны изучать только три 
геометрические фигуры – квадрат, круг, 
треугольник. Ее ребенок знал 11 фигур, 
когда ему был год.
- Я подготовила раздаточный матери-
ал для наших детских садов, взяла все 
мировые практики, а также то, чему сама 
обучала своего ребенка, и все это собра-
ла в пособии «Маленькие гении». Сейчас 
вместе с нашими методистами мы раз-
рабатываем план внедрения пособия в 
дошкольные организации, - поведала 
предприниматель, которая очень хочет 
помочь воспитателям.

Умную парту 
представили    
в рамках   
августовской 
конференции   
в Караганде
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Ее разработал учитель инфор-
матики и робототехники школы-
интерната № 9 из Жезказгана 
Нуртаза Керимбеков. Помогали ему 
в этом ученики, администрация 
школы и городской отдел образо-
вания: все они поддержали проект 
«Smart Desk». Разработку оценили 
и участники конференции «BILIM 
jáne �YLYM», и глава региона Ерлан 
Кошанов. 

- Идею мне подали мои ученики из ше-
стого класса. Часто интересуюсь у ребят, 
какие вопросы есть у них по поводу 
школы, и они посетовали на тяжелые 
сумки, - рассказал Нуртаза Смагулович. 
- Один из учеников предложил создать 
такую парту, чтобы в ней хранились и 
книги, и тетради, и все это синхронизи-
ровалось с компьютером. У каждого уче-
ника есть свой логин и пароль, который 
позволяет установить соединение через 
разработанный нами портал не только 
с компьютером, но и с интерактивной 
доской. То есть, ребята приходят домой 
и спокойно выполняют задания. Через 
этот портал и я могу проверять их ра-
боты, узнать, кто сделал, кто уже сделал 
домашнее задание.
На помощь к преподавателю и его 
ученикам пришел директор школы-
интерната №9, заведующий гороо 
Женис Альмаганбетов: над проектом 
работали целый год, подчас оставаясь в 
школе вечерами. Кроме того, для умной 
парты нужно было просканировать все 
необходимые для учеников книги – это 
тоже делали сами, сами внедряли их в 
устройство парты.
- Презентаций умной парты у нас 
было несколько: сначала на фестивале 
«Roboland-2019», затем на конкурсах 
по робототехнике, причем не только в 
Карагандинской области: ездили мы и в 
Павлодар, - поделился Нуртаза Керимбе-
ков, юные помощники которого, Васи-
лий Герман и Семен Греку, сами сейчас 





№36 (905) 
с 3 по 9 сентября 2019 г. НОВОСТИ

находятся на соревнованиях. – Тетради, 
надо сказать, тоже встроены в парту. 
Слева – список предметов, в центре – 
поле для записей, все они сохраняются 
и так же синхронизируются с компьюте-
ром через портал. А чтобы не потерять 
навыки письма, ученик при работе ис-
пользует световое перо – стилус.
Безусловно, такая парта – удовольствие 
не дешевое, и даже с финансовой по-
мощью от руководства школы и гороо 
на проект ушло 100 тысяч тенге. Она 
питается от электричества, но если ста-
вить производство таких парт на поток, 
можно поиграть с дизайном: для каби-
нета биологии, к примеру, сделать ее в 
форме лепестка, для кабинета физики 
изобразить в виде молекулы. Лучшим 
материалом здесь, говорит Нуртаза 
Керимбеков, будет пластик, углы нужно 
сделать сглаженными, встроить регуля-
тор высоты.
С помощью руководства гороо Жезказ-
гана преподаватель посчитал затраты 
на учебники и сравнил их с затратами на 
умные парты с учетом их обслуживания 
на примере своего города.
- У нас 12350 мест в школах, в одном 
кабинете в среднем находится около 15 
учеников. Умная парта заменяет книгу, 
тетради, собственно парту, компьютер. 
Мы рассчитали все суммы, и в итоге эко-
номия средств с умной партой составила 
300 миллионов тенге в год. С первого 
взгляда такая экономия кажется неболь-
шой, но у умной парты есть будущее 
– тем более что каждый год покупать ее, 
как учебники, не надо, - считает Нуртаза 
Керимбеков.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Сергей Анатольевич:
В этом году помогал нашему классному руково-
дителю приводить в порядок парты в классе, 
где учится мой сын. Подтянул болты, зашкурил. 
Школа городская, очень ухоженная, но парты у 
нас в классе, без слез не взглянешь. Мне кажется, 
они остались еще с моего детства. Если заме-
нят на такие, я буду рад.

- Айсулу Нуртазина:
Парта будущего! До наших детей эти парты не 
скоро дойдут, а может и не дойдут, но задумка 
хорошая. Автор молодец, сразу видно – учитель!

- Светлана Афанасьева:
До детей не дойдут, но может внуки смогут 
сесть за такие замечательные парты. Учителю 
спасибо! 

В Караганде   
стареют 
педагогические 
кадры
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В Караганде отмечается проблема 
старения педагогических кадров в 
школах. Об этом сообщила испол-
няющая обязанности руководителя 
Отдела образования города Гульсум 
Кожахметова на аппаратном сове-
щании в акимате Караганды.

Решать проблему старения кадров в 
отделе образования планируют за счет 
молодых специалистов. На сегодняшний 
день, согласно Национальной образо-
вательной базе данных, потребность в 
кадрах составляет 48 человек.
- Вакансии будут заполняться за счет 
молодых специалистов. На сегодняш-
ний день мы уже приняли 55 молодых 
учителей. Из них 30 человек выпускники 

вузов, 25 выпускники колледжей, - со-
общила Гульсум Кожахметова.
К слову, на официальном сайте Отдела 
образования Караганды в данный мо-
мент числится 504 вакансии (требуются 
не только учителя). По-прежнему кара-
гандинские школы особенно нуждаются 
в учителях начальных классов, а также 
педагогах, способных обучить математи-
ке и английскому языку.

10 приоритетов 
образования озвучил 
аким Караганды
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29 августа во Дворце детей и юно-
шества прошло августовское сове-
щание педагогических работников 
шахтёрской столицы. 

Пленарное заседание началось с ре-
зультата проделанной работы в сфере 
образования в Караганде. Как отметил, 
глава города, проблемы, поднимавшие-
ся на предыдущих августовских сове-
щаниях, с каждым годом находят свое 
решение.
- За два года было открыто 32 до-
школьных учреждения как частных так 
и государственных, что ликвидировало 
дефицит мест. Теперь перед нами стоит 
задача акцентировать внимание на 
качестве образования в дошкольных 
организациях. Еще одна из проблем это 
нехватка книг. Все наверное помнят, как 
у дома книги на Ермекова были очереди 
и на улице. Как вы заметили, на сегод-
ня их нет, потому что за эти годы мы 
полностью решили вопрос обеспечения 
школьников учебниками. На это было 
выделено 1,7 миллиардов тенге,- начал 
Нурлан Аубакиров.
На сегодняшний день цифровизация 
является необходимым инструментом 
для решения проблем системы образо-
вания. И уже с прошлого года в Караган-
де ведется электронный прием детей в 
детский сад.
- В 2018 году было охвачено 37 тысяч 
жителей шахтёрской столицы, которые 
прошли курсы повышения цифровой 
грамотности. В этом году их количество 
уже достигло 20 тысяч. В целом в регио-
не работает несколько систем приема 
документов в школу и детский сад, ко-
торые позволяют родителям экономить 
свое время и силы. Кроме того, как по-
казал наш анализ, чем больше мы даем 
информации родителям из различных 
источников, тем меньше они обращают-
ся к нам напрямую за разъяснением той 
или иной программы, - отметила в свою 
очередь и.о. руководителя городского 
отдела образования Гульсум Кожахме-
това.
Подводя итоги встречи, Нурлан Аубаки-
ров озвучил 10 приоритетных направ-
лений, которые должны быть взяты за 
основу развития сфер образования в 
Карагандинской области. Естественно 
это в первую очередь касается качества 
и доступности дошкольного образова-
ния, повышения качества педагогиче-
ских кадров, усиление воспитательного 
компонента образования, поддержка 
молодых специалистов, проектно-
исследовательская деятельность, 
повышение эффективности лицеев и 
гимназий, инклюзивное образование, 
социальная поддержка учащихся, яс-
ность и открытость, а также предприни-

мательская направленность.
В завершении мероприятия ведом-
ственными наградами министерства об-
разования и науки Республики Казахстан 
было награждено 9 работников обра-
зования, а также 52 педагога получили 
грамоты и благодарственные письма за 
подписью министра образования.

В Караганде 
открылась новая 
школа-лицей   
на 1 200 мест

Акимат Карагандинской области

В Караганде в День знаний рас-
пахнула двери новая школа-лицей 
№103. Уже с улицы здание при-
влекает яркими красками фасада. 
Современное учебное заведение 
построили в микрорайоне «Панель-
центр», чтобы обеспечить потребно-
сти его жителей и разгрузить другие 
школы Юго-Востока. Оно сможет 
принять 1 200 учащихся.

 Уже набраны 32 класса, из которых 
20 - с казахским языком обучения, 12 - с 
русским. Полностью укомплектован штат 
учителей. 
- Сегодня, в День знаний, мы открываем 
новую школу, построенную по програм-
ме «Нұрлы жол». Примечательно, что 
история этого учебного заведения на-
чинается в Год молодёжи. Школа имеет 
техническое направление и оснащена 
по современным стандартам. Оборудо-
ваны модифицированные кабинеты, ла-
боратории робототехники и авиамоде-
лирования. Имеются коворкинг-центр и 
просторный актовый зал, столовая. Всё 
это сделано для того, чтобы в полной 
мере вы могли реализовать свой потен-
циал и возможности. Ведь перед вами 
сегодня открыты все двери, - поздравил 
школьников и учителей заместитель 
акима области Серик Шайдаров.
Он вручил директору школы символиче-
ские ключи и сертификат на приобрете-
ние кабинета «Интеллектум». Благодаря 
инновационной методике школьники 
смогут развивать креативное мышление 
и математические способности с помо-
щью стратегических игр.
По словам директора 103-й школы-
лицея Рахата Казтаева, в учебном 
заведении оборудован единственный 
в области картодром - поле, где дети 
смогут испытывать собранные собствен-
ными руками летательные аппараты. 
Для юных мастеров приобрели лазерно-
гравировальный станок.
Профиль школы будет химико-
биологический и естественно-
математический. Для среднего звена 
дополнительно откроют 7 IT-классов.
Руководство школы заключило меморан-
дум с вузами, в рамках которого препо-
даватели университетов будут читать 
лекции учащимся.
Организованы бесплатные секции и 
кружки по интересам, а также группа 
продлённого дня.
Новшеством является уголок само-
обслуживания для родителей. В холле 
установлены компьютеры, где каждый 
сможет сам взять необходимые справки.

В Карагандинской 
области усилен 
контроль   
за пешеходными 
переходами 
вблизи общеобра-
зовательных школ
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В Карагандинской области с 1 по 
30 сентября школьные инспекторы 
полиции совместно с сотрудниками 
административной полиции будут 
осуществлять дежурство на пеше-
ходных переходах вблизи общеоб-
разовательных школ. 

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, а 
также закрепления навыков, связанных 
с безопасным поведением на улицах 
и дорогах, адаптации детей и под-
ростков к транспортной среде в местах 
постоянного проживания и учебы в 
преддверии начала учебного года стар-
товало республиканское оперативно-
профилактическое мероприятие «Внима-
ние – дети!»
В День знаний сотрудниками местной 
полицейской службы организовано по-
сещение общеобразовательных школ, 
на общегородских линейках выступили 
сотрудники подразделений ювенальной 
полиции, которые с учащимися на-
чальных классов провели обучающие 
занятия по безопасности дорожного 
движения. А также для наглядного за-
крепления правил дорожного движения 
перед учащимися выступила команда 
юных инспекторов движения гимназии 
№95, победители 19-го республиканско-
го слета.
В данный период ОПМ будут проведены 
следующие мероприятия:
- разработаны безопасные маршруты 
движения в школу, из школы, и других 
мест посещения детей (игровые дворо-
вые площадки, детские развлекательные 
центры, детские поликлиники, места 
активного отдыха и т.д.);
- организовано обследование состояния 
улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного дви-
жения в местах расположения учебных 
заведений и прилегающей к ним терри-
торий;
- проведено информирование водите-
лей транспортных средств о необходи-
мости применения ремней безопасно-
сти и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомо-
биля.
- увеличено количество маршрутов па-
трулирования нарядов полиции вблизи 
учебных заведений, для обеспечения 
охраны общественного порядка и недо-
пущению нарушений правил дорожного 
движения.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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Медицина
Елжан Биртанов 
запустил пилотный 
проект ОСМС    
в Караганде

eKaraganda

28 августа Министр здравоохране-
ния посетил шахтерский регион 
с рабочим визитом. За круглым 
столом, посвящённом апробации 
ОСМС были обсуждены вопросы 
готовности Карагандинской области 
к полномасштабному внедрению. 

Как отметил аким Карагандинской об-
ласти Ерлан Кошанов, на сегодняшний 
день Карагандинская область подходит 
по всем параметрам внедрения системы 
медстрахования, а его жители положи-
тельно относятся к данным реформам. 
- На сегодняшний день нами обеспечен 
высокий уровень цифровизации, 100% 
жителей имеют электронные паспорта 
здоровья. Также ведется цифровизация 
инфраструктуры здравоохранения, в том 
числе с участие частных инвесторов, а 
самое главное мы целенаправленно ре-
шаем дефицит медицинских кадров. Уже 
в текущем году ожидаем 500 молодых 
специалистов. Кроме того, для решения 
данной задачи по программе обеспе-
чения молодых специалистов жильем,  
было вручено ключей от более 100 квар-
тир молодым врачам. Я думаю, это честь 
для нашего региона быть одними из 
первых в данном начинании. Хотелось 
бы отметить, жителей Карагандинской 
области, которые положительно вос-
принимают это новшество,- подчеркнул 
глава региона.
Задача пилотного проекта заключается 
не только в том, чтобы проверить готов-
ность всей системы здравоохранения к 
ОСМС, но и при необходимости внести 
своевременные коррективы до 1 января 
следующего года.
- Мы максимально сконцентрировали 
внимание на нормативно-правовой 
базе, на готовности информационных 
систем, на учёте потребителей медуслуг, 
совершенствовании закупа и оплаты. На 
финансирование медицинской помощи 
населению Карагандинской области в 
рамках системы медицинского страхова-
ния из республиканского бюджета было 
выделено дополнительно 2,3 миллиар-
да тенге, - начал свою речь министр. 
– Кроме того, карагандинцам в рамках 
гарантированного объёма медицинских 
услуг будет оказано более 5 миллионов 
видов, когда как предусмотрено всего 
порядка 3 миллионов услуг.
Кроме того, министр здравоохране-
ния отметил, что в целом внедряемые 
реформы в дальнейшем откроют воз-
можность получать еще более широкий 
спектр медицинских товаров и лекарств 
бесплатно, улучшится реаблитационная 
помощь, и заработные платы медицин-
ских работников увеличатся за счет 
поднятия тарифа ОСМС.

Молодые врачи  
в Карагандинской 
области получили 
квартиры

Акимат Карагандинской области

Министр здравоохранения РК Елжан 
Биртанов и аким Карагандинской 
области Ерлан Кошанов вручили 
ключи от ведомственных квартир 
молодым врачам в Абае. Жилпло-
щади с мебелью и всей необходи-
мой бытовой техникой получили 13 
специалистов.

Все они будут работать в Центральной 
больнице Абая. Среди новосёлов четы-
ре врача общей практики, два педиатра, 
два анестезиолога-реаниматолога, онко-
лог, травматолог-ортопед, офтальмолог, 
нефролог и неонатолог. 
Из 13 квартир семь однокомнатных, 
четыре двухкомнатных и две трёхком-
натных.
- Хочется поблагодарить акимат Кара-
гандинской области, который оказывает 
действительно серьёзную поддержку 
молодым специалистам. Это не только 
предоставление жилья, но и выплаты 
подъёмных. Для нас, медиков, очень 
важно, когда мы полностью можем от-
дать себя работе. В этом году, в преддве-
рии внедрения системы обязательного 
медицинского страхования, это осо-
бенно важно. Мы расширяем свою сеть, 
особенно в сельских районах. Поэтому 
поддержка на местах очень важна, - под-
черкнул Елжан Биртанов.
Как отметил аким Карагандинской об-
ласти Ерлан Кошанов, в регионе удалось 
существенно снизить кадровый голод за 
счёт предоставления молодым врачам 
ведомственного жилья.
- Сегодня в Абай прибыли 13 молодых 
специалистов. Благодаря этому, мы 
сможем полностью закрыть потребность 
в медицинских кадрах в этом городе. 
Уже более 100 квартир мы предоставили 
врачам. И сегодня мы поздравляем с 
новосельем новых докторов Абая. Же-
лаю вам всем найти здесь своё счастье, 
- сказал глава региона.
После церемонии вручения министра и 
акима области пригласила в гости семья 
хирурга Алижана Бекулиева. В прошлом 
году он окончил университет и решил 
переехать с женой и двумя детьми в 
Абай, чтобы работать здесь в Централь-
ной больнице.
Министр и аким так же побывали в го-
стях у семьи Нурбековых.
- Я окончила Карагандинский медицин-
ский университет в 2017 году, уже год 
работаю в Центральной больнице Абая. 
Раньше мы с семьёй – у нас с мужем 
двое детей, снимали в Абае квартиру за 
30 тысяч тенге в месяц. Сейчас сможем 
сэкономить эти деньги, благодаря ве-
домственной квартире. Она
очень уютная, есть мебель, техника – 
всё, что нужно для жизни, - рассказала 
педиатр Жанна Нурбекова.
Напомним, ранее ключи от ведомствен-
ных квартир молодым врачам вручали 
в Сарани и Шахтинске. Такая практика 
позволила привлечь в регион только 
в этом году 458 выпускников медицин-
ских вузов, из которых 81 работают в 
сельской местности по программе «С 
дипломом – в село». Для того, чтобы 
обеспечить всех молодых специалистов, 
нуждающихся в жилье, Управление здра-
воохранения планирует выдать ключи 
от 281 квартиры за ближайшие три года. 
27 из них врачи получат до конца этого 
года.

В День открытых 
дверей врачами 
онкологического 
диспансера рак 
печени выявлен   
не был

eKaraganda

24 августа в Областном онкологи-
ческом диспансере прошел День 
открытых дверей по раннему вы-
явлению злокачественных новооб-
разований печени. У карагандин-
цев была возможность получить 
бесплатную консультацию врача 
и пройти УЗИ. Участие приняли 63 
человека.

В рамках Дня открытых дверей бесплат-
ную консультацию получили 63 челове-
ка, было проведено 39 УЗИ. У 12 человек 
выявлены патологические изменения 
печени.
Злокачественные новообразования вы-
явлены не были.

В Караганде 
открылся кардиореа-
билитационный 
центр

Акимат Карагандинской области

В Караганде министр здравоохра-
нения РК Елжан Биртанов принял 
участие в открытии кардиореаби-
литационного центра. Социальный 
проект реализован по механизму 
государственно-частного партнёр-
ства. В центре пациенты с болезня-
ми сердечно-сосудистой системы 
будут проходить амбулаторную и 
стационарную реабилитацию.

- Наш центр открывается в рамках обя-
зательного социального медицинского 
страхования. По итогам прошлого года 
и первого полугодия 2019 года годовая 
потребность в кардиореабилитации 
второго этапа составляет 1 284 челове-
ка, а третьего этапа - 1 512. Мы будем 
оказывать помощь людям, перенёсшим 
инфаркт миокарда и кардиохирурги-
ческое вмешательство. К нам будут 
переводиться пациенты из городской 
больницы №2, и у нас они проведут 
семь дней, - рассказала Баян Екижанова, 
директор ТОО «Кардиореабилитацион-
ный центр «Тулпар».
Центр рассчитан на 70 коек и оснащён 
всем необходимым оборудованием для 
кардиореабилитации. В его штате 55 
человек, из которых 16 - врачи.
- Мы хотим акцентировать внимание 
всех: и пациентов, и медицинских работ-
ников, что реабилитация - это наша хро-
ническая недофинансированная про-
блема. Это не просто вид услуг, где люди 
восстанавливаются, а на самом деле 
очень важный компонент в целом всей 
системы здравоохранения. В рамках 
реализации кардиопрограммы мы доби-
лись снижения смертности от болезней 
сердечно-сосудистой системы. Я думаю, 

полноценная реабилитация улучшит 
этот показатель. Уверен, что внедрение 
этой помощи в рамках медстрахования 
даст очень хороший эффект, - отметил 
Елжан Биртанов.
2 сентября центр уже примет первых 
пациентов. Планируется, что в год реа-
билитационную помощь здесь смогут 
получить больше 1 800 человек.

Культура
В Караганде 
прошел фестиваль 
«СвободаFEST»
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Фестиваль «СвободаFEST», организо-
ванный «Свинцовым Дирижаблем», 
прошел на зоне отдыха «Афалина» 
на Федоровском водохранилище. 
Как и обещали организаторы, здесь 
действовало несколько сцен: поми-
мо главной и акустической, в ангаре 
зоны отдыха действовала диджей-
ская площадка, и звучание каждого 
из этих трех мест не перекрывало 
другое. 

Немецкая команда «Static Try», которая 
выступает в жанре гаражного рока (таких 
групп, кстати, в этот раз было немало), в 
Казахстане, да и вообще в странах Азии 
впервые. Музыканты - Дэниэл Шутц, 
Макс Ветзель и Матиас Кноблау – жи-
вут под Берлином и учатся на старших 
курсах университетов. Учитель, доктор 
и инженер – вот их будущие профессии. 
Их выступление стало возможным благо-
даря дружбе с карагандинскими роке-
рами «Jackass», которые организуют тур 
немецких коллег по Казахстану и сами, 
надо сказать, очень выросли в своем ма-
стерстве. «Static Try» удостоились чести 
закрывать фестиваль. 
- Мы только что выпустили свой пер-
вый сингл, но в целом записали четыре 
песни, - рассказали ребята. - Скорее 
всего, в марте будем записывать первый 
альбом, а как группа существуем еще со 
школы – играли каверы еще в 2013 году, 
а спустя год-два назвались «Static Try». 
В Германии рок-команд тоже много, но 
в основном молодежь сейчас все-таки 
предпочитает такие жанры, как рэп, хаус, 
электронную музыку.
Гаражный рок играют и алматинцы 
«Rasputniki» - редкие, но ожидаемые 
гости в Караганде. «Мы напрыгались 
и хотим мелодики», - так описали свои 
грядущие планы музыканты, которые 
собираются писать новый альбом, а две 
их новых песни – «Иволга» и «Секс и бад-
минтон» уже размещены в социальных 
сетях. Они, говорят Евгений Гриднев, 
Дмитрий Щеголихин и новый участник 
Никита Бабаков – своеобразный мостик 
между тем, что они делали раньше, на-
зываясь еще «Мой любимый sputnik», и 
тем, что будет дальше.
- Мы хотим, чтобы наш новый альбом 
получился мальчишески-романтичным, 
каким был первый, а уже более осмыс-
ленным, - поделился солист Евгенний 
Гриднев.
- Наш басист Данияр Разиев загулял не 
может вернуться из Европы, - так бара-
банщик Дмитрий Щеголихин объяснил 
смену состава. – Мы ждали его полтора 
года, ездили к нему в Бельгию, дали 
там концерт, но в итоге приняли к себе 
Никиту.
- В Бельгии, кстати, не много наро-
ду ходит на концерты – в основном, 
русскоязычные эмигранты. Вообще 
специфика выступлений там разительно 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.

Одной строкой
В Департаменте по делам госслуж-
бы Карагандинской области новый 
руководитель...
Ерлан Кошанов встретился с по-
слом ЮАР в РК...
План по введению жилья в эксплуа-
тацию в Карагандинской области 
перевыполнен...
Аким Карагандинской области 
вместе с народом почтил память 
героев ВОВ...
В Караганде в результате пожара 
госпитализирован мужчина...
Фильм про героя-полицейского пре-
зентовали накануне Дня Консти-
туции в Караганде...
В Караганде прошла августовская 
конференция работников образо-
вания...
Ерлан Кошанов поздравил школь-
ников с Днём знаний...
Даригу Назарбаеву переизбрали 
спикером Сената Парламента РК...
Накопились серьезные проблемы - 
Токаев об армии...
Благоустройство двором полным 
ходом идет в Караганде...
ФК "Шахтёр" поздравил учащих-
ся школы НОДА с новым учебным 
годом...
Жители Караганды пожаловались 
на разрытую коммунальщиками 
дорогу...
240 млрд тенге выделят на жилье 
малообеспеченным многодетным 
семьям...
Токаев о соцмедстраховании: Пра-
ва на ошибку у нас нет...
В Караганде откроется 37 кон-
цертный сезон симфонического 
оркестра...
Токаев: Мы не используем ресурсы 
сельского хозяйства...
В Балхаше в одном из дворов обна-
ружен труп мужчины...
Освободить малый бизнес от нало-
гов на три года поручил Токаев...
Токаев: Еще раз заявляю, что ка-
захстанская земля иностранцам 
продаваться не будет...
Помощь должны получать те, кто 
трудится - Токаев...
173 млрд тенге выделят на рефор-
му МВД...
Акимов будут наказывать из-за не-
довольства граждан...
Работающие казахстанцы смогут 
использовать часть пенсионных 
накоплений...
Токаев о госзакупках: Пора закрыть 
эту "кормушку" для чиновников и 
разного рода "прилипал"...
Токаев отложил введение 5% 
обязательных пенсионных взносов 
работодателей...
Президент разрешил проведение 
митингов в Казахстане, но с не-
большой поправкой...
Токаева возмутили высокие цены 
на авиабилеты в Казахстане...
Ужесточить наказания за насилие 
и браконьерство поручил Токаев...
В одном из гаражных массивов Ка-
раганды произошел пожар...
Токаев о судебной системе: Гражда-
не находятся в неравных условиях 
с госаппаратом...
К 2020 году количество госслужа-
щих могут сократить на 20 про-
центов...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

отличается, - делится Евгений Гриднев. 
- Поэтому рассчитывать на то, что на 
концерт придет толпа, не стоит по той 
причине, что в клуб вмещается человек 
20. Мы играли в достаточно известном 
клубе – там когда-то играли и знамени-
тые «Ramones», и это был интересный 
опыт, оказаться в Сочельник в Бельгии 
и посмотреть на жизнь местной ин-
теллигенции из СНГ. Все они живут в 
достатке, но те, кто был врачом, моют 
посуду, руководители предприятий 
стали рабочими завода.
Грустно, вполне возможно, и фанатам 
карагандинской рок-группы «Кукумбер»: 
в связи с отъездом гитариста Виталия 
Тена на ПМЖ в Екатеринбург и Олега 
Ходыкина в Алматы, шансы собираться 
и играть вместе у коллектива уменьши-
лись. Зато группа на ура отыграла свои 
лучшие хиты. 
- «Кукумбер» с переменным успехом, 
очень медленно, но существует, - про-
должает барабанщик Руслан Сыздыков, 
и если Вова занят в озвучании аудио- и 
видеороликов и до сих пор является 
одним из самых узнаваемых голосов 
города, Руслан трудится в сфере про-
ектирования.
- У нас теперь алматинско-российская 
группа, - улыбается солист Владимир 
Рябцев, недавно ставший папой во 
второй раз: это, говорит он, заставляет 
пересмотреть многое. – А подобные 
фестивали на открытом воздухе – это 
всегда замечательно. Здесь и площадки 
разные, и вода рядом, плюс в Караганде 
рок-движения в последнее время стали 
медленнее. Потому все такие события 
объединяют: с удовольствием встреча-
ешь старых друзей и обретаешь новых.
Помимо «Кукумберов», на главной 
сцене «СвободаFEST» выступили 
инди-музыканты «Steppefi sh», группы 
«Jackass», «The Last Day Of Ares», «Savage 
Soul», алматинцы «Dudeontheguitar» 
и столичные музыканты «3!31», пода-
рившие публике заводной рок-н-ролл. 
Акустическую сцену фестиваля пред-
ставляли карагандинские исполнители 
Федор Снегирев, Виталий Подземный, 
Сергей Стрельцов, «Ленин и шаманы», 
Артём Дербичев, Вадим Ким, а также 
Bezobraz из Усть-Каменогорска.
Артем Дербичев начинал свой творче-
ский путь еще в клубе «Свинцовый ди-
рижабль», а сейчас юноша базируется в 
столице, перемещаясь между Караган-
дой и Алматы. Уже два года, рассказал 
Артем, выступает сольно.
- На Арбате в столице мы познакоми-
лись со скрипачкой Меруерт Габдулли-
ной, с которой я и выступил на фести-
вале. Накопилось уже порядка 10-12 
собственных песен, из которых можно 
сделать полноценный альбом, - поде-
лился Артем. - Одна из них, «Замедляя 
воздух», уже записана и доступна в 
социальных сетях. К акустическим вы-
ступлениям в разных городах относят-
ся по-разному, но надо помнить, что 
фактически у нас не так много действи-
тельно качественного концертного 
контента. В то же время, народ у нас не 
избалованный – лишь в Алматы публику 
уже труднее удивить. В Караганде же 
музыкальный пласт очень развит: у нас 
долгое время действовала отдельная 
площадка, когда «Свинцовый дири-
жабль» имел свое постоянное место.
В прошлый раз «СвободаFEST» состоял-
ся два года назад, и решиться сделать 
его снова, признался организатор Олег 
Ходыкин, было сложно, да и 10 тысяч 
человек, необходимых для успешности 
таких фестивалей, не пришло бы.
- Но осознание того, что такой праздник 
нужен городу, его атмосфере и людям, 
чтобы поддерживать нашу творческую 
среду, было сильнее. Тем более, что 
к нам присоединяются интересные 
группы, организации – творческие и 
детские в том числе: с каждым годом 
их все больше. Они же предоставляют 
продукцию для розыгрышей. А в общем 
и целом мы продолжаем делать концер-
ты в Караганде и Казахстане, пере-
ключаемся на качественную западную 

музыку – планы есть, так что и концерты 
в будущем ожидаются.

Криминал
Дело о гибели егеря 
Ерлана Нургалиева 
вернули     
в прокуратуру

«Казинформ»

Представители потерпевших и за-
щитники подсудимых попросили 
дело по гибели инспектора «Охот-
зоопрома» Ерлана Нургалиева 
вернуть в прокуратуру, поскольку 
обе стороны не устроило качество 
досудебного расследования. Судья 
вынес постановление о возврате 
данного дела прокурору со стадии 
предварительного слушания.

Уголовное дело в отношении 
Б.Мусабекова, Б.Қайырбекова, 
Ж.Мырзабаева, А.Акимова, Б.Ахметова, 
Н.Шукилдикова, К.Акшанова возвраще-
но прокурору со стадии предваритель-
ного слушания в связи с установлением 
существенных нарушений уголовно-
процессуального закона, препятствую-
щих назначению главного судебного 
разбирательства. 
Соответствующее постановление вынес 
судья Специализированного межрайон-
ного суда по уголовным делам Караган-
динской области Бекзат Шалгимбаев.
В ходе предварительного слушания 
представитель потерпевших П.Ницык 
и Н.Нургалиева - адвокат Алмас 
Қасқырбай заявил ходатайство о воз-
вращении уголовного дела прокуро-
ру и указал, что в ходе досудебного 
расследования в отношении под-
судимых Б.Базарова, Б.Кайырбекова, 
Ж.Мырзабаева, А.Акимова не принято 
процессуального решения о наличии 
в их действиях заранее необещанного 
укрывательства особо тяжкого престу-
пления и недонесения о достоверно 
известном совершенном особо тяжком 
преступлении, эти факты не проверены.
Кроме этого, защитник подсудимого 
К.Акшанова также заявил ходатайство 
о возвращении уголовного дела про-
курору, ссылаясь на то, что органом 
расследования в обвинительном акте 
не полностью указаны полные данные 
о месте совершения преступления, по 
факту незаконной охоты сторона защи-
ты не согласна с суммой причиненного 
ущерба.
Защитники подсудимых, которых обви-
няют в умышленном убийстве группой 
лиц, требуют переквалификации уголов-
ной статьи. По их мнению, их подзащит-
ные причинили тяжкий вред здоровью, 
повлекший за собой смерть человека. 
Потому как егерь Ерлан Нургалиев был 
доставлен в больницу еще живым и 
скончался там, а не на месте происше-
ствия. Также адвокаты утверждают, что 
полицейские не сумели доказать, что 
охотники выстреливали именно сайга-
ков. Однако инспекторы «Охотзоопро-
ма» нашли в степи 17 подстреленных 
туш охраняемых законом животных со 
спиленными рогами и насчитали ущерб 
в 45 миллионов тенге. Но по мнению 
защитников, данная сумма преувели-
чена, и на самом деле ущерб составил 
чуть более 17 миллионов.
Ходатайство защитника подсудимого 
Кайрата Акшанова поддержали также 
адвокаты Берика Ахметова, и Нурлана 

Шукилдикова.
Кроме этого, в ходе предварительного 
слушания судом установлены и другие 
нарушения, в частности, установлены 
противоречия в обвинительном акте, 
не указано, где и в каком месте потер-
певшим причинены телесные повреж-
дения, в постановлении о квалифика-
ции деянии подозреваемых не описана 
объективная сторона преступлений.
Также надо отметить, что по данному 
уголовному делу язык судопроизводства 
избран казахский, однако часть доку-
ментов не переведена на русский язык 
для потерпевшего Петра Ницык.
«Все эти нарушения, установленные 
в ходе предварительного слушания, 
препятствуют назначению главного 
судебного разбирательства, поэтому суд 
пришел к выводу о возвращении уго-
ловного дела прокурору для устранения 
существенных нарушений уголовно-
процессуального закона», - сообщили в 
пресс-службе областного суда.
Напомним, на скамье подсудимых по 
делу о гибели инспектора «Охотзоопро-
ма» Ерлана Нургалиева находятся семе-
ро обвиняемых. Из них трое взяты под 
стражу. Их обвиняют в убийстве егеря и 
покушении на убийство его напарника 
Петра Ницыка и участии в незаконной 
охоте. Остальные четверо избежали 
ареста, потому что следствие вменило 
им лишь незаконную охоту.

Спорт
В Караганде 
прошел дружеский 
чемпионат по Вин Чун

eKaraganda

25 августа в зале спортивного клуба 
«Wing chun» прошел междугород-
ний турнир по китайскому боевому 
стилю единоборств Кунг Фу - Вин 
Чун. В соревнованиях приняло уча-
стие более 25 участников из Кара-
ганды, Нур-султана и Кокшетау. 

Соревнования включали борьбу за при-
зовые места по 4 дисциплинам: Кюн Тао 
– исполнение форм Сиу Лим Тао, Чам 
Киу; Чуен Тонг Чи Сао – исполнение Чи 
Сао; Гуо Сао - поединок из контакта рук 
и Дуи Конг Чой - свободный поединок. 
Стоит отметить, что судили участни-
ков сертифицированный инструктор 
4 cup Алмат Калдыбай, который также 
является руководителем столичной 
школы Вин Чун, серебренный призер 
чемпионата мира по Вин Чун, а также 
Анатолий Иваненко, инструктор 4 cup, 
и руководитель региональный школы 
IWCO Кокшетау.
Хотя ученикам карагандинской школы 
Вин Чун не удалось занять все первые 
места в родных стенах, но следует от-
метить, что их стремление показать 
себя с лучшей стороны закрепили их 
стабильно на втором и третьем пьеде-
стале почете.
Чемпионат хоть и имел дружеский 
характер, не был лишен истинного 
сопернического духа. Соревнования 
прошли захватывающе, а самое глав-
ное принесли его участникам много 
полезного опыта.
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Недавно на прогулке я познако-
милась с Сандрой, прекрасной 
женщиной из Мюнхена. Прекрас-
на она и сама по себе, и потому, 
что приехав в Караганду в октябре 
прошлого года, сразу же приня-
лась спасать, лечить, пристраи-
вать беспризорных животных. 
Кроме того, сейчас у нее две соба-
ки, которых она забирает с собой.  
О Караганде – Сандра.

- Сандра, как давно вы в городе?
-Мы с супругом путешествуем по 
всему миру, а в Караганду  приехали 
в октябре 2018 года. Мы занимаемся 
проектами для компании Linde. Мой 
муж менеджер проекта, а я работаю 
в офисе.

-  Какими были ваши первые 
впечатления о городе?
- Я представить не могла, что здесь 
так много домашних животных  
нуждается в помощи и это очень 
тяжело выносить. Я стала искать 
людей, которые помогали бы спасать 
их. Первыми нашими  подопечными 
оказались собака и шесть ее щенков, 
они жили на улице.  Четырех щен-
ков мы устроили  в очень хорошие 
семьи, не на цепь – их там любят и 
присылают мне много фотографий. 
Два щенка пропали. Пропала и мать. 
Я обещала помочь ей,  но однажды 
не смогла ее найти. Думаю, все они 
были застрелены. 

-  Это темная сторона Караганды.
-  Это плохая сторона. И я рада, что 
мы уедем отсюда, как только проект 
будет завершен.  Надеюсь, у вас бу-
дут приняты  более серьезные  зако-
ны о бездомных животных. Стрелять 
в них нельзя, допускать, чтобы они 
оставались на улице,  подвергались 
опасности сами и были опасны для 
окружающих -  тоже. Желаю властям  
Караганды открыть хороший приют 
для уличных собак и кошек, и у лю-
дей  будет хорошая работа, и у собак 
и кошек больше безопасности.

- Где вы живете?
- Мы арендовали  хорошее жилье, но 
там нельзя было содержать живот-
ных. Поэтому в мае мы переехали в 
другой дом, недалеко от парка, где с 
нами поселились наши собаки  Мар-
та и Рокси.

- Расскажите о своих питомцах.
- На территории одного предприятия 
неподалеку я увидела двух собак. 
Они не были бездомными, сидели на 
цепи и  выглядели очень испуган-
ными  и голодными. Я начала при-

ходить, чтобы накормить их, спро-
сила, почему они в таком состоянии 
и служащий ответил, что это не его 
собаки и я могу забрать их, иначе их 
уничтожат. Я говорю нет, пожалуйста, 
не убивайте, подождите, пожалуй-
ста. И мы с Наташей и Валентиной 
начали операцию по их спасению. Я 
назвала их Марта и Рокси, когда мы 
закончим работу здесь, то заберем 
их с собой. Для Марты я нашла в 
Германии хорошую семью, а Рокси 
останется с нами.
Сейчас мы гуляем каждый день утром 
2 часа, и вечером 2  часа, собаки 
свободно перемещаются  по  дому и  
в саду. У немцев так принято.  Жи-
вотные с нами дружат и мы уважаем 
животных.

- Какие места в городе вам по-
нравились?
- Сити-молл хорошее место, еще мне 
нравится магазин натуральных орга-
нических продуктов для тела и  кафе 
для встреч с друзьями. Мой путь 
в город такой короткий, что я иду 
пешком или езжу на машине моей 
компании Linde.
Еще здесь, в  Караганде, мне очень 
нравится парк! Дети весело проводят 
время,  много  аттракционов.  Есть 
разные места для прогулок с собака-
ми, это здорово, они выглядят так же, 
как в США.

- Выгул животных в парке запре-
щен.
- Да, полицейский сказал  мне, что 
нельзя прогуливаться по парко-
вой зоне возле ресторанов, он был  
очень дружелюбен со мной и моими 
собаками. Я сказала, о, так жаль, я не 
видела этого. Он пожелал нам добро-
го дня.  Справа от отеля Космонавт 
мы нашли   хорошие места для про-
гулок без поводка.
Жаль, что встречаются люди, у 
которых нет теплого отношения и 
контакта с животными.  Мы уважаем 
людей, которые не любят собак, но и 
они должны уважать нас. Лучше не 
разговаривать с такими, лучше оста-
ваться со своими собаками и дарить 
им тепло и ласку.  Видя хорошее от-
ношение, те люди, возможно,  начнут 
лучше понимать нас. Мир  существу-
ет не только для человека, но и для 
остальных живых существ.  Нужно 
уважать  и понимать это.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- sv_eta7413:
Вы молодец ! Дай Бог здоровья и вашему 
мужу! Спасибо, за вашу доброту!

- simbosya:
Какие слова: ,,И я рада, что мы уедем от-
сюда, как только проект будет завер-
шён,,.  Как я её понимаю!

- ketenchi:
За это зверство нормальный мир отво-
рачивается от нас с отвращением. Ни о 
каком уважении речи не будет, ни о каком 
равноправном сотрудничестве. Ни о 
каком туризме, гордости своей страной. 
То, что у нас творится с животными, 
глазами нормального человека - это 
ужас. Беззаконие. Дикость. Когда уже это 
поймут, наконец, те, от кого зависит в 
стране закон и порядок.

- nailya_tibatina:
У нас людей то законы не защищают, 
что уж о животных говорить...

- 843.an:
Ой, а она случайно не была в Майкудуке? 
Не видела людей бездомных? Им бы по-
могла!

- shuravel165:
Спасибо за пост! Может наше государ-
ство обратит внимание на эти пробле-
мы, хотя бы ради престижа страны. Мы 
теперь принимаем много иностранцев и 
честь страны это важно! Может и наши 
граждане увидят себя глазами иностран-
цев и будут мусор доносить до мусорных 
баков и кидать в урны.

- neololum:
Увы, наши граждане до жути жестокие 
и эгоистичные. Практически всем пофиг. 
Волонтёров можно по пальцам пересчи-
тать.

- eleusheva_zh:
Сандра во всем права. Животные имеют 
такое же право и на жизнь и на нормаль-
ные условия. Я всегда кормлю бездомных 
кошек, так как глядя на свою кошечку, я не 
могу, чтобы на улице бездомные кошечки, 
были голодными. Знаю многих, кто их 
подкармливает. Свою жалко, что она не 
может на улице погулять, только дома. А 
уличных, за то, что они голодные. Но если 
бы, государство наконец-то подумало об 
этих животных. И принял закон, охра-
няющий их. Государство должно найти 
деньги для приютов для животных. Так 
дальше продолжаться не может.

- gala_koroleva7:
К слову сказать, эти две собаки очень 
часто бегают по парку без хозяев, а они 
большие и на них не написано что они 
добрые.

- ludmilamkhitaryan:
Такое ужасающее отношение к живот-
ным в основном в бывших советских 
республиках и в Азии повсеместно. Как 
видно из примера, в Европе, Америке это 
нонсенс. Как жаль, что нам очень далеко и 
долго до нормального положения вещей в 
отношении животных. Это огорчает...

- love_my_life_777:
Мир существует не только для человека... 
Как же ты права Сандра и я полностью с 
тобой согласна. Спасибо за доброе сердце 
и любовь к животным. Я буду всегда ува-
жать тех, кто любит животных, даже 
не зная этого человека.

Караганда глазами иностранца.
Сандра: Надеюсь, у вас будет принят закон о животных

План по введению жилья в эксплуатацию 
в Карагандинской области перевыполнен

Карагандинская школа-лицей   
№101 перегружена учениками

Карагандинка не может записать   
ребенка в секцию в ФОК «GGG»

Прощайте каникулы!

Педагогические кадры стареют   
в Караганде

ШТРИХИ
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

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
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ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТНИКИ, МАЗАРЫ, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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
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УСЛУГИ         14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  15

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

ЗНАКОМСТВА       15

КВАРТИРЫ  15

СДАЮ 17

ДОМ 17

УЧАСТОК, ДАЧА                       18

ГАРАЖ 18

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         18

ТРАНСПОРТ  18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   19

ГСМ  19

ОБОРУДОВАНИЕ  19

ИНСТРУМЕНТЫ 20

ТАРА УПАКОВКА                        20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   21

КОМП.ТЕХНИКА  22

СРЕДСТВА СВЯЗИ  22

МЕБЕЛЬ 22

ГАЛАНТЕРЕЯ       23

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        23

ОДЕЖДА 23

ОБУВЬ 23

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   24

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           24 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    24

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    25

ЗДОРОВЬЕ 25

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            25

ЗООТОВАРЫ 26

РАСТЕНИЯ                        26

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           26

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           26

РАБОТА 27

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ

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

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные переез-
ды. Город. Межгород. Казахстан. 
Россия. Разные автомашины. 
Разборка мебели, строй.мусор. 
Документы. Безналичный рас-
чет, Т. 8-701-770-20-14 , 97-21-27 
, 8-700-770-20-14 

ПОГРУЗКА и вывоз строй.му-
сора, шлака в мешках, метал-
лолома, мебели на свалку. Без 
выходных, Т. 8-702-246-30-61 , 
31-61-31 

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 

Техобслуживание
ОШИПОВЫВАЮ ремонтными 
шипами. Устанавливаю в отвер-
стие протектора, из которого 
выпал старый шип, Т. 8-777-050-
77-87 

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 

ПРИНИМАЕМ заявки на 
строительство коттеджей, складов, 

цехов. Наличие строительных 
материалов. Скидки., Т. 8-708-517-

78-24 

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. Бетон-
ные работы. Стяжка. Фундамент. 
Кладка. Шлакоблок, пеноблок. 

Ремонт крыш. Кровельные работы 
(мягкие, жесткие). Мансард. Цена 

договорная. Недорого, Т. 8-707-415-
40-90 , 8-705-829-75-75 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 

Особняки, склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и ремонт. 
Текущий и кап.ремонты. Проемы, 
арки. Свой строительный матери-
ал. Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

БРИГАДА универсальных строи-
телей выполнит любые строи-
тельные работы. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-777-189-89-69 

ВАННЫЕ комнаты «под ключ». 
Цена договорная, Т. 8-708-898-53-91 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

КРОВЛЯ! Все по кровле! Каче-
ственный монтаж крыш любой 

сложности. После нас крыши не те-
кут, не гремят, не срывает ветром. 
Продажа профлиста в ассорти-

менте, металлочерепица, бикрост, 
лес и т.д. Доставка бесплатно! Для 
пенсионеров, инвалидов - скидка! 
Строительство частных домов, Т. 

8-708-977-32-07 Роман

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707-

872-25-29 

УМЕЛЕЦ! Когда он есть - никто не 
нужен. Настил полов всех видов. 
Капитальный и косметический ре-
монт любой сложности. Аккуратно. 
Качественно, «под ключ». Бригада, 

Т. 8-747-655-66-80 

!!! Кровельные работы. Бри-
гада. У нас всегда в наличии 
профлист, бикрост, стропила, 
доска, м/черепица и т.д. Замер, 
доставка - бесплатно. Материа-
лы качественные, монтаж про-
извожу лично со своей брига-
дой. Стаж 14 лет. Строительство 
любое в частном секторе. Инва-
лидам, пенсионерам - скидка!, Т. 
8-707-272-79-19 , 8-771-592-84-16 

БРИГАДА строителей выпол-
нит любые виды ремонтно-
строительных работ. Недорого, 
Т. 8-771-194-98-37 , 8-701-832-49-
53 

ВАННЫЕ, квартиры «под ключ». 
Кафель, штукатурка, шпатлевка, 
обои, OSB, ламинат. Сантехник. 
Электрик. Плотник, Т. 8-705-747-
46-96 

ВСЕ виды отделочных работ, Т. 
8-708-353-30-67 

ГАЛТЕЛИ. Обои. Шпатлевка 
стен, потолков, потолочка. Ка-
фель. Линолеум. Плинтус. лами-
нат. Электрические работы, Т. 
34-54-12 , 8-705-237-66-41 

ГИПСОКАРТОН, потолок, сте-
ны, перегородки, откосы. Арки. 
Армстронг. Ламинат. Двери, Т. 
8-702-153-41-37 , 8-775-389-65-06 

КАМЕНЩИКИ - облицовщики. 
Кровля. Мазары. Бригада, Т. 
8-700-349-09-49 , 8-702-651-08-83 

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт сануз-
лов. Укладка кафеля; замена 
канализации, г/х/воды; счетчи-
ки; унитазы. Отопление. Титан. 
Майкудук, Т. 8-705-302-02-97 , 
8-778-362-15-08 Сабыр

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Каче-
ство. Гарантия. Договор. Метал-
лочерепица, профлист, Т. 8-702-
178-00-83 , 8-707-178-00-83 

РЕМОНТ ванных комнат. На-
стил полов. Теплый пол. Обои. 
Шпаклевка. Декоративная шту-
катурка, Т. 8-707-448-38-70 , 
8-700-406-45-00 

РЕМОНТ ванных комнат. Настил 
полов. Теплый пол. Сантехника. 
Электрика. Все виды работ, Т. 
8-707-448-38-70 , 8-700-406-45-00 

РЕМОНТ квартир и офисов. 
Шпаклевка: потолки и стены. Г/
картон. Кафель. Арки. Откосы. 
Электрика. Сантехника. Полы 
и т.д. и т.п., Т. 8-702-959-23-28 , 
8-747-793-61-67 

РЕМОНТ квартир и т.д. Установ-
ка дверей. Кафель, шпатлевка 
потолков, стен. Г/картон, обои, 
линолеум, ламинат и т.д. Сан-
техника. Электрика. Плотник. 
Ремонт «под ключ» и т.д., Т. 
8-705-139-60-53 , 34-01-77 

РЕМОНТ квартир. Шпаклевка, 
покраска. Обои, пластик, лами-
нат, г/картон. Кафель, армстронг, 
OSB, ДСП и т.д. Качество. Гаран-
тия, Т. 8-777-136-25-91 

РЕМОНТ крыш. Ремонт балкон-
ных, подъездных козырьков. 
Чистка вентиляционных кана-
лов, Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89 

СТЕКЛЮ балконы, оконные 
рамы. Установка дверей, врезка 
замков, стеновые панели, полы, 
линолеум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-
96 , 8-700-108-23-51 

ШПАКЛЕВКА стен и потолков. 
Обои. Эмульсия. Галтели. Ка-
фель. Линолеум и т.д., Т. 51-65-
40 , 8-771-129-11-72 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ, гене-
ратор, резак. Сантехнические рабо-
ты любой сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд без выходных, Т. 

45-02-59 , 8-707-424-21-02 

УСТАНОВКА сан.узла и ванны. 
Ремонт квартир «под ключ» и 

частичный. Кладка кафеля. Монтаж 
дверей, Т. 8-708-898-53-91 

АККУРАТНО заменим стояки 
отопления, разводки, системы 
канализации. Установка санфа-
янса, эл/титанов. Электрик. Все 
виды работ, Т. 94-55-91 , 8-778-
428-58-25 

ВСЕ виды сантехнических ра-
бот. Быстро. Качественно. Не-
дорого, Т. 8-707-772-77-26 , 8-702-
609-41-51 

ВЫПОЛНЮ сварочные работы: 
решетки, заборы, ворота, пери-
ла, каркасы на Газели под тент. 
Качественно в срок. Все работы 
с металлом, Т. 8-700-336-93-43 

САНТЕХ.РАБОТЫ. Замена ото-
пления. Титаны. Унитазы. Сме-
сители. Счетчики г/х/воды. Ван-
ны, раковины и т.д. Майкудук, Т. 
8-705-302-02-97 , 8-778-362-15-08 
Сабыр

САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж 
разводки; канализац., стояки 
г/х/воды; радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, счетчики 
г/х/воды; ст.машинки; титаны. 
Чистка канализации, Т. 45-32-94 , 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03 

СВАРОЧНЫЕ работы: системы 
отопления, лестницы, решетки, 
ворота, Т. 8-777-824-72-05 , 8-747-
052-41-30 

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

8-701-339-35-17 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ домов, 
зданий. Замена эл/проводки, Т. 

8-700-324-75-10 

ЗАМЕНА провода. Установка 
розеток, автоматов, люстр. Ремонт 
щитовых, эл/плит, Т. 8-700-934-73-
96 , 8-702-636-75-50 , 49-32-39 Игорь

ВСЕ услуги электрика. Монтаж. 
Демонтаж, Т. 41-98-73 , 8-705-
250-71-58 , 8-778-843-45-50 

ЗАМЕНА провода. Установка 
розеток, автоматов, люстр. Ре-
монт щитовых, эл/плит, Т. 8-700-
934-73-96 , 8-702-636-75-50 , 49-
32-39 Игорь

УСЛУГИ электрика. Качественно, 
Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-88 

ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/обо-
рудования. Установка люстр, 
автоматов, розеток, гардин, Т. 
39-62-92 , 8-701-288-79-21 , 8-705-
747-79-07 , 8-708-439-62-92 

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металлические 
двери, декоративные, кованые 

решетки, ворота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 53-84-08 , 

8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВИМ заборы, профлист, 
сетку-рабицу, металлические 
«под ключ». Цены приемлемые. 
Гарантия, Т. 78-97-31 , 8-701-527-
65-20 

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит ме-
таллические двери, решетки, 
ворота, ограждения, мазары, 
оградки, козырьки, перила, 
стеллажи, мусорные баки и 
др.металлические изделия. 
Быстро. Качественно. Замер, 
доставка - бесплатно. Цены при-
емлемые, Т. 78-97-31 , 8-701-527-
65-20 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

РЕМОНТ ст/машин автомат. Вы-
езд. Пенсионерам скидка, Т. 94-57-

71 , 8-777-497-94-24 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ, 
ЖК, LED, мониторов, ст/машин 

автомат на дому, Т. 8-705-108-48-02 
, 97-20-14 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильников, 
ст.машин-автоматов, эл/двигате-
лей, холодильных витрин, конфо-
рок и др.бытовой техники, а так же 
торгового-промышленного обору-
дования. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижераторов. 

Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65 

РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-03-
78 , 8-700-359-26-20 

РЕМОНТ холодильников в лю-
бое удобное для Вас время, Т. 
32-75-02 , 8-700-985-10-88 

РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. Га-
рантия. Качество, Т. 77-42-13 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ услуги, Т. 
8-747-330-69-14 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

АНГЛИЙСКИЙ язык для школь-
ников, Т. 21-37-68 , 8-705-135-01-
53 

РЕПЕТИТОР математики на рус-
ском языке, Т. 43-95-62 , 8-700-
313-24-06 

РЕПЕТИТОР по русскому языку 
(3-11 классы). Подготовка к ЕНТ в 
Казахстане и ЕГЭ в России. Высшая 
категория. Опыт работы. Индивиду-
альные занятия 60 мин, Т. 33-62-49 , 
8-700-145-97-62 

РЕПЕТИТОР по русскому языку 
(3-11 классы). Подготовка к ЕНТ в 
Казахстане и ЕГЭ в России. Высшая 
категория. Опыт работы. Индивиду-
альные занятия 60 мин, Т. 33-62-49 , 
8-700-145-97-62 

КОСМЕТОЛОГИЧЕ-
СКИЕ И ПАРИКМА-
ХЕРСКИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ стрижки. Адрес: 
ул.Ленина, 2, Т. 50-70-06 , 8-700-
609-88-90 





№36 (905) 
с 3 по 9 сентября 2019 г. УСЛУГИ

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

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

Т. 34-88-00 , 97-37-26 , 8-701-528-
49-86 

ВНУТРИВЕННЫЕ системы. 
Внутримышечные, внутривенные и 
подкожные инъекции. Без интима. 
Наличие гос.лицензии высшей 
категории. Снятие алкогольной 
интоксикации. (Лицензия 128404, 
регистрационный номер 08-С-1427 
от 2006, Т. 32-33-80 , 8-777-137-58-00 

, 8-708-395-40-65 , 8-702-640-35-10 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ лицензий в сфере 
строительства и  проектирования 

1,2,3 категории, Т. 8-702-265-37-18
ия

 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка спутни-
кового и местного оборудования. 
Качество. Гарантия. Недорого. 

Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 
8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, мест-
ные. Качественная установка и на-
стройка любых каналов, Т. 97-30-71 

, 8-701-747-74-91 

ПРОЧИЕ

Т. 8-702-166-61-57 , 8-702-166-61-58 

ПРОКАТ эксклюзивных костюмов и 
ростовых кукол на все случаи жизни 
(праздники, юбилеи, корпоративы и 
др.мероприятия) для детей и взрос-
лых, на любой вкус. Очень дешево. 
Наш адрес: 30 мк-р, ул.Рыскулова, 
21/2 детский центр «Ассоль», Т. 34-
68-35 , 34-66-10 , 8-771-527-86-64 

ПРОКАТ эксклюзивных костюмов и 
ростовых кукол на все случаи жизни 
(праздники, юбилеи, корпоративы и 
др.мероприятия) для детей и взрос-
лых, на любой вкус. Очень дешево. 
Наш адрес: 30 мк-р, ул.Рыскулова, 
21/2 детский центр «Ассоль», Т. 34-
68-35 , 34-66-10 , 8-771-527-86-64 

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 

ГАДАНИЕ на картах, руке, на 
рунах и другое. Снятие негати-
ва, венца безбрачия, открытие 
денежных дорог. Работа соста-
вами и дальдроставами. Пред-
варительная запись только по 
ватсапу, Т. 8-778-078-51-08

ько
 

ГАДАЮ на картах Таро. Откры-
ваю денежный канал. Сниму 
порчу любой сложности. При-
мирение в семье и мн.др. По-
томственная Надежда, Т. 8-775-
256-67-96 Надежда

СИЛЬНАЯ магия. Черная и бе-
лая. Снимаю порчу. Приворо-
ты. Возврат любимого (-мой) и 
мн.другое. Матрёна, Т. 8-778-660-
03-16 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 47 лет познакомится 
с женщиной, для серьезных от-
ношений, 32-50 лет. О себе: ка-
зах, проживаю в городе, рабо-
таю, порядочный, добрый, без 
в/п, Т. 8-775-508-51-86 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, без 
в/п познакомлюсь с женщиной, 40-
42 года, европ.национальности, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

Леди
ЖЕНЩИНА порядочная, серьезная, 
без в/п ищет друга, серьезного, поря-
дочного, надежного, без в/п, европ.
национальности, от 52 лет. Не маяко-
вать, Т. 8-702-349-09-63

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной для 
приятных встреч, общения, Т. 8-701-
342-32-02 

ДОСУГ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАБ для госпожи, с проживанием, 
куни с десертом, ролевые игры, неж-
ные ласки до мурашек, раздеваю, 
целую, мою ножки, стираю белье, 
колготки, кофе в постель, помою по-
суду, полы, закуп продуктов. Главное 
- умею хранить женские тайны, Т. 
8-747-174-49-74 

Леди
ДЕВУШКА, Т. 8-775-942-61-34 

СТРОЙНАЯ, симпатичная, при-
влекательная брюнетка. Встре-
ча с мужчинами, Т. 8-776-509-
46-58

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Гоголя, 
51/3, Т. 8-776-173-67-83 

2.500.000 тг., Караганда, можно с 
долгами и без ремонта, наличными, 
срочно, варианты, Т. 8-705-826-20-
50 

ДО 6.000.000 тг., Квартиру, не 
ранее 1970 г.п., в любом состоянии. 
Майкудук, Пришахтинск не предла-
гать, срочно, Т. 8-700-368-79-75 
ДО 7.500.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
улучшенную, Т. 8-777-973-91-11 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.900.000 тг., Ермекова, 77/2, 1/5, 
33/6 кв.м, кирпич, б/рем, с/у совме-
щенный, п/окна, только за наличный 
расчет, развитая инфраструктура, Т. 
8-771-527-57-54 

5.100.000 тг., Б.Жырау, 96, 6/9, 
26/6 кв.м, з/балкон, с/у совмещенный, 
п/окна, полы линолеум, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-777-304-71-91 

6.300.000 тг., Толепова, 13, 1/9, 
33/8 кв.м, кирпич, косм.рем, с/у раз-
дельный, частично меблированная, 
полы линолеум, без торга, развитая 
инфраструктура, Т. 8-771-527-57-54 

6.700.000 тг., Н.Абдирова, р-н 
маг.Юбилейный, 2/9, 29/Студия кв.м, 
кирпич, еврорем, с/у совмещенный, 
п/окна, кухня студия, полностью ме-
блированная, без балкона, развитая 
инфраструктура, Т. 8-771-527-57-54 
7.400.000 тг., 92 кв-л, 5/5, кирпич, те-
плая, не угловая, Т. 8-707-306-24-14 

ПРОГРАММА выгодного при-
обретения жилья, Т. 8-700-946-
12-46 

5.000.000 тг., Абдирова, 46/2, 5/5, 
30,4/5,6 кв.м, Т. 8-702-589-01-36 , 51-
61-43 
6.000.000 тг., Н.Абдирова, 3/5, Т. 
8-701-512-65-09 
6.000.000 тг.

5 0
, Гоголя, 35, 5/5, з/бал-

кон, косм.рем, п/окна, п/трубы. Или 
меняю на 2,3-комн.кв, город, Ю-В, 
Михайловка, с нашей доплатой, Т. 
8-778-728-53-65 
6.500.000 тг., Лободы, 32, 2/5, 31,4 
кв/м, кирпич, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, домофон, 1960 г.п., кухня-
студия, без балкона, угловая, сол-
нечная сторона, развитая инфра-
структура, Т. 33-49-87 
6.500.000 тг.

 3
, Лободы, 13, за ДКГ, 

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

7.000.000 тг., Ержанова, 47/2, 2/5, 
30/6 кв.м, кирпич, хрущ, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, дер/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, возле парка, ЦОНа, 
торг, Т. 8-777-487-14-71 
7.000.000 тг.

4
, Гастелло, 3/3, 32/6 

кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-44 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, 
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-
439-62-92, 8-747-333-05-39

7.499.999 тг., Алиханова, центр 
города, напротив Обл.Акимата, 5/5, 
31 кв/м, з/балкон, хор.сост, интернет, 
парковая зона «Вечного огня», все 
счетчики, без долгов, Т. 8-778-351-
52-13 
7.500.000 тг., Терешкова, р-н КарГТУ, 
2/3, балкон, счетчики, газ. Или меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 эта-
жи, улучш., с доплатой, Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70
8.000.000 тг., Н.Назарбаева, 45, 2/9, 
38,2/7 кв.м, кирпич, улучш, с/у совме-
щенный, общий коридор на 2 кварти-
ры, эл/титан, душ.кабина, линолеум, 
торг, Т. 42-51-74 
8.000.000 тг.

74
, 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
8.900.000 тг., Н.Абдирова, 50/1, 3/5, 
кирпич, хор.сост, п/окна, встроенный 
шкаф, Т. 8-705-326-86-77 
ЕРМЕКОВА 58, 90 кв/м, кирпич, ж/
дв, Крыша не течет, недавно сдела-
ли ремонт на крыше! Есть гарантия! 
Уютная, теплая квартира. Провод-
ки новые, унитаз, ванная новая, Т. 
8-776-516-54-63 

ПАРКОВАЯ зона, 5/5, 30 кв/м, кир-
пич, з/балкон, еврорем, п/окна, кухня 
- студия, встроенная мебель, быт.тех-
ника, кладовая, перепланировка, ди-
зайнерская квартира, коллекционная 
итальянская плитка, система «умный 
дом», все коммуникации, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-707-121-37-76 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., Б.Жырау, 96, р-н 
Рынка, 2 этаж, кирпич, угловая, Т. 

8-701-165-19-93 

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

7.200.000 тг., Б.Жырау, 96, 9/10, 
34/9 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, 
еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, срочно, Т. 8-700-
368-79-75 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.700.000 тг., 5/5, 31, 9/6,6 кв.м, 
ж/дв, п/окна, зеленый двор, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-701-
253-34-50 

6.800.000 тг., Степной-2, 2, 1/5, 
34/9 кв.м, пан, улучш, Т. 8-702-512-
19-39 
7.000.000 тг., 29 мк-р, 2/5, 31 кв/м, Т. 
8-705-141-51-22 
7.000.000 тг., Язева, 10, 1/9, 30 кв/м, 
б/рем, б/балкона, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-743-56-39 

7.500.000 тг., Степной-1, 1/5, 1/5, 
пан, 2 балкона, ж/дв, п/окна, мебель, 
не угловая, полы линолеум, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-822-67-60 

11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у раз-
дельный, п/окна, домофон, решетки, 
тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-37 
6.000.000 тг., Университетская, р-н 
КарГУ, 1/5, 30 кв/м, с/у раздельный, 
п/окна, уютная, теплая, светлая, цо-
коль высокий, не угловая, комнаты 
изолированы, окна выходят на улицу, 
солнечная сторона, кладовка, ти-
тан, счетчики, дверь металлическая 
двойная, сантехника новая, чистый 
подъезд, без долгов, не в залоге, до-
кументы в порядке, развитая инфра-
структура, Т. 8-707-474-64-56 , 8-705-
106-34-56 
6.500.000 тг., Республики,20, 1/5, ре-
шетки, ухоженная, Т. 8-778-546-46-79 
7.000.000 тг., Космонавтов, 3/5, рем, Т. 
51-15-54 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, вариан-
ты, Т. 8-701-752-95-84 
8.500.000 тг., Таттимбета, 8/9, рем, на-
тяжные потолки, солнечная сторона. 
Или меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
Т. 8-705-252-95-62 

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, кладовая, пере-
планировка, дизайнерская квартира, 
коллекционная итальянская плитка, 
система «умный дом», счетчики, Т. 
8-707-121-37-76 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Восток-2, 13, 4/5, 
38/6 кв.м, з/балкон, рем, с/у со-
вмещенный, мебель, Т. 8-705-
334-87-85 , 8-700-332-49-06

8
 

7.000.000 тг., 12 мк-р,13, Горняк, 
2/5, 31 кв/м, кап.рем, п/трубы, 
окна, м/к двери, торг, Т. 8-701-
902-76-20 

4.500.000 тг., 14 мк-р, р-н Автостанции, 
3/5, з/балкон, рем, п/окна, интернет, 
каб ТВ, натяжные потолки, все счет-
чики воды и газа, возможна ипотека, 
Т. 33-60-01, 8-775-338-62-52
4.700.000 тг.

8
, 13 мк-р, 40, 4/5, з/бал-

кон, мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-702-479-42-21 
5.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, мебель, быт. 
техника, Т. 45-12-25 
6.000.000 тг., Восток-2, 5/5, 30,9 кв/м, 
Т. 8-701-373-00-37 
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 
6.300.000 тг., 18 мк-р, 5/5, ж/дв, эл/
титан, счетчики воды, Т. 8-776-503-
68-77 
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
4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6 кв.м, 

кирпич, хрущ, балкон, хор.сост, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, домофон, 
каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-701-521-89-
70 

Вне города
1.800.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, лод-
жия, тепл, огород, развитая инфра-
структура, варианты, Т. 8-707-595-97-
19 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон, 
косм.рем, п/окна, угловая, титан, но-
вая сантехника, Т. 8-777-595-22-55 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12, 
50/9 кв.м, кирпич, Т. 8-771-207-66-
32 
13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 53/9 
кв.м, можно с мебелью, торг, Т. 
8-705-979-77-88 

10.300.000 тг. , Гоголя, 54, 1/5, 50/6 
кв.м, кирпич, хрущ, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, солнечная сторона, 
торг, Т. 8-777-611-11-09 

12.000.000 тг., Ермекова 83/2, 1/5, 
кирпич, з/лоджия, с/у раздельный, 
1971 г.в., комнаты изолированные, 
м/к двери деревянные, развитая ин-
фраструктура. Или меняю на равно-
ценную, г. Усть-Каменногорск, торг, Т. 
8-705-297-66-89 

13.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 47/7 
кв.м, пан, улучш, балкон, еврорем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, 
срочно, Т. 8-701-512-58-57 

6.500.000 тг., Пассажирская, 1/4, 
44/6 кв.м, кирпич, развитая инфра-
структура, Т. 8-777-304-71-91 

6.700.000 тг., Ермекова, 1/4, 44/6 
кв.м, кирпич, косм.рем, мебель, без за-
логов, без кредитов, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-667-69-15 

8.400.000 тг., Б.Жырау, 52а, 4/5, 
45/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.рем, п/
окна, смежные комнаты, частично с 
мебелью, Т. 8-775-667-69-15 

8.500.000 тг., Алиханова, 26/1, 4/5, 
44/6 кв.м, пан, з/балкон, с/у совме-
щенный, п/окна, не угловая, кладовка, 
полы линолеум, теплая, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-705-586-23-53 

9.500.000 тг., Гоголя, 46/2, 2/5, 46/6 
кв.м, пан, з/балкон, комнаты изолиро-
ванные, развитая инфраструктура, Т. 
8-775-822-67-60 

9.500.000 тг., Н.Абдирова, 6, 4/5, 
44/6 кв.м, пан, з/балкон, кап.рем, с/у 
совмещенный, смежные комнаты, не 
угловая, частично с мебелью, встро-
енная кухня, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-775-667-69-15 

4.000.000 тг., Лободы, 46, 5/5, 
40 кв/м, кирпич, коммунальная, 

1963 г.п., кухня - студия, з/балкон 
с теплым полом, увелиценный, Т. 

8-705-315-03-62 

11.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 8/12, 
50 кв/м, Т. 8-771-207-66-32 
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 
6.600.000 тг., Мустафина, 30, 1/4, 
47 кв/м, торг, Т. 8-702-663-91-61 
8.500.000 тг., Ермекова, 62, 4/9, 
40,4 кв/м, косм.рем, п/окна, 1969 
г.п, изолированные комнаты, 
лифт, торг, Т. 8-701-358-21-90 , 
8-702-410-45-75 
9.000.000 тг., Абдирова, 38, маг.
Юбилейный, 5/9, 44/6 кв.м, все в 
шаговой доступности, Т. 8-747-
274-06-95 

10.000.000 тг., Б.Жырау,44, 4/5, кирпич, 
з/балкон, п/окна, солнечная сторона, 
Т. 42-48-39 , 8-705-229-21-03 
10.000.000 тг., Лободы, 34, 5/5, кирпич, 
рем, тел, кафель, кладовая, подвал, Т. 
8-777-342-90-79 
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 
, 8-747-200-46-39 
11.000.000 тг., Абдирова, 19, 2/10, ж/дв, 
п/окна, интернет, в/наблюдение, сту-
дия, Т. 51-45-42 , 8-701-776-65-48 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/балкон, 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 
11.500.000 тг. , р-н Кооперативного 
Института, 3/5, кирпич, + гараж, воз-
можно с мебелью (Германия), торг, Т. 
8-701-631-69-19 

12.000.000 тг., Гоголя, 54, 4/5, 42/6 
кв.м, кирпич, хрущ, з/балкон, рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, быт. техника, 
не угловая, теплая, п/трубы, канализа-
ция, двойные входные двери, счетчи-
ки, частично мебель, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-705-217-70-61 
13.000.000 тг., Абдирова, 26, 2/9, 40/6 
кв.м, балкон, мебель, быт. техника, 
светлая, Т. 51-68-64 
13.000.000 тг.

6
, Б.Мира, 20, 3/4, бал-

кон, 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 

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

25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 

5.500.000 тг.
13

, Штурманская, р-он 
ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, кирпич, ж/
дв, п/окна, каб ТВ, б/долгов, развитая 
инфраструктура, срочно, Т. 8-701-
422-31-38 , 42-88-62 

6.500.000 тг.
2 8

, Баженова, 2/2, 49/7 
кв.м, рем, п/окна, новые батареи, 
стеновые панели, эл/титан, мебель 
частично, торг, Т. 44-30-33, 8-700-
498-11-53

7.000.000 тг., Ермекова,62, 5/9, кир-
пич, с/у раздельный, лифт, комнаты 
раздельные, южная сторона. Зво-
нить после 20.00 ч., Т. 30-15-75 

7.000.000 тг.
20.

, Терешковой, 2/4, кир-
пич, хрущ, Т. 25-37-95

7.500.000 тг.
Т. 2

, Ермекова, 20, 1/2, кир-
пич, домофон, теплая, решетки на 
окнах, Т. 8-701-782-01-67 

7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44 кв/м, 
кирпич, косм.рем, или меняю на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

8.500.000 тг.
4

, Н.Назарбаева, 76, 1/5, 
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, смежные комнаты, без долгов, 
с/у новый, срочно, торг, Т. 8-776-173-
67-83 

8.500.000 тг. , Терешковой, 34, 1/4, 
43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48 

8.500.000 тг.
8

, Ержанова, 61, 1/5, 48/6 
кв.м, пан, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, в подвале кладовка, ре-
шетки на окнах, торг, Т. 43-26-86 , 
8-777-574-09-43 

8.600.000 тг., Алиханова, 30/1, 1/5, 
42,6 кв/м, пан, мебель, быт. техника, 
срочно, Т. 8-707-648-80-37 , 42-65-63 

8.600.000 тг.
70

, Алиханова,34, 5/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, мебель, быт. техника, кон-
диционер, новая крыша+гараж, цент 
города, Т. 8-701-557-10-83 

9.000.000 тг., Алиханова, 34/2, 8/9, 
46,3/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, торг, Т. 
8-700-434-60-24 

9.000.000 тг.
0 2

, 32 кв-л, Терешковой, 
34, 2/5, кирпич, не угловая, Т. 56-53-
51 , 8-705-252-41-41 

9.000.000 тг.
52

, Абдирова, 54, 2/5, бал-
кон, подвал, счетчики, Т. 51-80-69 

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. Рынок
5.500.000 тг., Кирпичная, 8/2, 3/5, 

57/10 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, 
интернет, КСК нет, дом качествен., но 
неухожен, срочно, 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  ///

10.000.000 тг., Карбышева, КарГУ, 
4/5, 48,6/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.

рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, с/узел 
кафель, детская площадка, двор 
асфальтированный, Т. 8-700-747-

30-47 

10.000.000 тг., Строителей, 31, 
7/9, 52/8 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
домофон, комнаты изолированные, 
полы линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-586-23-53 

11.500.000 тг., Степной-4, 26, 8/9, 
64/9 кв.м, пан, балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, п/окна, комнаты изоли-
рованные, полы ковролан, не угло-
вая, развитая инфраструктура, Т. 
8-702-512-19-39 

11.800.000 тг., Степной-1, 1/5, 5/5, 
53/9 кв.м, улучш, Т. 8-707-980-93-00 

13.800.000 тг., Степной-1, 4/9, 51/9 
кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.сост, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
торг, Т. 8-701-350-45-04 , 8-747-750-
45-04 

9.800.000 тг., Таттимбета, 6, 1/9, 
41/Студия кв.м, пан, Т. 8-702-512-19-
39 

17.000.000 тг., Шахтеров, 6/9, 
65,5/10,8 кв.м, еврорем, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-702-
481-41-35 , 8-775-084-77-46 

10.000.000 тг.
 8

, Орбита-1, 3, 9/9, Т. 
8-700-419-85-27 

10.000.000 тг.
27

, Строителей, 22, 6/6, 
44/6 кв.м, косм.рем, Т. 8-707-597-19-
00 

10.300.000 тг. , Карбышева,2, 
9/9, 52/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, 
кап.рем, с/у совмещенный, брониро-
ванная дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, срочно, Т. 8-707-121-37-76 
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10.700.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5, 
мебель, домофон, решетки, рядом 
школа, дет.сад, почта, торг, Т. 8-701-
324-25-54
12.500.000 тг. , Университетская, 
р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, рем, 
п/окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, перепланировка, мебель частич-
но, кладовая, п/трубы, Т. 8-705-762-
85-68 
13.000.000 тг., Степной-3, напротив 
НИШ, 9/9, 52/9 кв.м, з/балкон, кап.
рем, ж/дв, ламинат, натяжные по-
толки, с/у - кафель, п/трубы, счетчи-
ки воды, новый спальный гарнитур, 
торг, Т. 32-19-45 , 8-702-633-93-74 , 
8-705-829-79-89 
13.500.000 тг., Степной-4, 3/10, 54/9 
кв.м, улучш, кладовая, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-700-393-50-22 , 
8-700-393-50-44 

7.600.000 тг., Гапеева, 17, 5/5, 41/6 
кв.м, пан, балкон, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, крыша не течет, Т. 
8-775-190-28-18

ТВ, 
 

8.800.000 тг. , Муканова, 5/5, 44/6 
кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, Т. 8-771-593-24-96 
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/бал-
кон, рем, п/окна, счетчики, торг, Т. 35-
37-38 , 8-777-486-52-46 
9.500.000 тг., Гапеева, 30 мк-р, 9/9, 
варианты обмена с доплатой, торг, Т. 
8-700-993-24-61 , 34-89-87 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МИХАЙЛОВКА, 5/5, 51,6 кв/м, 
кирпич, 2 лоджии, косм.рем, 
крыша отремонтирована, Т. 
8-701-138-36-16 

10.500.000 тг., Михайловка, 2/2, 
69 кв/м, Т. 8-777-559-56-92 

11.000.000 тг., Крылова,32, 3/5, не 
угловая, теплая, торг, Т. 8-702-784-
09-47 
9.500.000 тг., Кривогуза, 59, 1/5, 46/7,3 
кв.м, улучш, 2 лоджии, хор.сост, с/у 
раздельный, интернет, каб ТВ, ком-
наты раздельные, счетчики, Т. 8-707-
342-84-27 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.300.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м, п/
окна, тел, тепл, Т. 8-702-214-27-82 

6.000.000 тг., 16 мк-р, 3/5, 48 
кв/м, пан, 2 балкона, комнаты 
изолированные, Т. 8-747-101-
92-81 , 8-707-918-96-04 , 46-27-83 
п.19.00
7.000.000 тг., Майкудук, торг, Т. 
8-700-112-74-78 

10.300.000 тг., Восток-5, 22 (Мам-
раева), 2/9, 50/9 кв.м, пан, улучш, 
лоджия, хор.сост, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, теплая, светлая, 
не угловая, изолированные комнаты, 
Т. 8-747-961-69-75 
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, там-
бур, тепл, развитая инфратруктура, 
торг, Т. 90-85-06 , 8-778-398-61-52 
4.200.000 тг.

5 0
, Сталелитейная, 1/1а, 

9/9, 54/8 кв.м, з/лоджия, Т. 8-705-109-
14-34 
4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, 
балкон, тел, каб ТВ, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-495-65-48 
5.300.000 тг.

 8
, 11 кв-л, 3/4, тел, б/

долгов, торг, Т. 8-777-949-45-80 
5.500.000 тг., 14 мк-р, 44, 2/5, 42,5/6 
кв.м, з/балкон, рем, тел, титан, за 
наличный расчет, развитая инфра-
структура, торг, Т. 25-79-40 , 8-778-
459-28-82 
5.500.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, торг, 
Т. 45-92-70 
5.700.000 тг., 11а мк-р, 25, 8/9, 51 кв/м, 
пан, улучш, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, Т. 8-700-930-38-01

ел
 , 

8-705-828-42-49 , 8-700-990-84-09 
6.000.000 тг.

2 4
, 12 мк-р, 44, 5/5, кир-

пич, з/балкон, тел, домофон, новая 
крыша, б/долгов или меняю на дом, 
Майкудук, Победа, Т. 45-11-72 
6.300.000 тг., 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 или меняю на 
1-комн.кв. Майкудук и Пришахтинск 
не предлагать, торг, Т. 8-702-613-27-
51, 8-700-375-41-36
6.300.000 тг.

5 4
, 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6 

кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, домо-
фон, каб ТВ, комнаты изолированы, 
натяжные потолки, новая канализа-
ция, кладовая, счетчики воды, воз-
можна ипотека, торг, Т. 31-01-84 , 
8-701-255-54-99 

6.500.000 тг., 1 кв-л, 4/5, 45/6 кв.м, з/
балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, счетчики, изолированные 
комнаты, развитая инфраструктура, 
тепл, не угловая, не в залоге, б/дол-
гов, торг, Т. 8-778-460-27-79 

6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м, 
кирпич, ж/дв, п/окна, тел, новая раз-
водка, счетчики, б/долгов, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-777-949-
45-51 

6.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9 кв/м, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, каб ТВ, 
теплая, светлая, не угловая, счетчик 
х/воды, развитая инфраструктура, 
без долгов, возможна ипотека, торг, 
Т. 8-775-799-28-06 

6.500.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 44,6 кв/м, 
мебель, Т. 8-777-130-12-22 

6.500.000 тг., 16 мк-р, 5/5, пан, з/бал-
кон, хор.сост, п/окна, мебель, с/у ре-
монт, Т. 8-702-307-82-97 

6.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, пан, ме-
бель, торг, Т. 8-701-239-55-69 

7.000.000 тг.
Т. 8

, 18 мк-р, 5/5, з/балкон, 
рем, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 37-
84-18 

7.500.000 тг., 19 мк-р, 75, 1/9, 61/9 кв.м, 
еврорем, с/у раздельный, ж/дв, без 
балкона, теплый пол, не угловая, без 
долгов, мебель частично, комнаты 
раздельные, развитая инфраструк-
тура, за наличный расчет, срочно, 
торг, Т. 8-747-502-28-93 

7.700.000 тг., 19 мк-р, 55, 3/9, 49/8 
кв.м, лоджия, рем, лифт, Т. 8-708-
905-03-76 

8.000.000 тг., Восток-3,13, 6 этаж, 50,2 
кв/м, улучш, Т. 8-701-373-00-37 

8.000.000 тг.
Т. 

, Восток-2, 4/5, 44,6 
кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, тел, до-
мофон, новая сантехника, счетчики, 
развитая инфраструктура, Т. 8-775-
664-20-55 

8.500.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к две-
ри, с/у - кафель, торг, Т. 8-700-368-
84-75 

8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2, 58/9 
кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, теплая, сроч-
но, торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-
927-79-84

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

8.500.000 тг.
8 2

, 11 А мк-р, 3/5, з/бал-
кон, рем, п/окна, интернет, каб ТВ, 
солнечная, титан, Т. 8-702-337-95-08 

8.700.000 тг.
ти

, Восток-1, 6/2, 4/5, 51/6 
кв.м, 2 балкона, рем, интернет, до-
мофон, каб ТВ, б/долгов, Т. 21-40-19 
, 8-707-571-83-77 

9.000.000 тг.
83

, 11а мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 
кв.м, улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчик х/воды или меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, торг, 
Т. 45-86-13 п.16.10

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.100.000 тг., МСЧ, 1/2, п/окна, солн, 
тепл, огород, гараж, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-708-303-75-62 

6.500.000 тг., 22 мк-р,26, 4/5, 2 
балкона, мебель частично, торг, 
Т. 8-777-074-78-40 

4.200.000 тг.
07

, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кир-
пич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, 
бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07 

6.000.000 тг., Зелинского, 28/3, 1/5, 
кирпич, рем, дв/дверь, решетки. 
Или меняю на дом, Пришахтинск, Т. 
8-775-173-22-95 

7.000.000 тг.

95

, Зелинского, 28/2, 
центр, 1/5, 41,2 кв/м, кирпич, косм.
рем, развитая инфраструктура, те-
плая, новая сантехника, полы с по-
догревом, новые окна, решетки на 
окнах, кух.гарнитур, срочно, торг, Т. 
78-18-38 , 8-700-559-04-30 Ольга

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Абай, 4 мк-р, 4/5, 
50,3/9 кв.м, пан, улучш, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
интернет, мебель, быт. техника, 
срочно, торг, варианты, Т. 8-701-967-
29-46 

3.000.000 тг., Сарань, Джамбула, 
75, 1/5, 44,4 кв/м, кирпич, можно 
под офис, магазин, торг, Т. 8-701-
390-20-40 , 8-777-045-18-88 

3.000.000 тг., Шахтинск, 40 лет 
Победы, 44, 1/5, 44,4 кв/м, пан, 
можно под офис, магазин, торг, 
Т. 8-701-390-20-40 , 8-777-045-18-
88 

4.500.000 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 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Абдирова, 39, 2/5, 
58/6 кв.м, пан, косм.рем, с/у совме-
щенный, п/окна, не угловая, комнаты 
изолированные, частично мебель, 
полы линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 36-03-11 

11.500.000 тг., Н.Абдирова, 3/9, 
58/6 кв.м, кирпич, б/рем, с/у раздель-
ный, п/окна, з/балкон, з/лоджия, полы 
крагис, развитая инфраструктура, Т. 
8-775-822-67-60 

12.800.000 тг., Н.Абдирова, 15, 
дом магазина «1000 мелочей», 6/9, 
60/7 кв.м, кирпич, 2 балкона, рем, п/
окна, з/балкон, з/лоджия, не угловая, 
торг, Т. 8-708-436-03-11 

16.000.000 тг., Абдирова, 17, 1/5, лод-
жия, ж/дв, п/окна, комнаты раздель-
ные, решетки, Т. 47-67-19 

26.500.000 тг., Лободы, 25/2, 
3/10, 80 кв/м, кирпич, з/лоджия, с/у 
раздельный, п/окна, в новостройке, 
частично мебель, кухня студия, ком-
наты изолированные, не угловая, 
парковочное место во дворе, полы 
ламинат, Т. 8-708-436-03-11 

8.800.000 тг., Ержанова, 1/5, 56/6 
кв.м, пан, с/у совмещенный, п/окна, 
мебель, полы линолеум, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 8-777-
304-71-91 

11.000.000 тг., Жамбыла, 52, 
пересечение Гоголя-Жамбыла, 
1/2, 56/8 кв.м, кирпич, косм.рем, 
сарай с погребом, двор огоро-
жен, можно под офис, торг, Т. 
8-778-460-17-81 , 56-62-75 

ЛОБОДЫ, 13, 4/5, 58/6 кв.м, бал-
кон, тепл, светлая, рядом шко-
ла, ДДЮ, ц.парк, облАкимат, Т. 
8-701-101-15-21 

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

11.000.000 тг., Алиханова, 1 этаж, 
светлая, комнаты раздельные. Или 
меняю на 2-комн.кв, с ремонтом, го-
род, Ю-В, без доплаты, оформление 
и перевоз за вами, Т. 8-777-485-39-
04 

11.500.000 тг. , Лободы,37, 5/5, 59 
кв/м, з/балкон, косм.рем, п/окна, те-
плая, светлая, п/трубы, встроен.кух.
гарнитур, небольшой торг, Т. 8-771-
351-85-70 , 56-25-52 

12.500.000 тг.
25

, Ермекова, 12, 2/2, 
мебель, светлая, развитая инфра-
структура, торг, Т. 47-69-50 , 8-702-
091-93-89 , 30-24-82 

12.500.000 тг.
2

, Н.Назарбаева, 3/5, 
кирпич, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, мебель, быт. техника, натяж-
ные потолки, новая сантехника, Т. 
8-747-690-91-77 

13.000.000 тг.
77

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

13.000.000 тг.

5 , 

, Ленина,19, центр, 
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, домо-
фон, комнаты раздельные, погреб, 
кладовка, АлмаТВ, удобно под мага-
зин, офис, аптеку, торг, варианты, Т. 
51-29-22 

13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 2 
лоджии, п/окна, раздельные комна-
ты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-397-
77-05 , 8-701-213-23-34 

13.999.990 тг.
21

, Абдирова, 24/2, 1/5, 
59,4/6 кв.м, кирпич, улучш, встро-
енная мебель, Т. 8-771-617-07-72 , 
8-700-441-62-22 

14.000.000 тг.

22

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

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

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

18.000.000 тг.

0 2

, Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, 
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/проводка, 
ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 
8-702-230-60-26 

20.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 5/9, 
60 кв/м, кирпич, улучш, балкон и лод-
жия , еврорем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, без 
долгов, не залоговая, развитая ин-
фраструктура. Цена окончательная. 
Ипотеку рассматриваю, срочно, Т. 
8-701-885-25-52 

21.000.000 тг., Ленина, 51, 2/2, 92,3/12 
кв.м, кирпич, рем, 2 балкона, мебель 
частично,гараж во дворе, кондицио-
нер, торг, Т. 8-702-126-69-50 

4.000.000 тг.
8

, Кирзавод3-4, 1/2, рем, 
п/окна, печное отопление, огород, 
погреб, сарай, титан, торг, Т. 31-93-24 
, 8-708-143-39-09 

9.800.000 тг., Пичугина, 5/5, кирпич, 
з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, мебель, 
теплая, отл.сост., Т. 47-80-01 , 8-705-
134-99-96 

Юго-восток
14.500.000 тг., Республики, 32, 

2/9, 60 кв/м, стеклопакеты, Т. 8-747-
919-78-16 , 8-747-353-08-70 

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

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

14.000.000 тг. , Республики, 10, р-н 
автостанции, 1/5, 62/6 кв.м, пан, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, комнаты раздель-
ные, п/трубы, счетчики, решетки на 
окнах, теплая, без долгов, сарай в 
подвале, торг, Т. 8-777-611-31-00 , 
8-700-112-45-30 

15.000.000 тг., Республики,14, 4/5, 
пан, з/балкон, рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, 
натяжные потолки, титан, встроен-
ная 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 раздель-
ный, тел, интернет, мебель, разви-
тая инфраструктура. Или меняю на 
1-комн.кв, с вашей доплатой, Ю-В, 
город, торг, варианты, Т. 8-705-121-
59-03, 8-705-254-82-94

18.500.000 тг.
254

, Степной-2, 28, 2/9, 
рем, тепл, кладовые, Т. 8-777-870-
13-11 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Кривогуза, 65, 1/5, 
61/Студия кв.м, кирпич, без торга, Т. 
36-03-11 

9.300.000 тг., Крылова, 16/1, 4/5, 
б/рем, Т. 36-03-11 

10.000.000 тг., Бадина, 213, р-н Сте-
кляшки, 4/5, косм.рем, п/окна, ком-
наты раздельные, кладовка, лоджия 
6 м, большая кухня, солнечная сто-
рона, мебель частично, Т. 8-702-193-
78-42 

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

15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг, 
Т. 43-87-07 

15.500.000 тг. , Кривогуза, 8, 3/5, 60 
кв/м, кирпич, лоджия, еврорем, п/
окна, перепланировка, э/титан, душ.
кабина, сигнализация, кондицио-
нер, ламинат, новые счетчики, ме-
бель частично, новый кух.гарнитур, 
смонтированный зеркальный шкаф-
гардероб, торг, Т. 41-49-77 , 8-701-
538-96-50 , 8-771-193-08-14 

18.000.000 тг., Кривогуза, 33, 3/5, 
61/6,5 кв.м, кирпич, 2 балкона, ев-
рорем, з/лоджия, сигнализация, Т. 
8-701-340-91-21 , 25-42-90 

6.000.000 тг., Осевая, 8, 2/5, кирпич, 
рем, с/у раздельный, п/окна, тел, ин-
тернет, 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, печное 
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 

7.600.000 тг.
4 6

, Вагонная, 3, 5/5, кап.
рем, ж/дв, п/окна, натяжные потол-
ки, титан, новая сантехника, подв.
помещение, торг, Т. 8-777-674-13-72 , 
8-701-263-59-13 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.500.000 тг., Открытая, 17, р-он 
11 кв-ла, 2/3, 52,7 кв/м, кирпич, 
с/у совмещенный, п/окна, солн, 
2 кладовые, торг, Т. 8-702-159-
41-55 

10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/бал-
кон, 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/балкон, рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/
титан, кладовая, газ, подвал, Т. 37-
97-24, 8-771-272-33-44

13.500.000 тг.
272

, 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 

15.000.000 тг., Восток-3, 1/5, рем, п/
окна, чистый подвал, без балкона, 
новые двери, решетки, комнаты раз-
дельные, Т. 8-700-966-70-58 

6.000.000 тг.
8 7

, 12 мк-р, 4, остановка 
Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, счетчи-
ки, титан, кладовая, перепланиров-
ка, можно под ипотеку или меняю на 
1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 45-04-89 

6.500.000 тг., 12 мк-р, 12, 4/5, 56,7 кв/м, 
пан, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, интернет, б/долгов, титан, 
торг, Т. 8-702-638-41-17 , 25-78-68 

7.300.000 тг.
2 6

, 16 мк-р, 4/5, пан, раз-
витая инфраструктура, рядом казах-
ская школа, Т. 8-701-399-29-46 

8.500.000 тг.
Т.

, 15 мк-р, р-он Горняка, 
4/5, 61,7/5,9 кв.м, пан, рем, мебель ча-
стично, Т. 31-08-74 , 8-771-336-19-76 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.200.000 тг., Методическая, 2/2, 
78/8.8 кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, 
с/у совмещенный, дер/дв, п/окна, тел, 
интернет, каб ТВ, эл/титан, трубы во-
допроводные металлопластиковые, 
з/балкон с козырьком, камин, кладо-
вая, высота потолков 3 м, Т. 8-700-
316-23-34 , 8-701-818-52-04 

12.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, нятяжные 
потолки, перепланировка, эл/титан, 
Т. 32-96-96 
4.000.000 тг., 23 мк-р, Мелитополь-
ская, 4в, 1/2, печное отопление, га-
раж, Т. 8-775-666-58-80 

4.000.000 тг., 4/5, 60,3/5,3 кв.м, 
кирпич, з/балкон, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, домофон, 
каб ТВ, с аукциона, срочно, Т. 8-775-
522-78-06 
5.500.000 тг., Пирогова, 8, 1/1, в 2 
квартирном  особняке, ц/в, Т. 53-07-
66 
6.500.000 тг. , пос.Шахтерский, 
Кемеровская,51, 2/2, рем, п/окна, на-
тяжные потолки, новая сантехника, 
м/к двери, мебель и бытовая техника 
частично, подвал, земельный уча-
сток, развитая инфраструктура, без 
долгов, документы в порядке, торг, Т. 
53-89-52 , 8-708-111-43-01 
8.800.000 тг.

70
, 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 

кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/тру-
бы, дв/двери, эл/титан, кафель, но-
вые радиаторы, варианты обмена на 
2-комн.кв, торг, Т. 53-27-27 

9.200.000 тг., Методическая, 2/2, 
78 кв/м, кирпич, ст.типа, з/балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, 1959 г.п., 
обшит сайдингом, кладовка, камин, 2 
гаража, теплый погреб, торг, Т. 8-700-
316-23-34 

9.500.000 тг., Методическая, 7а, 
2/2, 78/8,8 кв.м, кирпич, ст.типа, з/
балкон, хор.сост, с/у совмещенный, 
дер/дв, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
снаружи обшит сайдингом, кладовка, 
камин, погреб, 2 гаража, трубы во-
допроводные из металлопластика. 
Отопление печное/ электрическое, 
торг, Т. 8-700-316-23-34 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Жекибаева, 1/5, кирпич, 
с/у совмещенный, тепл, Т. 41-82-69 , 
93-11-34 

7.500.000 тг., Маметова, 93, 3/5, 
69/9 кв.м, кирпич, улучш, з/балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, дер/дв, п/
окна, интернет, мебель, натяжные по-
толки, м/к двери, встроенный шкаф-
купе все новое, не угловая, эл/титан, 
в шаговой доступности, тамбур на 3 
квартиры, развитая инфраструктура, 
Т. 8-701-627-63-98 

Вне города

6.500.000 тг., Торбеево, 460 км от 
Москвы, центр поселка городского 
типа + бонусы, Т. 8-707-860-68-87 

4.800.000 тг., Шахтинск, пр.Абая, 
72А, 3/5, 51/6 кв.м, пан, з/балкон, б/
рем, тел, 70-е г.п.,, торг, Т. 8-721-

314-22-14 , 8-777-268-39-71 , 8-705-
300-37-60 

6.000.000 тг., Сарань, еврорем, 
торг, Т. 8-708-756-54-62 

2.400.000 тг., Шахан, 1/2, кирпич, 
лоджия, тепл, огород, развитая ин-
фраструктура, варианты, Т. 8-707-
595-97-19 

4-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Терешковой, 35, 
3/4, 72/10 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, п/окна, комнаты изолиро-
ванные, 2 з/балкона, полы линолеум, 
развитая инфраструктура, Т. 8-708-
436-03-11 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Степной-3, 5, 5/5, 
81/9 кв.м, пан, з/балкон, п/окна, полы 
линолеум, частично мебель, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-705-586-
23-53 

17.000.000 тг., Муканова, 24, 3/5, 
61 кв/м, хрущ, еврорем, кладо-
вая, подвал, Т. 8-778-944-57-89 

18.000.000 тг., Орбита,1, 8/9, Т. 
8-701-940-10-06 

18.000.000 тг., Степной-1, 49, 6/9, 
77 кв/м, торг, Т. 8-702-345-16-55 , 
8-771-336-63-55 

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, но-
вая сантехника, срочно, Т. 45-83-68 , 
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 

7.800.000 тг., 16 мк-р, 5/5, 62/6 кв.м, 
пан, рем, крыша не течет, развитая 
инфраструктура, Т. 32-99-65 , 8-701-
519-56-59 

8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60 кв/м, 
пан, косм.рем, Т. 8-707-221-25-78 

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

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

9.500.000 тг. , пос.Шахтерский, 1/3, 
печное отопление. Или меняю на 
2-комн.кв + доплата, Пришахтинск 
(кроме 23 мк-р), торг, Т. 53-89-89, 53-
35-59

Вне города
6.000.000 тг., Астас, Кржижанов-
ского, 27А, 2/5, 78 кв/м, торг, Т. 

8-705-972-36-78 , 8-776-516-77-37 

5-КОМН.
Юго-восток

25.000.000 тг., Степной-1, 5/5, рем, 
не угловая, рядом автостанция, Т. 
8-702-235-52-55 

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
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.
12 мк-р, 1/5, мебель, быт. техника, 
+ авто VW Passat меняю на 2,3,4,5-
комн.кв, Т. 45-12-25 

12 мк-р, 1/5, мебель, быт. техника, 
на 1-комн.кв, можно б/рем, в любом 
р-оне, Т. 45-12-25 

15 мк-р, 19, 5 этаж, на 2-комн.кв, с до-
платой 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, жела-
тельно 2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-
951-99-20 

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.инсти-
тута, 2/2, п/окна, титан меняю на 
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ерме-
кова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-333-
05-39

ГОГОЛЯ, 42/2, 2,3-комн.кв, жела-
тельно в районе ул.Лободы, с нашей 
доплатой, Т. 8-700-735-21-07 

ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, п/
окна, домофон, решетки тамбур 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, тамбур на 
2 квартиры, тепл, светлая, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
ср.этажи, Муканова, КарГУ, Т. 8-702-
334-70-48 , 8-700-992-13-37 

КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, з/
балкон, п/окна, кладовая на 1-комн.
кв, не выше 3 этажа, Строителей, 
Муканова, р-н Церкви, Т. 8-705-137-
05-89 
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ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, 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: Гульдер, 
Степной, Т. 47-91-30 

ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные 
потолки, солнечная сторона меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705-
252-95-62 

ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, бал-
кон, счетчики, газ или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 эта-
жи, улучш., с доплатой, Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЕРМЕКОВА 83/2, 1/5, кирпич, з/
лоджия, с/у раздельный, 1971 г.в., 
комнаты изолированные, м/к двери 
деревянные, развитая инфраструк-
тура меняю на равноценную, г. Усть-
Каменногорск, Т. 8-705-297-66-89 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш, 
лоджия, комнаты раздельные, счет-
чик х/воды меняю на 2-комн.кв, Ю-В, 
с доплатой, Т. 45-86-13 п.16.00

13 мк-р, 4/5, с гаражом на 1-комн.кв, 
Астана, Т. 8-702-112-81-87 

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, сол-
нечную сторону не предлагать, го-
род, Т. 51-03-35

ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, рем, 
п/окна, меняю на 3,4-комн.кв, вари-
анты, Т. 8-701-653-27-36 , 8-700-316-
07-25 

ВОСТОК-2, 1/5, 44,2/6 кв.м, пан, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, тел, ре-
шетки на окнах, г/вода, раздельные 
комнаты, кладовая, счетчики, сухой 
подвал меняю на 1-комн.кв. Майку-
дук и Пришахтинск не предлагать, Т. 
8-702-613-27-51, 8-700-375-41-36

ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/балкон, 
кап.рем, ж/дв, тел, домофон, новая 
сантехника, счетчики, развитая ин-
фраструктура на 2-комн.кв, Т. 8-775-
664-20-55 

ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич, 
косм.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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 

ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 1/5, кирпич, рем, 
дв/дверь, решетки меняю на дом, 
Пришахтинск, Т. 8-775-173-22-95 

МУКАНОВА, 3/9, 40,3 кв/м, кирпич, 
лоджия, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, каб ТВ, раздельные комнаты, 
счетчики, эл/плита, развитая инфра-
структура на две 1-комн.кв, 2,3-этаж, 
с балконом пли продам, Т. 8-701-825-
24-46 

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, Гоголя, 51/3, Ту-
лепова, 1; Ю-В, Республики, 32, Т. 
8-776-173-67-83 

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м, 
косм.рем, на 2-комн.кв, Степной, 
Гульдер, Майкудук, Восток, Т. 8-707-
597-19-00 

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на вари-
наты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, кир-
пич, з/балкон, ж/дв, п/окна, тел, до-
мофон, каб ТВ, счетчики, титан, кла-
довая, перепланировка на 1-комн.кв, 
город, Ю-В, Т. 45-04-89 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1,2-комн.кв, 18-19 
мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-53 

23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/
балкон, п/окна, п/трубы, дв/двери, 
эл/титан, кафель, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв., Т. 53-27-27 

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/окна, 
раздельные комнаты, тепл, счетчики 
на 1+1-комн.кв. или на 1-комн.кв + до-
плата, варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 

АЛИХАНОВА, 1 этаж, светлая, ком-
наты раздельные меняю на 2-комн.
кв, с ремонтом, город, Ю-В, без до-
платы, оформление и перевоз за 
вами, Т. 8-777-485-39-04 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с допла-
той, 1 и последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-687-
74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кла-
довка, новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 
37-35-84 

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не те-
чет, новая сантехника на 1-комн.кв 
с доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-250-
83-14 

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел, меняю 
на 2-комн.кв, улучш., р-он магази-
на «Школьник», 2-3 этаж, кап.рем, 
можно б/рем, с небольшой доплатой 
400000 тг или продам - 14.000.000 тг, 
Т. 8-700-356-81-12 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/бал-
кона, кладовая на 1+1-комн.кв, Кры-
лова, Кривогуза, до Бани, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/бал-
кона, кладовая на 1-комн.кв. Крыло-
ва, Кривогуза, до Бани, с доплатой, 
Т. 43-87-07 
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 
ТАРАЗ, 62 кв/м, кирпич, деревянный 
пол, большая кладовая, 2 балкона, 
развитая инфраструктура меняю на 
квартиру, г.Караганда, варианты, Т. 
8-747-810-42-15 
ТУЛЕПОВА, 55, 5/5, 58,9/6 кв.м, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
кладовая меняю на 1-комн.кв, с до-
платой, город, можно 5 этаж, Т. 51-
82-04 , 8-705-972-23-43 , 8-777-889-
07-13 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 
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.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, 
тепл, окна дерев на 1,2-комн.кв, 
не выше 3 этажа, с балконом, Т. 
8-707-413-86-05 

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

ГУЛЬДЕР-1,4, 1/5, 80/20 кв.м, пан, 
улучш, косм.рем, с/у раздельный, 
дер/дв, дер/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, меняю на 2+2-комн.кв или 2+1-
комн.кв, город, Ю-В, срочно, вариан-
ты, Т. 8-775-662-58-05 
ПОС.ШАХТЕРСКИЙ, 1/3, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв + допла-
та, Пришахтинск (кроме 23 мк-р), Т. 
53-89-89, 53-35-59

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАРЕНЬ, студент сниму одноком-
натную квартиру на долгий срок 
в районе мед.института (улицы 
Лободы, Алиханова, Гоголя, 

Ерубаева). Стоимость 50 тыс. + 
ком .услуги.  Стиральная машинка 
и водонагреватель обязательно, Т. 

8-771-340-32-70 

2-КОМН.КВ, г.Сарань, с мебелью, 
своевременную оплату и порядок 
гарантируем, семья с ребенком, Т. 
8-747-037-68-60 

ДО 40000-45000 тг., 1,2-комн.кв, эл/
титан, порядок и оплату гарантиру-

ем, Т. 8-701-341-45-27 

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 после-
дующим выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-640-
30-62 
1,2-КОНМК.В, 12-14 мк-р, 30.000 - 
35.000 тг, срочно, Т. 8-702-230-14-45 
, 8-778-672-79-41 

1-КОМН.КВ на длительный 
срок, только 1 этаж, без мебели, 
ремонт, недалеко от маг. Юбилей-
ный, ул.Гоголя, ул.Н.Абдирова, 
ул.Алиханова, Т. 8-707-306-18-30 
1-КОМН.КВ, любой р-н, женщина, 
пенсионного возраста, работающая, 
оплата в разумных пределах, Т. 
8-775-274-99-35 , 8-747-195-49-09 
ДО 30.000 тг., комнату в городе, Т. 
8-700-410-01-14 

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, на дли-
тельный срок, порядок и оплату га-
рантирую, Т. 8701-660-47-33 
ДО 40.000 тг.

870
, 1,2-комн.кв, Майку-

дук, Пришахтинск, Т. 8-700-410-01-14 

ДО 5.000.000 тг., 2-комн.кв, лю-
бой р-н, Т. 8-775-273-80-25 
ДО 70.000 тг.

775
, 1,2,3-комн.кв, город, 

Ю-В, ремонт, на длительный срок, Т. 
8-700-410-01-14 
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья без 
в/п, оплату и порядок гарантируем, 
до 50.000 тг, Т. 8-702-177-29-98 
КВАРТИРУ, Михайловка, Майкудук, 
семья без в/п, оплату и порядок га-
рантируем, до 50.000 тг, Т. 8-702-177-
29-98 
СЕМЬЯ из трех взрослых человек 
снимет 2-комн.кв, на год и более, 
оплату и порядок гарантируем. Мож-
но с последующим выкупом, Т. 87-
011-200-26-9  

СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-640-
30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./месяц, Ержанова, 23/2, 
12 кв м, 7/9 эт., парням без в/п, Т. 
43-59-40 
14.000 тг./с человека, Майкудук, 
13 мк-р, Сталелитейная, 3/3а, 
комнаты со всеми удобствами, 
кабТВ, Т. 8-701-420-15-20 
15.000 тг., 12 мк-р, 6 кв м, 2/5, Т. 
8-777-486-22-45 
20.000 тг./с человека , 
ул.Крылова (Баня), сдаю 2-комн.
кв, по комнатам, мужчинам, сту-
дентам, командировочным, Т. 
8-705-650-63-93 
25.000 тг./с человека, ост.Боу-
линг, с подселением, комната на 
двоих, парню, без в/п, Т. 8-707-
640-57-63 
35.000 тг., р-н сот.Станислав-
ский, парню, без в/п, Т. 8-707-
640-57-63 
ГОРОД, Ю-Восток, Михайловка, 
Майкудук, девушкам и парням 
от 15000, Т. 8-702-472-61-37, 
8-776-503-17-96

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроре-
монт, уютно, чисто, каб ТВ, быт.
техника. Оформление квитанций, 
фискальный чек, для солидных, 
Т. 8-701-411-89-10 , 8-700-484-99-01 , 

Эльвира , 8-705-614-26-26 

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

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

401-33-46 

4500 тг/сутки, 800 тг/часы, 
Н.Назабаева, 1 этаж, оформле-
ние квитанций командировоч-
ным, Т. 8-705-827-55-75 , 8-701-
603-58-01 
6000 тг/сутки, центр города, 2 
этаж, все удобства, Т. 8-775-281-
38-65 

1,2-КОМН.КВ, р-он, 45 кв-л, Вокзал, 
Абдирова, Т. 8-778-845-46-38 , 8-705-
422-65-79 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг./+услуги, мебель, Т. 

8-707-216-29-28 , 8-708-129-64-24 

55.000 тг./+услуги, Кривогуза, 6, 
2/5, мебель, полностью благоу-

строена, все удобства, семейным, 
Т. 8-701-525-55-93 

ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 тг, 
2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 8-702-
472-61-37, 8-776-503-17-96
МАЙКУДУК, с мебелью 1-комн.
кв – 35000 тг, 2-комн.кв. – 40000 
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв – от 
50.000, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-
503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. - 
35000 тг, 2-комн.кв – от 40.000 
тг, Т. 8-702-472-61-37, 8-776-503-
17-96
РЫНОК, 2/9, 1-комн.кв – 45000 
тг, 2-комн.кв. – 55000 тг, Т. 8-702-
472-61-37, 8-776-503-17-96
СОРТИРОВКА, 1-комн.кв – 30000 
тг, 2-комн.кв. – 30000 тг, Т. 8-702-
472-61-37, 8-776-503-17-96
ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв – 45000 
тг, 2-комн.кв. – 50000 тг, Т. 8-702-
472-61-37, 8-776-503-17-96

2-КОМН.
19 мк-р, 47, 4 этаж, все удоб-
ства, мебель, техника, рем, се-
мейным - 65000 тг, Т. 8-775-256-
51-91 , 8-778-742-84-08 
35.000 тг./+услуги, 12 мк-р, 4/5, 
46 кв/м, все удобства, Т. 8-775-
054-13-66 

70.000 тг./месяц, р-н маг.Юби-
лейный, 2/5, все удобства, Т. 
8-777-570-49-27 
ВОСТОК-3, 16, 5/9, семейной 
паре, б/мебели, б/техники - 
40000 тг+услуги, Т. 8-708-558-
84-56 
ГОРОД, одинокой женщине, 
студентам не звонить - 55000 
тг+услуги, Т. 8-707-891-32-66 

3-КОМН.
150.000 тг., высотка возле по-
литеха, только платежеспособ-
ным квартирантам, чистоплот-
ным, не пьющим, в квартире 
все есть, Т. 8-707-220-81-98

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТАУГУЛЬ р-н или Кунгей, Т. 8-702-
984-89-01 

ДО 500.000 тг., Майкудук, землянку, 
Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 3 комн., ХМК, 54 кв/м, 
участок 4 сотки, торг, Т. 8-708-554-
56-14 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он Березка, 
мебель, ц/к, титан, санйзел в доме, 
участок, х/п, тепл, решетки, тел, ж/
дв, остановка рядом, холодильник, 
ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771-193-
86-46 , 51-53-49 

10 000 000 тг., 4 комн., Ярослав-
ская, 87 кв/м, жил. пл.  67 кв.м., зал 
24 кв.м., отапливается на твёрдом 
топливе, печь в доме, ц/водоснаб-
жение, большой септик, сан. узел в 
доме, титан, телефон, интернет., до 
остановки 5 мин ходьбы.,  огород 2 
сотки, весь участок 5 соток, рядом 
Мечеть, ресторан «Принцесса», 

Пив.завод, Конд. фабрика. Спокой-
ный район, Т. 8-702-663-60-45 

20.000.000 тг., 6 комн., Космо-
навтов, 140 кв/м, участок 10 соток, 
гараж на 2 авто, отопление - печка, 
септик, тепличный бизнес, Т. 8-778-

915-44-38 

12.000.000 тг., 4 комн., Камская, 
53, центр города, 100 кв/м, б/
рем, 10 соток, гараж, тв.топливо, 
колодец, септик, Т. 8-701-739-87-
34 
15.000.000 тг., 4 комн., Шевцо-
вой, р-он кафе «У художника», 
72 кв/м, 6 соток + смеж.сосед.
участок 6 соток, земля выку-
плена, выс.пол. 2,8 м, отопление 
печное (возм.к центр), част.рем, 
торг, Т. 8-702-339-48-46 , 8-702-
127-21-48 
22.000.000 тг., Пичугина, р-он 
кафе Аэлита, 66,4 кв/м, 6 соток, 
ц/о, ц/в, ц/к, развитая инфра-
структура, Т. 51-78-11 , 8-702-
058-61-18 
4 комн., р-н стадиона Шахтер, 
с/у в доме, с урожаем, Т. 8-700-
983-90-57 
55.000.000 тг., центр города, 
2 этажа, с бизнесом, ц/комму-
никации, вся инфраструктура 
рядом, торг, Т. 8-701-407-49-62 , 
8-700-522-05-84 
8.500.000 тг., Пикетная, р-он не-
фтебазы, 64,1 кв/м, с/у совме-
щенный, тел, огород 0,1 га, вода, 
электричество, печное отопле-
ние, част.мебель, Т. 8-778-586-
24-27 , 8-700-149-97-65 

10.000.000 тг., Станция Москвичев-
ская, Бобруйская, 116 кв/м, сухой, 
баня, гараж, огород, торг, варианты, 
Т. 30-29-56 , 8-701-684-63-58 
10.000.000 тг., Ярославская, отопле-
ние на твердом топливе, ц/в, коло-
дец, баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-323-
99-76 , 31-90-92 
10.500.000 тг.

2 
, 19 кв-л, п/дома, 

смешанное отопление, мебель, 3 
комнаты, 57 кв м, решетки, обложен 
кирпичем, кухня 17 кв м, теплый пол, 
двр выстлан плиткой, большой на-
вес, участок 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 
, 8-701-527-96-48 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Кондитер-
ской 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, ото-
пление на тв.топливе, крытый двор, 
баня, х/п, срочно, варианты, Т. 51-
98-58 

14.500.000 тг., Хвойный, 27, или ме-
няю на 2-комн.кв, Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 

17.500.000 тг. , Аманжолова, ме-
бель, быт. техника, гараж, х/п, уча-
сток, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-614-
13-65 

19.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5 
комнат, столовая, отопление печное, 
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, коло-
дец, плодово-ягодные насаждения 
или меняю на две квартиры, город, Т. 
51-63-89 , 8-708-675-37-23 

21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога, Т. 8-702-
515-60-04 , 8-705-504-81-75 , 33-02-
30 

23.000.000 тг. , Садоводов, р-он сан. 
«Березка», 120 кв/м, участок 6 соток, 
гараж на 2 авто, погреб, см.яма, ц/
коммуникации, еврорем, спутн.ТВ, 
погреб в доме, тихий р-он, рядом Бо-
танический сад, торг, Т. 43-59-35 

4.500.000 тг.
са

, Пикетная, недостр, 5 
соток, Т. 8-701-532-39-32 

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

7.000.000 тг., Хрустальный, 5, 77 
кв/м, коммуникации в доме, печное 
отопление, торг, варианты, Т. 8-701-
336-97-17 

8.800.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спутни-
ковое ТВ, паровое отопление, водо-
провод, с/у в доме, эл/титан, крытый 
двор, 2 теплицы, ванная, баня, земля 
выкуплена, Т. 42-16-19 , 8-702-511-
44-08 

Н. Рынок
13.500.000 тг., Керамическая, 
104 кв/м, п/окна, кирпич., 6 со-
ток, з/п, ц/в, ц/к, баня, сад, ого-
род, теплица, колодец, Т. 8-777-
268-53-27 

1.500.000 тг., Федоровка, 50 кв/м, 
б/рем, нет, дер/дв, дер/окна, участок 
3 сотки, торг, Т. 8-701-277-93-06 

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

13.500.000 тг. , Кондитерская,109, 
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж, 
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, огород 
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 30-69-73 

17.000.000 тг., Ключевая, пол 
дома на Рынке, 72 кв/м, б/рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, интер-
нет, имеются тех условия, отопление 
можно, Т. 8-700-976-38-84 

20.000.000 тг., Гончарная, 70 кв/м, с/у 
совмещенный, п/окна, 3 комнаты, 
кирпич., 7 соток, ц/коммуникации, 
гараж, х/п, отопление на тв.топливе, 
эл/титан, колодец, торг, Т. 37-60-54 , 
8-705-747-84-44 

Юго-восток
10.000.000 тг., Кувская, 78, гараж, л/
кухня, огород, новые ворота, печное 
отопление. Или меняю на 2-комн.кв, 
любой р-н города, Т. 8-702-120-76-97 

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цо-
кольный этаж, раздельные комнаты, 
10 соток, Т. 8-701-408-49-90 

22.057.200 тг, Кунгей, 450 кв/м, тел, 3 
уровня, 14,4 сотки, документы, б/от-
делочных наружных работ, водопро-
вод, эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16 
м, сеновал, Т.475743, 8-778-7098570

5.500.000 тг., Гудермесская, 98, га-
раж, л/кухня, баня, насаждения, Т. 
8-705-510-72-16 

6.000.000 тг.
2 1

, Кувская, р-н Мечети, 
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/до-
роги, пол дома, удобно для бизнеса, 
удобный заезд для машины, торг, Т. 
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-39 , 
8-701-320-11-38 , 21-68-79 

Михайловка
7.500.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирп, 2 жилых постройки, гараж, 
с/у, водопровод, участок 6 со-
ток, Т. 44-02-06 , 8-705-260-81-12 

10.000.000 тг.
02

, ст.Б.Михайловка, 77 
кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, ме-
бель, 5 соток, гараж, баня, веранда, 
торг, Т. 44-01-16 , 8-705-334-57-57 

11.500.000 тг.
16

, Ленинградская, р-он 
стадиона, 78 кв/м, п/окна, 5 комнат, ц/
отопление, ц/в, с/у в доме, эл/титан, 
х/п, 10 соток, спутниковая антенна, 
торг, варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-
646-95-54 

12.000.000 тг., 105 кв/м, п/окна, 
тел, интернет, мебель, кирпич., 2 
с/у, большая веранда, 2 отдельных 
входа, ц/к, ц/в, Отопление котел, ко-
чегарка отдельная. Тех.условия на 
центральное отопление, место для 
гаража, огород 6 соток, сад, огород, 
все насаждения, сарай 15 кв м, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 8-701-
379-12-21 

4.000.000 тг., 4 комн., Речная, 20б/1, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
78-27-04 

4.500.000 тг. , Новая, 90/2, рем, ж/дв, 
п/окна, мебель, ц/в, спутниковое ТВ, 
септик, титан, паровое отопление, л/
кухня, огород 6 соток , торг, Т. 41-67-
07 , 8-705-711-26-74 

7.000.000 тг., Давыдова, р-он стадио-
на Шахтер, или меняю на 1,2-комн.
кв, город, Михайловка, Ю-В, При-
шахтинск, Голубые пруды, Т. 8-702-
627-30-58 

7.000.000 тг. , Дубовская, участок 10 
соток, двойное отопление, септик, 
душ.кабина, эл/титан, 4 комнаты, са-
нузел в доме, теплица, торг, Т. 30-40-
18 , 8-701-491-12-90 

7.000.000 тг.
91

, Новонижняя, 53 кв/м, 
паровое отопление, ц/к, ц/в, х/п, га-
раж или меняю на 1-комн.кв, Т. 31-
58-56 

7.000.000 тг. , Ровенская, 92 кв/м, 
5 комнат, кирпич., участок 7 соток, 
гараж, котел длительного горения, 
баня, с/у и душ в доме, титан, септик, 
огород, насаждения, ремонт, Т. 53-
87-47 , 8-702-058-62-70 , 8-776-523-
61-11 

8.200.000 тг., 3 комн., Охотская, 130 
кв/м, ж/дв, п/окна, гараж с автоподъ-
емником, все коммуникации отдель-
но, торг, Т. 8-705-625-33-33 

9.000.000 тг.
7

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

10.000.000 тг., Литвина,36/1, 67.8 
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, гараж, 
углярка, л/кухня, сад, беседка, печка 
на тв.топливе сад, ц/канализация, ц/
водопровод, развитая инфраструк-
тура, срочно, торг, Т. 8-701-482-79-04 

10.000.000 тг.
то

, Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое 
отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, ти-
тан, торг, Т. 8-775-781-66-78 

11.000.000 тг., Тельмана, 8/1, 88 
кв/м, косм.рем, с/у раздельный, дер/
дв, п/окна, тел, новый, кирпичный, с 
высоким фундаментом, вода скважи-
на, ц/канализация, участок 10 соток, 
частичные х/п, торг, Т. 8-701-448-04-
96 , 8-747-563-80-26 

11.000.000 тг.
3 8

, р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 

12.000.000 тг.
то

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

13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснаб-
жение, котел длительного горения, 2 
сотки земли, гараж, подвал, разви-
тая инфраструктура. Или меняю на 
2-комн.кв, Восток-5, с доплатой, Т. 
8-778-108-16-99 

14.800.000 тг.
99

, р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, 2 кладовые, подсобные 
помещения, сайдинг, все удобства, 
душ.кабина, крытый двор, огород или 
меняю на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 
5, Г.П, город с доплатой. Возможна 
ипотека, варианты, Т. 8-771-208-51-
11 , 8-705-203-01-09 

2.000.000 тг.
3

, Батарейная, р-он 33 
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-
18-32 

2.600.000 тг., 3 комн., п.Курьяновка, 
р-н 33 шахты, 50 кв/м, земля 5 соток, 
водопровод в доме, х/п, л/кухня, торг, 
Т. 8-708-944-46-52 

20.999.000 тг., 6 комн., Р.Люксембург, 
тел, ц/в, огород, гараж, х/п, Т. 8-776-
503-68-77 

7.000.000 тг., 4 комн., Совхозная, п/
окна, паровое отопление, титан, Т. 
46-17-55 

8.000.000 тг. , Кузембаева, 52 кв/м, 
мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, асфальт, 
огород 3 сотки, Т. 31-00-94 , 8-705-
827-04-11 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., 4 комн., ЖБИ, Учи-
тельская, 86 кв/м, 2 кухни, 2 
прихожие, 2 х/п, санузел в доме, 
ц/в, септик, тв.топливо, 0,96 га, 
баня, гараж, Т. 41-77-07 , 8-707-
303-03-36 

7.000.000 тг., ст.Тихоновка, 64,5 кв/м, 
4 комнаты, деревянный, отопление 
водяное, сарай, с/у в доме, скважи-
на, огород, кустарники ягод и ябло-
ни. Или меняю на 2,3-комн.кв, При-
шахтинск, 23 мк-р, Новостройка, 1-2 
этажи, Т. 78-37-22 веч

8.000.000 тг., Индустрия, гараж, 
баня, ц/к, ц/в, теплый, уютный, 
Т. 53-72-23 , 8-775-134-88-45 

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 ипо-
тека. Или меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56 , 8-778-218-15-95 

17.000.000 тг., Шахтерский пос, 200 
кв/м, 2-этажный, 7 соток, ц/в, ц/к, 
баня, х/п, Т. 32-81-82 
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2.300.000 тг., ЖБИ, треб.кап.рем, без 
долгов, варианты, Т. 8-700-498-22-04 

3.500.000 тг., Н.Тихоновка, Коммуны, 4 
комнаты, 10 соток участок, земля вы-
куплена, пакет документов, печное 
отопление, колодец, насаждения, 
торг, Т. 25-89-96 , 8-700-451-01-31 

4.000.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, х/п, на-
саждения, баня, септик, 8 соток, ва-
рианты, Т. 8-700-498-22-04 

4.800.000 тг.

70

, ЖБИ, Чечерина, 3 
комнаты, на 2 хозяина, санузел в 
доме, ц/в, ц/к, печное отопление, тел, 
спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 42-75-82 , 
8-700-984-82-14 

5.000.000 тг., р-н ЖБИ, 78 кв/м, боль-
шой, кирпич., 2 вида отопление, 4 
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, 
земля выкуплена, 6 соток, ц/в, коло-
дец, торг, Т. 42-75-71 

6.000.000 тг.
42

, Минина, 35-2, р-он 
МСЧ, 58 кв/м, земельный участок 10 
соток, ц/к, водопровод, торг, вариан-
ты, 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 со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, каб 
ТВ, мебель, паровое отопление, х/п, 
пакет документов, каб ТВ, новые м/к 
двери, решетки, оцинкованный за-
бор по периметру, 3 железные двери, 
углярка, ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-
249-66-66 

7.800.000 тг. , ЖБИ, Курчатова, 90 
кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12 
соток, торг, Т. 41-76-43 

8.500.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород 
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе, 
торг, Т. 8-708-236-08-30 

9.000.000 тг.
8 2

, Ауэзова, ст.Тихоновка, 
82 кв/м, отопление на твердом топли-
ве, земля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, септик, баня, 
сарай, ж/б забор, варианты, Т. 53-70-
05 , 8-700-112-21-73 

9.000.000 тг.
12

, ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, 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
7.500.000 тг., Сортировка, Т. 47-41-05, 
8-747-858-12-76

ПОБЕДЫ, 132, 6.000.000 тг., огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Б.ЖЫРАУСКИЙ р-н, 4-комн., ц/
отопление, гараж, баня, скважи-
на, х/п, все удобства в доме, Т. 
8-747-550-15-35 

1.800.000 тг., село Ульга, 
Б.Жыраусский р-оне, 120 кв/м, гараж, 
л/кухня, баня, сарай, варианты, Т. 
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 

2.000.000 тг., село Ульга, 
Б.Жыраусский р-оне, 2-квартирный 
на разбор, Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-
207-70-62 

10.000.000 тг., Нарвская, 5, 80 
кв/м, п/дома, ц/в, септик, печное 
отопление, гараж, 8 соток, сква-
жина для полива, х/п, торг, Т. 44-
23-74 , 8-777-051-59-79 
5 комн., Абайский р-н, село Вос-
ход, мансарда, 40 соток + 1 га в 
аренге, котельная, баня, септик, 
на тв.топливе, насаждения, ко-
лодец. У трассы дом. Возможна 
сдача дома в аренду, варианты, 
Т. 8-701-427-54-18 , 8-747-802-78-
26 
5 комн., Актас, 2-этажный, бла-
гоустр., 17 соток земли, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-701-
829-29-06 
7.000.000 тг., 3 комн., Хрусталь-
ная, 7,6 сотки, гараж, сарай, печ-
ное отопление, свет, счетчики, 
насаждения, торг, Т. 8-702-342-
06-95 
АБАЙСКИЙ р-н, пос.Вольный, 
ул.Труда, всн х/п, вода в доме, 
5 комнат, участок 10 соток, хор.
сост., Т. 8-705-314-31-07 

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

3.000.000 тг.

рг

, Каркаралинск, 145 
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, свет, 
п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом, 
недалеко от леса, развитая инфра-
структура, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 

5.000.000 тг., Б.Жырауский р-н, 
с.Кокпекты, 10 км от Майкудука, 98 
кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, каб ТВ, водопровод, 
ванна, унитаз в доме, х/п, л/кухня, 
скважина, сад, участок 20 соток, 
срочно, торг, Т. 8-747-193-41-43 

5.000.000 тг., Сарань, 80 кв/м, само-
застройка, 9 соток. Или меняю на 
квартиру, г.Караганда, торг, Т. 8-778-
194-71-49 

5.000.000 тг., Сарань, ул.Труда, 
62 кв/м, косм.рем, с/у совмещенный, 
дер/окна, крыша металлочерепица, 
забор штакетник, теплый и сухой, х/п, 
баня, ухоженный огород 7 соток. Воз-
можен 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 (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, мебель, комнаты изо-
лированные, кухня 10 кв м, спутни-
ковое ТВ, эл/титан, погреб большой, 
сарай для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, теплица. Воз-
можен обмен на равноценную 2,3-
комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
торг, Т. 8-777-486-09-22 

8.500.000 тг.
7 4

, Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай, 
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на квар-
тиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-778-
728-63-28 

9.000.000 тг. , пос.Северо-Западный, 
под Шахтинском, 100 кв/м, участок 
17 соток, х/п, большой двор, печное 
отопление, 3 скважины, септик, с/у 
в доме, комнаты изолированные, га-
раж, баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, торг, Т. 
8-701-537-35-28, 8-700-927-79-84

САРАНЬ, 3 комнаты, особняк, ц/в, 
ц/к, варианты, Т. 8-702-657-69-84 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МСЧ р-н, 4 комн., с/у в доме, 
септик меняю на 3-комн.кв или 
1+1-комн.кв, Т. 8-747-398-47-72 , 
8-747-398-70-16 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ,5, 78 кв/м, п/
окна, ц/отопление, ц/в, земли 10 со-
ток, эл/титан, туалет и ванна в доме 
меняю на 3-комн.кв, город, Ю-В, Ми-
хайловка, Т. 8-707-243-41-45 

СТ.ТИХОНОВКА, 64,5 кв/м, 4 комна-
ты, деревянный, отопление водяное, 
сарай, с/у в доме, скважина, огород, 
кустарники ягод и яблони. Или ме-
няю на 2,3-комн.кв, Пришахтинск, 23 
мк-р, Новостройка, 1-2 этажи,, Т. 78-
37-22 веч

ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил. пл. 
67 кв.м., зал 24 кв.м., отаплива-
ется на твёрдом топливе, печь в 
доме, ц/водоснабжение, большой 
септик, сан. узел в доме, титан, 

телефон, интернет., до остановки 5 
мин ходьбы., огород 2 сотки, весь 
участок 5 соток, рядом Мечеть, 

ресторан «Принцесса», Пив.завод, 
Конд. фабрика. Спокойный район 
на 2 х комнатную квартиру только 
в черте города или Ю-В, Т. 8-702-

663-60-45 

4 комн., пос.Бахтыбай, 8 км от 
Талдыкургана, участок 40 соток, 
гараж, х/п, отопление печное, 
водопровод, септик меняю на 
дом, г.Караганда. Или продам, 
Т. 8-777-485-14-37 , 8-771-196-
71-55 
ЖИЛСТРОЕВСКАЯ, 4 комнаты, 
потолки 3 м, кирпич., огород, 
с/у в доме меняю на 2+1-комн.
кв или на 1-комн.кв + доплата, 
срочно, Т. 8-701-746-25-84 

3 комн., Гвардейская, 70 кв/м, х/п, 
участок 9 соток, печное отопление на 
2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, Г.Пруды 
или на 1-комн.кв, город, р-н Боулин-
га, ср.этажи, Т. 45-84-12 

4 комн., Куйбышева, 58,8 кв/м, земля 
10 соток, кирпичный, решетки, ото-
пление на тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, 
гараж, л/кухня, спутниковая тарелка 
меняю на 2-комн.кв, Ю-В, Т. 8-702-
382-94-07 

4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 
100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, об-
лицован кирпичом, участок 4 сотки, 
гараж, х/п, септик, ц/водопровод, с/у 
в доме, отопление на тв.топливе, эл/
титан, спутниковое ТВ меняю на 1,2-
комн.кв, улучш., средние этажи, Ю-В, 
с доплатой, Т. 51-68-68

4 комн., Сарань, ул.Труда, 62 кв/м, 
косм.рем, с/у совмещенный, дер/
дв, крыша металлочерепица, забор 
штакетник, теплый и сухой, х/п, баня, 
ухоженный огород 7 соток меняю на 
2-комн.кв, 28 кв-л или пр.Ленина, 2-3 
этаж, с балконом, варианты, Т. 8-771-
286-15-78 

5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, веран-
да, кухня 15 кв м, ц/к, водоснабжение, 
котел длительного горения, 2 сотки 
земли, гараж, подвал, развитая ин-
фраструктура меняю на 2-комн.кв, 
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-108-
16-99 

АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
отопление на твердом топливе, зем-
ля выкуплена 12 соток, гараж, с/у в 
доме, душ.кабина, септик, баня, са-
рай, 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 

ДАВЫДОВА, р-он стадиона Шахтер, 
меняю на 1,2-комн.кв, город, Михай-
ловка, Ю-В, Пришахтинск, Голубые 
пруды, Т. 8-702-627-30-58 

ДУБОВСКАЯ, участок 10 соток, двой-
ное отопление, септик, душ.кабина, 
эл/титан, 4 комнаты, санузел в доме, 
теплица меняю на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 30-40-18 , 8-701-491-12-90 

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 меняю на 
2-комн.кв, любой р-н, кроме Майку-
дука, Т. 41-77-37 

КОНСТРУКТОРСКАЯ, п/окна, крыша 
металлочерепица, забор - профиль, 
титан меняю на 2-комн.кв, от 18 мк-р 
и выше, Т. 8-702-183-20-94 

КОСМОНАВТОВ, 85 кв/м, меняю на 
2-комн.кв, город, небольшая допла-
та или на 3-комн.кв, без доплаты, Т. 
51-98-58 

КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 сот-
ки, документы, б/отделочных наруж-
ных работ, тел, водопровод, эл/энер-
гия, сад, огород, х/п 5х16 м, сеновал, 
2-комн.кв, город, Ю-В, из расчета 
120.000 у.е., Т.475743, 8-778-7098570

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 5 
комнат, ц/отопление, ц/в, с/у в доме, 
эл/титан, х/п, 10 соток, спутниковая 
антенна меняю на 2 квартиры, любой 
р-н города, варианты, Т. 41-89-26 , 
8-777-646-95-54 

МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м, 
земельный участок 10 соток, ц/к, 
водопровод на 2,3-комн.кв, любой 
р-он кроме ЖБИ, Т. 8-701-287-60-87 
, 79-16-57 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, 
с доплатой, Т. 37-94-41 

НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутнико-
вое ТВ, септик, титан, паровое ото-
пление, л/кухня, огород 6 соток ме-
няю на 2-комн.кв, центр города, 3,4 
этажи или на 1-комн.кв, Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 

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 

ПОС.ФИНСКИЙ, Шаумяна, 83 кв/м, 
дом на земле, х/п, огород большой, 
ц/в, ц/к, беседка во дворе на кварти-
ру, Т. 8-708-236-08-30 

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 45-92-70 

СТ.АЭРОПОРТ Курмангазы, тел, 
интернет, х/п, огород, печное ото-
пление меняю на квартиру, Актас, Т. 
8-707-711-08-14 , 8-747-117-49-63 

СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток, 
х/п, спутниковое ТВ, паровое ото-
пление, водопровод, с/у в доме, эл/
титан, крытый двор, 2 теплицы, ван-
ная, баня, земля выкуплена меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 42-16-19 
, 8-702-511-44-08 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, обли-
цован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Караган-
да, город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша 
доплата, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-
612-32-95

ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/дома, 
ц/в, септик, баня, л/кухня, сарай, 
удобно для ведения хозяйства на 
1,2-комн.кв, Пришахтинск. Или про-
дам, Т. 8-702-129-94-21, 8-700-519-
51-98

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда 
или продам, Т. 8-776-517-57-21 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, 
х/п, тел., отдельный участок под 
строительство меняю  на квартиру, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

СДАЮ
30000 тг, Т. 8-702-472-61-37, 
8-776-503-17-96
Н.РЫНОК, рядом Алтын Арба, 
п/дома, крытый двор, 2 сануз-
ла, 60 кв м, 3 комнаты - 40000 
тг+10000 тг за эл/энергию, Т. 
8-707-380-27-75 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., Участок, Кунгей-1, 
10 соток, фундамент, цоколь-
ный этаж, част.ограда, рядом 
все коммуникации, отличное 
место, Т. 8-701-191-33-66 
ДАЧА, Оптимист, 6 соток, рядом 
остановка, Павлодарская трас-
са, недорого, Т. 8-700-137-86-00 

ДАЧА, Федоровка, общ-во Ма-
шиностроитель, 5 соток, дом, 
бак для воды, все насаждения, 
Т. 8-701-252-03-18 , 34-77-49 

1.000.000 тг., Дача, Федоровка, общ-
во Машиностроитель, 12 соток, все 
насаждения, дом, бак для воды, те-
плицы, Т. 8-777-234-39-20 

250.000 тг., Дача, Рабочий пос, общ-
во Мечта, 10 соток, все насаждения, 
контейнер, навес, торг, Т. 47-16-11 

300.000 тг., Дача, Федоровка, домик, 
емкость для воды, насаждения, Т. 
47-62-35 

4.000.000 тг., Дача, общ-во Натура-
лист, 8 соток,4 мин.от озера, фрукто-
вые кусты, 2 вида винограда, новый 
дом, душ, Т. 8-778-391-34-85 

3.000.000 тг., Участок, земель-
ный, ул.Луначарского, строение 
21, 7 соток (0,0762 га), Т. 50-43-
88 

900.000 тг., Дача, ДСК р-н, 8 со-
ток, земля выкуплена, полный 
пакет документов, прописка, 
питьевая вода, в домике эл/
счетчик, насаждения, бак для 
воды, торг, Т. 8-705-762-85-90 , 
8-778-679-59-72 

1.000.000 тг., Участок, Кунгей, 3 оче-
редь, под ИЖС, присвоен адрес, 10 
соток, Т. 8-702-528-43-42 

1.000.000 тг.
02

, Дача, Машинострои-
тель, свет, насаждения, 6 соток, торг, 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 со-
ток, клубника, водопровод, охрана, 
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 оче-
редь, 9 соток, коммуникации рядом, 
торг, варианты, Т. 8-775-666-85-50 

1.300.000 тг.
ты

, Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, насаж-
дения, забор из проф.листа, Т. 8-702-
444-98-41 

1.450.000 тг., Дача, Заря, 6 соток + 6 
соток в подарок, Т. 8-777-125-37-37 

1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, до-
мик, огород 7 соток, охрана, вода, 
свет, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв м, 
навес, забор - профлист, бак, водо-
провод, насаждения, охрана, пакет 
документов, торг, Т. 38-15-81 , 8-705-
204-11-86 

1.500.000 тг., Дача, Общество Фиал-
ка, Т. 51-35-89 

1.600.000 тг.
89

, Дача, р-он старого мя-
сокомбината, дом 2-комн, зимняя, эл/
снабжение, теплица, торг, варианты, 
Т. 8-701-764-37-76 

135.000 тг.
64

, Дача, Мечта, павлодар-
ская трасса. домик. бак для воды, 
контейнер, инвентарь, остановка ря-
дом, срочно, Т. 8-777-890-88-74 

150.000 тг., Дача, общ-во Жемчужи-
на, 8 соток, Т. 8-778-890-93-80 

2.000.000 тг., Дача, Федоровка, общ-
во Иртыш, домик 2 этажа, крытый 
двор, все насаждения, бак, контей-
нер, ж/забор, 6 соток, Т. 8-700-384-
71-19 

200.000 тг., Дача, Федоровка, Маши-
ностроитель, 6 соток, домик, навес, 
Т. 8-700-997-25-19 

4.500.000 тг., Дача, общ-во Горизонт, 
7 соток, 2-эт.дом (строится второй 
этаж), 48 кв м, 2017 г.п., Т. 8-708-305-
80-50 

4.500.000 тг. , Участок, Пикетная, Т. 
8-701-532-39-32 

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все насаж-
дения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужи-
на, емкости для воды, 9 соток, лет-
ний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насаждения, Т. 
45-85-16 , 8-747-325-48-53 

700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насаждения, 
ухоженная, 4 сотки клубники, коло-
дец, Т. 35-37-38 

800.000 тг., Дача, общество «Золотая 
осень», пакет документов, срочно, Т. 
33-98-89 

800.000 тг., Дача, Свежесть, 10 соток, 
посадки, дом. Звонить после 20.00 ч., 
Т. 30-15-75 

850.000 тг.
5 

, Дача, Федоровка, кирп.
дом, 2 комнаты, баня, все насажде-
ния, теплица, 2 парника, Т. 35-21-85 , 
8-747-151-93-12 

900.000 тг., Дача, Федоровка, с уро-
жаем, Виноградная, 46, б/света, Т. 
8-708-617-78-87 

900.000 тг., Дача, Фиалка, р-он Кир-
завода, 6 соток, документы, торг, Т. 
51-35-89 , 8-705-252-88-52 

900.000 тг.
8 7

, Дача, Федоровка, Т. 
8-700-419-85-27 

950.000 тг., Дача, Федоровка, участок 
12,9 сотки, дом 3-уровневый, баня, 
насаждения, Т. 53-87-47, 8-702-058-
62-70, 8-776-523-61-11

ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-88-74 

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, насаж-
дения, забор из проф.листа, Т. 8-702-
444-98-41 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

27 мк-р, недалеко от остановки, 
большой, зимой не заметает, доку-
менты в порядке, Т. 8-701-286-37-36 

2.800.000 тг., р-ог Гор.Света 
за Гульдер-1, граж.общество 
«Энергетик», участок №6, гараж 
№31, на 2 авто, сухой погреб, 
торг, Т. 8-705-629-09-90 

1.000.000 тг., 40 кв-л, погреб, см.яма, 
свет, пакет документов,земля вы-
куплена, снегом не заносит, торг, Т. 
51-35-89 , 8-705-252-88-52 

1.000.000 тг., Жанибекова, 35 кв/м, 
см.яма, подвал, земля выкуплена, 
пакет документов или сдаю 12000 тг, 
торг, Т. 41-55-79 , 8-705-972-33-65 

1.200.000 тг., р-он кооперативного 
института, 25 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, стеллажи, Т. 30-
35-97 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, торг, Т. 38-07-76 

1.500.000 тг., 40 кв-л, погреб, см.яма, 
пакет документов, земля выкуплена, 
не заносит снегом, Т. 51-35-89 

1.700.000 тг., Н.Назарбаева, р-н 
КарГТУ, гаражный комплекс, 24 кв/м, 
полный пакет документов, погреб, Т. 
8-771-129-94-65 

2.500.000 тг., 40 кв-л, р-н Аэлиты, 27 
кв/м, сухой погреб, чистый, пакет до-
кументов, земля выкуплена, Т. 8-701-
557-10-83 

2.500.000 тг. , Н.Рынок, 2 гаража, 
проходной, на 2 стороны, 70 кв м, 
на 3 авто, 2 см/ямы, 2 погреба, доку-
менты, возможно подключения элек-
тричества, утепл.двери, Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 

3.000.000 тг., 30 мк-р, 3 блок, 43 кв/м, 
окрашен, Т. 8-708-902-09-37 

3.350.000 тг.
8 7

, 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-674-
69-63 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 

3.900.000 тг.
. 8

, Орбита-1, д.9, 43 кв/м, 
погреб, см.яма, земля выкуплена, 
2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-35-43 

300.000 тг.
Т. 8

, 32 кв-л, сухой, см.яма, 
новая крыша, пакет документов, Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 

300000 тг., Майкудук автостанция 14 
мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-496-36-
84 , 8-700-419-97-03 

350.000 тг.
41

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

450.000 тг., р-он кооперативного ин-
ститута, 22 кв/м, сухой, см.яма, по-
греб, документы, Т. 30-35-97 

500.000 тг.

ен

, 29 мк-р, 22,8 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, не за-
носит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777-050-
71-22 

650.000 тг., 30 мк-р, 28 кв/м, земля 
выкуплена, с документами, погреб 
сухой, Т. 8-701-535-80-95 

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

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

КАФЕ, РЕСТОРА-
НЫ, БАРЫ, ГОСТИ-
НИЦЫ

КАФЕ действующее «Натали», 
ул.Архитектурная, 13, Т. 8-701-
652-53-63 

РАЗНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, центр города, 
2 этажа, 1 этаж - торговый зал, 
3 кабинета, с/узел; цоколь - 
складские помещения, 380 кв м, 
Т. 8-701-336-19-18 

СДАЮ в аренду отапливаемые 
склады, г.Шахтинск, 335 кв м, Т. 
8-708-442-10-40 

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

КУПЛЮ
ЛЕСА трубчатые, Т. 8-708-517-

78-24 

МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз. Ре-
зак, Т. 8-702-363-48-27 

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШЛАКОБЛОКИ, 120 тг./шт, Т. 
8-700-391-78-61 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
ЦЕМЕНТ, песок, балласт, 

мраморная крошка. Доставка, Т. 
8-702-930-59-32 , 8-700-415-11-39 , 

49-31-53 

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

КУПЛЮ

Т. 8-700-554-11-64 , 8-776-731-30-31 
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600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.сост., 
Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07 

ВЕЛОПРИЦЕП, Т. 8-778-996-32-08 

ВЕЛОСИПЕД на з/ч, Т. 8-778-996-32-
08 

ПРИЦЕП на л/авто б/документов на 
з/ч, Т. 8-778-996-32-08 

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

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно неисправ-
ную, Т. 8-777-890-88-74 

ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, б/у, 
Т. 8-777-890-88-74 

ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч, 
Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта, 
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 

250.000 тг.
Т. 8

, 2106, 1996 г.в, цвет бе-
жевый, Т. 8-777-890-88-74 

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 

Прочее
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.000.000 тг., УАЗ-3303, Т. 8-721-545-
23-16 , 8-778-207-70-62 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Toyota
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.650.000 тг., Avensis, 2006 г.в, МКПП, 
1,8 л., английская сборка, европеец, 
перекупщиков просьба не беспоко-
ить, Т. 8-702-984-89-01 

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

850.000 тг. , Estima Lucida, 1996 г.в, 
дизель, Т. 41-89-26 , 8-777-646-95-54 

Nissan
3.600.000 тг., Patrol, 1998 г.в, 2,8 л, 

цвет синий, внедорожник, ГУР, ABS, 
SRS, зимний режим, турбонаддув, 
сигнализация, автозавод, иммоби-
лайзер, полный эл/пакет, ц/замок, 
кондиционер, климат-контроль, из-
меняемый клиренс, МКПП, дизель, 
ксенон, противотуманки, омыватель 
фар, обогрев зеркал, велюр, салон 
комбинированный, налог уплачен, 
техосмотр пройден, вложений не 
требует, торг, Т. 8-777-328-62-54 

Прочее
FORD Granada, 1978 г.в, на з/ч, Т.8-
701-459-10-03, 8(72137)425-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
3.600.000 тг., Газель грузовая, будка 
(рефрижератор-изотерм), 2014 г.в, 
длина будки 4,2 м, объем 16 куб, дви-
гатель 409, газ-бензин, торг, Т. 8-701-
770-20-14 , 8-701-514-85-09 

300.000 тг.
, 8

, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, цвет 
белый, пробег 30000 км, грузовой, г/п 
1 тонна, Т. 8-701-532-39-32 

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

КАМАЗ, 1991 г.в., срочно, Т. 8-701-
527-35-37 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

150.000 тг., Цистерна 3 куб, Т. 8-707-
708-08-82 

280.000 тг., Косилка 1-бруска, новая, 
Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 

350000 тг., Прицеп на трактор ПТС-3, 
Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 

380.000 тг., Цистерна 10 куб, Т. 8-707-
708-08-82 

11500000 тг., Дробилка СМД 109А, 
Россия, 2016 г.в., Т. 8-775-567-47-50 

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

86.250.000 тг., Экскаватор ЭКГ-5А 
1989 г.в., Уралмашзавод, кап.ремонт, 
гарантия 6 месяцев, Т. 8-775-567-47-
50 

КАМАЗ, 1991 г.в., после кап.ре-
монта, отл.сост. Или меняю на Т-4, 
торг, варианты, Т. 8-701-527-35-37 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей 10-15 
лет, новый, 35.000 тг., Т. 8-747-690-
91-77 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-подростковый 
(пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-18-
08 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т. 
33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, Кама, 
Салют, Велобайк, Аист, Турист, Дам-
ские, детский и др., отремонтирова-
ны, от 7.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
СКУТЕР, 60.000 тг., Т. 47-70-48 
п.20.00, 8-700-918-17-63 

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, ев-
ропейская сборка, 1 хозяин на не-
движимость, можно коммерческую, 
из расчета 25.500 у.е., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66

КУПЛЮ

Т. 8-701-720-20-72 , 8-700-720-20-72 

Т. 8-700-554-11-64 , 8-776-731-30-31 

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

МОСКВИЧ 412: глушитель, бам-
пер передний, Т.8-701-4591003, 
87213742564
МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стекла, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 
МОСКВИЧ: крылья передние и фона-
ри задние или стекла, Т. 8-701-459-
10-03 , 8-721-374-25-64 
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

HONDA Civic Polar 2005 г.в: ц/замок 
(силовик замка), 10.000 тг., торг, Т. 
8-777-574-39-52 
HONDA CR-V: контактная группа, 
25.000 тг., торг, Т. 8-777-574-39-52 

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

FORD Skorpio: сайлентблоки зад-
ней подвески, оригинал, от 10.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг., 
срочно, торг, 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 перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, шатун-
ные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-518-
23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

VOLKSWAGEN Jetta: капот, 10.000 
тг., Т. 8-776-654-41-24 Ануар

КОЛЕНВАЛ на 402 двигатель, 
норм.сост., 20.000 тг., срочно, торг, Т. 
8-777-960-98-86 
МОСКВИЧ 21-41: з/ч, Т. 8-702-984-
89-01 
РЕЗИНА 195х60х15, Michelin, 4 шт, по 
9.000 тг./шт, Т. 8-702-984-89-01 
РЕЗИНА 225х55х16, Мотодор, 1 шт , 
10.000 тг., Т. 8-702-984-89-01 
УАЗ, кабина, двигатель, з/ч, Т. 8-721-
545-23-16 , 8-778-207-70-62 

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

FORD: эмблема на радиаторную 
решетку, капот или багажник, разме-
ры 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
MAZDA 623, 95 г.в: двери левые, 
10.000 тг, Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: диски, 10.000 тг, 
Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: капот, 30.000 тг, Т. 
47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: крылья , 25.000 тг, 
Т. 47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: на з/ч., Т. 476653
MAZDA 623, 95 г.в: передняя часть 
кузова с документами, 20.000 тг, Т. 
47-66-53
MAZDA 623, 95 г.в: чехлы на пороло-
не, 8.000 тг, Т. 47-66-53

MERCEDES-BENZ  204: линза на 
переднюю фару, в исправном состо-
янии, 10.000 тг., Т. 8-705-113-18-82 
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дний, передний мосты - по 60000 тг, 
кузов - 80000 тг, сиденья передние 
и задние - по 10000 тг., Т. 8-701-
4963684, 8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: з/ч, Т. 
8-777-575-67-90 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , 
Т. 8-701-739-95-55
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние 
стойки, по 5.000 тг., Т. 8-777-575-67-
90 
SUBARU Legacy: стойки передние, 
10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
TOYOTA Corolla: бампер передний, 
50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat 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

АВТОШИНА «Dunlop», летняя, 
195х65х15 (Япония), 1 шт, 5.000 тг., Т. 
8-705-100-33-07 
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ Приора, Самара: диск r14, 2.500 
тг., Т. 8-778-996-32-08 
ВАЗ, Москвич: диски, камеры, коле-
са, от 1.000 тг., Т. 8-778-996-32-08 
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, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГАЗ 31105: дверь задняя, правая, 
белая, в сборе (ц/замок, стекло, руч-
ки и все остальное, кроме внутрен-
ней облицовочной накладки и сте-
клоподъемника), по 17.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 км, 
250.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, 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, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 
ЗАЗ-968М: з/ч, Т. 8-778-996-32-08 
ЗАМКИ автомобильные, советские, 
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, бо-
гажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
М-2140, ИЖ Комби, 412: з/ч, Т. 8-778-
996-32-08 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг., 
Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., срочно, 
торг, Т. 8-777-960-98-86 
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 кулачками и маслопро-
водом, по 15.000 тг., Т. 8-775-536-31-
73 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, Т. 
8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АВТОБУС Шаолинь: головка блока 
двигателя 4102, 35.000 тг., Т. 8-707-
780-02-71 

КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормозные, 
300 тг./шт

Л:
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АВТОБУС Шаолинь: опливная аппа-
ратура с подкачкой и муфтой опере-
жения на двигатель 4105, 30.000 тг., 
Т. 8-707-780-02-71 
КОТЕЛ электр. 220 В, предваритель-
ного подогрева с регулятором темпе-
ратуры, 6.000 тг., Т. 8-707-780-02-71 

HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессора, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
VW Т-2: диски R-14, 4 шт, стальные, 
5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-51-24, 
8-721-375-58-28
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, раз-
ные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, барабаны, диски, помпа, 
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, транс-
форматор пусковой, поршня, вкла-
дыши, клапаны, стробоскоп, от 5000 
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 
ЗИЛ: з/ч, Т. 8-778-996-32-08 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вклады-
ши, клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку 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, Газель, : генератор, отл.
сост., 10.000 тг., срочно, торг, Т. 
8-777-960-98-86 
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
КОЛЕНВАЛ ЯМЗ 238, от 260.000 

тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-11 

КОЛЕНВАЛЫ КАМАЗ, простой, 
евро1, евро2, от 250.000 тг./шт, торг, 
Т. 8-775-478-61-11 

КОЛЕНВАЛЫ на ЯМЗ 240, от 
400.000 тг./шт, торг, Т. 8-775-478-61-
11 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

МОТОЦИКЛ Урал: щиток ветровой, 
1.500 тг., Т. 8-778-996-32-08 

ДРУГОЙ
Новое

КЛЮЧ свечной №21, торцевой, 
для двигателя 406 (инжекторного) на 
ГАЗ 31105 и Газелях и других двигате-
лей, по 900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 
42-18-08 

НАСОС автомобильный, 3.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28

РУКОВОДСТВО по эксплуатации 
ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ТЕХПАСПОРТ документы на ВАЗ 
21061, по 19.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

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

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ДРОВА рубленые и пиленые, 700 тг./
мешок

А р
к , Т. 53-64-22 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИОДЕТАЛИ, платы любые, 
осциллограф вычислительный, 
генераторы, разъемы СП-5, ПП-3, 
серебро. Дорого, Т. 8-702-693-38-33 

Т. 8-700-554-11-64 , 8-776-731-30-31 

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 

ВАГОНЧИК строительный, можно 
треб.рем, Т. 8-777-890-88-74 
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели 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, тран-
зисторы, микросхемы, разъемы, 
осциллографы, частотомеры и.др. 
Неликвидный товар. Промышленное 
оборудование, Т. 8-701-363-83-18 , 
8-777-417-47-75

Т.
 

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

обо
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, авто-
матов, реле 7, 8, 9, 10, 22, переклю-
чатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, 
микросхемы, разъемы, корпус от 
часов с желтым покрытием, промыш-
ленное оборудование, от 1.000.000 
тг., Т. 8-777-417-47-75 

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

00
 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), сере-
бро (техническое,лом), КМ (зеленые, 
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ла-
мель, реохорд, материнские платы, 
процессоры, 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, ме-
таллокерамических и металлических 
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 пускателей 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
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, 
реле,  контакты от пускателей и кон-
такты от реле и др., Т. 8-777-417-47-75та

 
РЕОХОРДЫ, переключатели задат-
чиков с КСП, платиновые машины 
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русал-
ка, 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 основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, корпус 
от часов, приборы измерительные, 
частотомеры, осциллографы, воль-
тметры, 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 

ВТОРСЫРЬЕ: ящики цветные/
черные, трубы черные, поддоны 
пластиковые, ведра (от майонеза, 
водоэмульсии), кроме краски, ма-
зута, флакончик от бытовой химии, 
канистры/бочки (любые) и проч., Т. 
8-705-291-28-83 
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты 
от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, 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
РЕЗИНУ сырую, Т. 8-747-198-38-21 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, Не-
ликвидный товар, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы,а так же 
промышленное оборудование. и.др.,  
www.farhadn.narod.ru, от 100.000 тг./
кг, срочно, Т. 8-701-363-83-18 , 8-705-
652-89-64 
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РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, контакты от пускателей и 
контакты от реле.и.др., торг, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-
542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, 
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000 
тг, Т. 8-701-514-51-24 
ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т. 41-
67-07 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для 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
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 37-
55-41 
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
ПЕЧКИ-БУРЖУЙКИ, 2 шт, по 20.000 
тг./шт, Т. 47-66-53 
СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными 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, дви-
гатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

22
, Т. 8-701-

922-59-31 

Б/У
КОТЕЛ «Вулкан», на 500 кв м на 
твердом топливе, Т. 8-708-442-
10-40 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на 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 топли-
ве, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для откачки воды, отл.сост., 
б/у 1 мес., 25.000 тг., Т. 47-66-53 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 
НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, 
на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 43-63-52 
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

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 mAh на 
входе и выходе 5 В 1000 mA (1 A), 
1.100 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., Т. 
8-701-532-39-32 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; 
Диоды и стабилитроны; Микросхемы 
СССР (без позолоты) 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 

ЭЛЕКТРОЛАМПЫ ДРЛ1000 но-
вые 1994 г.- 1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ дизельные, про-
изводство России, 30,100,200 кВт, Т. 
8-701-755-57-67 

Б/У
КОРОБ световой с лампами дневно-
го освещения, Т. 8-707-349-91-61 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 3.500 
тг.
РО

, Т. 8-707-349-91-61 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931
СТАБИЛИЗАТОР «Япония» 25 А, 
вход 160-240В выход 110-220В, Т. 47-
70-48 п.19.00, 8-700-918-17-63 
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, при-
годен для сварочных работ, 11.000 
тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Укра-
ина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
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 на-
пряжения, 4.000 тг., Т. 53-25-33 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-59-
31 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
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 с принадлежностя-
ми, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-
55-41 

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 Вектор, 1.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
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 

ВИТРИНЫ торговые, с порогом. 
Разнообразие модификаций Тор-
говых витрин позволяет подобрать 
индивидуальный дизайн торгового 
отдела. Одной из самых распростра-
ненных моделей торговых витрин 
является 4-гранная витрина с ниж-
ним хозблоком, 32.233 тг., Т. 8-701-
733-29-41 

СТЕЛЛАЖИ универсальные, 
металлические для магазинов роз-
ничной торговли, с широким ассор-
тиментом комплектации, большой 
цветовой гаммой. Сборно-разборные 
стеллажи используются для оснаще-
ния как маленьких магазинов, так и 
крупных супермаркетов, 23.490 тг., Т. 
8-701-733-29-41 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНЕКЕН матерчатый, для платья, 
на металлической подставке, 1.500 
тг., Т. 51-70-98 

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
ВИТРИНА пластмасс., цвет белый, 
для канцтоваров, 8.500 тг., Т. 8-701-
324-25-54 
ВИТРИНЫ, стекло, для бутика, вы-
сота 2,20 м, на 5 кв м, 350.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмас-
са, цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
ПРИЛАВКИ, ДСП, 2 шт, по 25.000 тг./
шт, Т. 8-776-503-68-77 
ТУРНИКЕТ для одежды 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-776-503-68-77 
ШКАФ холодильный, 35.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89 
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 80.000 
тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ЛОТКИ для заморозки п/фабри-
катов, 48х41 см, 10 шт, 1.500 тг., Т. 
8-701-353-23-25 

МЯСОРУБКА 380 Вт, 80.000 тг., 
торг, Т. 8-701-353-23-25 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ШКАФЫ жарочные, миксер, тесто-
мес, 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 зву-

ковое устройство BIZEQ . Устройство 
в корпусе из ударостойкого пластика. 
При выдергивании чеки на шнуре 
из корпуса издает громкий звук, шо-
кирующий злоумышленника и при-
влекающий 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 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное 
(разные станки), хор.сост, 500000-
600000 тг., Т. 8-701-770-20-14 , 8-701-
514-85-09 

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 буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КОНВЕЙЕР телескопический, 
штабелеукладчик, стабильный про-
изводитель конвейеров и конвейер-
ных комплектующих, работающий на 
современной высокотехнологичной 
производственной базе, приоритет-
ный для отраслей тяжелой промыш-
ленности, Т. 8-777-523-88-19 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зе-
леные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (се-
рые) - 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

427
, 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 розетки 
10 см, крюк рассчитан на светильни-
ки 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 ленты Вул-
кан , 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, конвейерные 
системы чистик фронтальный и тон-
кой очистки для приводного бараба-
на, по 100 тг., Т. 8-777-523-88-19 

ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕНТА транспортерная 5-7 м, 2.000 
тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте 
с флянцем и переходником, 6.000 тг., 
Т. 37-55-41 
ДВИГАТЕЛИ для ст/машинки Сибирь, 
2.000 тг./шт

И д
, 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 
ЗАДВИЖКИ, разного вида, от 15.000 
тг., торг, Т. 8-702-587-22-63 

КАБЕЛИ осциллографов с щупа-
ми, делителем, сетевые, от 500 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., Т. 
8-777-575-67-90 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 
300 шт, 875 тг, Т.47-57-43, 8-778-709-
85-70
КРУГИ абразивные d-450, 600, 3.000 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная, от 500 тг., Т. 
8-701-466-89-74 
ЛЕНТА транспортерная, шахтная, 
1.000 тг./м, Т. 8-701-626-65-95 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 
РАДИОДЕТАЛИ советские, от 50 тг., 
Т. 53-25-33 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-41-
37
РЕДУКТОР, 5.000 тг., Т. 31-29-68 , 
8-701-282-84-91 

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнитофона: 
1. одинарные – 3 шт х 500, 2. сдвоен-
ный – 1 шт х 900, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 2.000 
тг., Т. 51-68-68 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 100 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инструмен-
тов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные новые 
3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров 
2,4/12 м, на колесах б/у 2,5/5 м 2,6/8 
м, Т. 8-701-755-57-67 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М, 
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаж-
дение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной 
воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

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

лл
, Т. 8-705-587-87-27 

КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68 
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер 
2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м, отл.сост., 
430.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер 
2,40 на 12 м, высотой  2,60 м, пере-
деланный под прорабскую 1 от. и 
под душевую 1 шт, 1.700.000 тг.

от
, Т. 

8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер 
2,40 на 12 м. Высотой 2,60 м . От-
личное состояние с погрузкой воз-
можна доставка по Казахстану и СНГ, 
590000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
КОРОБ световой - плафон, для ламп 
дневного освещения, продолгова-
тый, можно использовать для ре-
кламы 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 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

РЕДУКТОР ацетиленовый БАО-
5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 

РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, металлическая оплетка вну-
три, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

СЕЙФ железный, ширина 60 см, 
высота 70 см, 2 полки, внутри ма-
ленький сейф для хранения ценных 
вещей, цвет черный, 12.000 тг., торг, 
Т. 8-747-120-27-04 

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

ла
, 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 

ТРУБОЗАЖИМ, 1.000 тг., Т. 8-701-
626-65-95 

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 фонарик, 
Т. 53-18-35

КУПЛЮ
ДРЕЛЬ, болгарку, перфоратор, сва-
рочный 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРЕЛЬ ручная , 1.000 тг., Т. 47-70-48 
п.19.00, 8-700-918-17-63 

БОЛГАРКА 180 мм, 6.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

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

ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-701-
626-65-95 

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 

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 

ИНСТРУМЕНТ мерительный для ме-
трологической службы, 20.000 тг., Т. 
8-777-575-67-90 

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневма-
тический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

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

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

Б/У
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 шт, 
500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, разные, 
от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т. 
30-56-30 
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68 
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг., Т. 
51-68-68 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 

ДРУГИЕ
Новое

КЛЕЙ Nilos, для холодной вулка-
низации, для футеровки барабанов, 
для клейки транспортерной 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 дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛОВОРОТ, 500 тг., Т. 47-70-48 , 
8-700-918-17-63 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-
53 
МОЛОТОК отбойный, пневматиче-
ский, 15.000 тг., Т. 8-701-626-65-95 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 36-
29-01 
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в любом 
состоянии, Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина, 
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-
56
ВЕДРА (Карагандинский пластмас-
совый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
 БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 тг. 27л 
- 6000 тг. 50л - 8000 тг. Редуктор 2500 
тг, Т. 8-701-755-57-67 
БАК 2 куб, 110 тг.

7 6
, Т. 53-18-35 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30 , 150.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
БАК для воды, длина 4,5 м, ширина 
1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 150.000 тг., 
Т. 8-701-514-51-24 
БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 4.000 
тг., Т. 33-76-39 
БАК дюралевый, 40 л, 40.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК дюралевый, 50 л, 5.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
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 
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БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 45-84-
12 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 

БАЛЛОН газовый, заправленный, 
3.000 тг., Т. 8-702-175-42-31 

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.

НЫ
, Т. 53-85-19, 8-702-392-78-

12

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 

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, 80 тг., Т. 90-82-15 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 

БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 

БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 42-
18-08 

БАНКИ 3 л, 60 тг., Т. 47-66-53 

БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-
57-21 

БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41

БАНКИ стеклянные, закручивающие-
ся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-674-
69-63 

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., Т. 
43-63-52 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

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 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л, 15-
50 тг.

ЫЛ
, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
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 метал, 18 куб, толщина 8 
мм, 300.000 тг., Т. 8-701-466-89-74 

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 

КОРЫТО для раствора, 8.000 тг., Т. 
53-25-33 

МЕШКИ тканевые, холщевые, 70 кг, 
70 тг., Т. 77-44-58 

МЕШКИ, 50 тг., Т. 77-44-58 

ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 

ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминий, 36 л, 6.000 тг., 
Т. 8-707-287-59-26 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 6.000 тг., Т. 
8-701-626-65-95 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08 

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08 

ФЛЯГИ, 2 шт, по 40 л, по 8.000 тг., 
торг, Т. 53-34-18 

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

ЯЩИКИ из под мороженого, с крыш-
кой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

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

СДАМ в аренду кислородные балло-
ны., Т. 8-777-575-67-90 

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недоро-
го, 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, неисправ.
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

DVD, до 2000 тг, Т. 8-705-332-72-75, 
47-95-21

АВТОМАГНИТОЛУ «Pioneer», Т. 
8-700-391-09-33 

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные 
машинки, Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-
08 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост., 
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 
8-707-303-31-38 

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

КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-
38

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

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

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 
005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электро-
ника и т.п.), патефон, граммофон, от 
1.000 тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74 

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, 
ECC-83, ECC-803, усилители лампо-
вые ТУ-100, 50, панельки для радио-
ламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 5.000 тг., Т. 56-46-06 , 8-775-894-
45-11 

LG, d52, 15.000 тг., Т. 8-778-391-34-
85 

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 8-701-
167-15-78 

SANIO d-54, 10.000 тг., Т. 8-701-303-
73-18 

 LED LG бу 3D диагональ 140 см. В 
комплекте двое очков, 80.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 

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

DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33

DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 8-701-
167-82-00 , 37-55-41 

DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 тг., Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 

FUNAI, 10.000 тг., Т. 8-777-870-13-11 

LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 8-775-
345-69-33

LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21 

LG, 6.000 тг., Т. 8-777-130-12-22 

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.
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

LG, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000 
тг.

G,
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d-82, 50.000 тг., Т. 8-700-490-79-
75 , 8-702-401-53-29 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

LG, d51, раб.сост., 2.500 тг., Т. 8-776-
503-22-66 

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 

LG, d72, 40.000 тг.

8

, 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 каналов 
-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, d50, цветной, 5.000 тг., 
Т. 8-702-126-69-50 

PANASONIC, плазма, d-92, хор.сост, 
50.000 тг., торг, Т. 8-701-653-27-36 , 
8-700-316-07-25 

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, d-72, подключается в/маг-
нитофон, DVD, АОстерео, кабельное, 
стерео, 20.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

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 приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 

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

AM
, Т. 77-30-10 

SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 тг., Т. 
45-84-12 

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15 

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

TOSHIBA, в хорошем состоянии, 
20.000 тг., Т. 8-778-460-27-79 

ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 

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. , 
торг, Т. 77-30-10 

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/МАГНИТОФОН кассетный, 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 47-70-48 , 8-700-918-17-63 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 

DVD переносной, флеш-карта, микро 
CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, d37, экран 
поворачивается на 180 гр., всефор-
матник, отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66

DVD, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 

DVD, 5 колонок, сабвуфер, караоке, 
микрофон, 15.000 тг.

вуф
, Т. 30-13-67, 

8-701-920-08-32, 8-708-689-36-45

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

PANASONIC, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-
33

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

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 20.000 
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45

КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 

МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-03-
35 

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ уличный, 
4.000 тг., Т. 47-70-48 , 8-700-918-17-63 
ПРИЕМНИК-ТРАНЗИСТОР «Альпи-
нист», 4.000 тг., Т. 47-70-48 п.19.00, 
8-700-918-17-63 

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель 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 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные от 
магнитофонов, от 200 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
М/ЦЕНТР, 3.000 тг., Т. 8-702-175-42-
31 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 сте-
рео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., Т. 
43-41-37
МИКРОФОН Thomson, 1.000 тг., Т. 
8-702-175-42-31 
МИКРОФОН динамический универ-
сальный ВВК, универсал, отл.сост, 
3.000 тг.

й 
, Т. 8-707-349-91-61 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., 
Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИКИ транзисторные Мери-
диан 235, Геолог - 3, по 1.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кан-
тата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
РАДИОПРИЕМНИК «Соника», 4.500 
тг., Т. 31-70-49 
РАДИОПРИЕМНИК Ишим 003, 4.000 
тг., Т. 53-25-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

NORD, отл.сост, 80.000 тг., Т. 53-72-
69 , 8-777-890-93-15 
ХОЛОДИЛЬНИК, 15.000 тг., Т. 8-701-
303-73-18 

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., торг, Т. 41-
49-77, 8-701-538-96-50, 8-771-193-
08-14
INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 51-
79-51 
INDESIT, высота 1,70 м, 2-камерный, 
морозильная камера наверху - 80.000 
- 100.000 тг, Т. 8-702-193-78-42 
NO-FROST, 2-камерный, (Корея), 
10.000 тг.

ST,
, Т. 41-42-89 

POZIS, 185 см, 2-камерный, цвет се-
рый, 35.000 тг., торг, Т. 8-701-436-42-
98 , 8-777-050-75-94 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 
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, 135, 7 лет б/у, 35.000 тг., Т. 
51-79-51 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-41-
37

КАМЕРА морозильная, 
2,1х0,79х0,84, объем 1300 л, для бы-
строй заморозки (Германия), 350.000 
тг., торг, Т. 8-701-353-23-25 
КАМЕРА морозильная, 45.000 тг., 
торг, Т. 37-84-18 
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный, 40.000 
тг., Т. 8-700-993-24-61 , 34-89-87 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
М/ШВ эл/ручная «Ржев», в чемодане, 
12.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ, б/стола, эл/привод, 5.000 тг., 
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг. , 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ «Чайка», ножная, 6.000 тг., Т. 
51-80-69 

М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28
М/ШВ Зиг-заг, (Чехословакия), нож-
ной привод - 10000 тг, м/шв Подольск, 
ножн. и эл/привод - 8000 тг, велоси-
пед подростковый (Германия) - 5000 
тг, краскопульт для побелки - 3000 тг, 
эл/самовар 3 л (СССР) - 3000 тг, Т. 47-
70-48 п.20.00, 8-700-918-17-63 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная, 4.000 тг., Т. 8-777-130-
12-22 
М/ШВ ножная, тумба, 10.000 тг., Т. 
90-85-06 , 8-778-398-61-52 
М/ШВ Подольск, 5.000 тг., Т. 8-702-
214-95-40 
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 ручная Подольск, 3.000 тг., Т. 
77-06-09 , 8-776-733-00-33 
М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-58 
М/ШВ советская, 5.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

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
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 25.000 
тг., торг, Т. 43-87-07 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000 
тг., Т. 90-82-15 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, 
«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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОКОВЫЖИМАЛКА - 10000 тг, 
шифоньер с зеркалом из де-
рева, раритет - 85000 тг, м/шв 
электр - 10000 тг, вентилятор 
напольный - 3000 тг, Т. 8-702-
513-65-13 

МЯСОРУБКИ советские, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 51-70-98 
ПЛИТА газовая «Колхозница», 
4-конф., 2.000 тг., Т. 8-775-729-89-73 
ПЛИТА газовая, переносная, 2-конф, 
б/редуктора, 5.000 тг., Т. 53-85-19 , 
8-702-392-78-12 
ПЛИТА комбинированная «Грета», 
хор.сост, 35.000 тг., Т. 53-72-69 , 
8-777-890-93-15 

ARDO, Плита газовая (Италия), 
80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклю-
зив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 
тг., Т. 42-18-08 
LG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 8-702-214-
95-40 
PHILIPS, Соковыжималка, 10.000 тг., 
Т. 8-702-175-42-31 
АЭРОГРИЛЬ многофункциональный, 
хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-84-12 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-126-
69-50 
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 
М/В печь, 5.000 тг., Т. 8-777-130-12-22 
МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МИКРО печь, 7.000 тг., Т. 8-777-130-
12-22 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-
251-04-15 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ПЛИТА газовая «АРИСТОН « (Ита-
лия), духовка, 35.000 тг., Т. 8-701-755-
57-67 
ПЛИТА газовая, 4-конф, Дарина, 
6.000 тг., Т. 8-777-893-65-95 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

А-П
, Т. 43-63-52 

ХЛЕБОПЕЧЬ Redmond, 5.000 тг., Т. 
8-702-175-42-31 
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 
800 тг., Т. 43-63-52 
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 10.000 тг., Т. 31-
79-48 , 8-700-120-39-54 
ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», 6.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ЭЛ/ПЛИТА 4 конф., 3.000 тг., Т. 43-
59-35 
ЭЛ/ПЛИТА Deluxe, 4 -конф., новые 
конфорки, отл.сост., 20.000 тг., Т. 35-
19-63 

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/ПЛИТА, 4 конфорки + духов-
ка, ид.сост., Т. 8-707-121-37-76 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ЭЛ/СМАОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА «Журавуш-
ка», 4.000 тг.

ЖИ
, Т. 77-06-09 , 8-776-

733-00-33 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, 4.000 тг., Т. 8-775-729-
89-73 

BEKO, п/автомат, 18.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, п/автомат, с отжимом, 
15.000 тг., Т. 53-36-87 , 8-701-493-
49-02 
INDESIT, отл.сост., сборка Италия, 
43.000 тг., Т. 8-776-503-68-77 
LG, п/автомат (Ю.Корея), раб.сост., 
12.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
LG, хор.сост., 25.000 тг., Т. 8-702-214-
95-40 
ZANUSSI, 4,5 кг, 83х60х53, боко-
вая загрузка, 30.000 тг., Т. 53-85-19, 
8-702-392-78-12
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машину 
«Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-88-74 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.рем, 
10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т. 51-
00-45 
СТ/МАШИНКА автомат, не выжима-
ет, маленькая, 5.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕНТИЛЯТОР форточный , 2.000 тг., 
Т. 47-70-48 п.19.00, 8-700-918-17-63 

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР на ножке, большой, 
15.000 тг., Т. 8-700-993-24-61 , 34-
89-87 
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 «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 сек-
ций, с вентилятором, 10.000 тг.

 с
, 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
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37

РАДИАТОР масляный, 12 секций, 
4.000 тг., Т. 8-702-175-42-31 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 

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

ЛЬ
, Т. 43-63-52 

ЭЛ/ТИТАН, 80 л, 2 года, 15.000 тг. , 
Т. 8-701-303-73-18 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00 , 37-55-41 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГИ портняжные, тяжелые, 2 шт, 
советские, по 2.500 тг., Т. 51-70-98 

УТЮГ паровой, облегченный, 1.400 
тг., Т. 8-702-349-09-63 

УТЮГ электрический (СССР), тяже-
лый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 

УТЮГ, 2.500 тг.

. 4

, Т. 31-70-49 

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

ЭЛ/БРИТВА Браун, 2.000 тг. , 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАСТИНКИ винил, 33 оборота, по 
80 тг., Т. 51-70-98 

ПЛАСТИНКИ на 78 оборотов, для па-
тефона, по 50 тг., Т. 51-70-98 

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС моющий «Делонги» (Ита-
лия, привезен из ОАЭ), отл.сост., 
45.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 8-778-460-
27-79 

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 30-13-67, 
8-701-920-08-32, 8-708-689-36-45

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 

ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

ШЛАНГ и трубу с щеткой для пыле-
соса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-349-
91-61 

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ШМЕЛЬ-4, советский, 1989 г.в., 220 В, 
50 Гц, 140 Ватт, эл/шнур 6 м, 7.000 тг., 
Т. 33-52-09 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Ф/АППАРАТ Nikon, 15.000 тг., Т. 
8-702-175-42-31 

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
ЗОРКИЙ 2С, кожаный футляр, 10.000 
тг., торг, Т. 44-30-33, 8-700-498-11-53
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр кожа, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-
33
Ф/АППАРАТ Samsung, 3.000 тг., Т. 
8-702-175-42-31 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

фро
, 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 CCCР «Зенит-
TTL» зеркальный, полуавтомат 1985 
г, ид.сост., со сменными кольцами 
для микросъемок Фотовспышка 
СССР «Чайка» 1988 г с запасными 
лампами, продающаяся отдельно, 
24.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОВСПЫШКА СССР «Чайка» 
1988 г, ид.сост., со всеми родными 
деталями и в комплекте с 2 запасны-
ми лампами, 5.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

ДИАПРОЕКТОР Лети60М, 4.000 тг., 
Т. 53-25-33 
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар бытовую технику, само-
вывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
БЛОК системный б/у Windows-7, 8, Т. 
8-705-573-26-30 
ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, кон-
такты от реле и автоматов, осцилло-
графы, частотомеры, Неликвидный 
товар,реохорд, ламели, МКС блоки, 
а так же промышленное оборудова-
ние. и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75

г, Т
 

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
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
НАУШНИКИ проводные с микрофо-
ном, регулятором звука для компью-
тера, 2.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
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.

4 8
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
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 
РУЛЬ компьютерный, отл.сост, 15.000 
тг.
УЛ

, торг, Т. 32-60-67, 8-777-048-54-
42
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАНШЕТ Х-840SA, 44.000 тг., Т. 
8-707-780-02-71 

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, 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 мони-
тор, 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, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕРЫ, по 7.000 тг., торг, Т. 
34-01-96 
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку-
менты, 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.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

, Т. 8-701-324-25-54
ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чи-
пованный, 17.500 тг.

«C
, Т. 8-701-292-

14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-
80-78 

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

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, кон-

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

от
 

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

Т.
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим карты, 
3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8 Гб, экран 
d-11, супер амулет, камера 8 МП, 
фронтальная камера, вспышка, 8.000 
тг.
ро

, 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 

NOKIA
NOKIA, простой «кирпич», для 

связи, хор.сост., цвет черно-белый 
экран, 4.000 тг., торг, Т. 8-747-120-27-
04 

LG
5 SE, отл.сост., 40.000 тг., Т. 8-778-
728-53-65 
L-60I, 2-симкарты, 11 см, 2-ядерный, 
2 камеры 5МП, фонарик, вспышка, 2 
Гб, 3 G, черный, 8.000 тг.

вс
, Т. 37-02-

20 , 8-705-589-99-66 
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 
тг., Т. 42-18-08 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, раб.
сост., 3.000 тг., Т. 51-70-98 

ПАНАСОНИК, определитель номе-
ра, записная книжка на 50 номеров, 
4.000 тг.

сн
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PANASONIC, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 
77-06-09 , 8-776-733-00-33 
АППАРАТ телефонный, кнопочный 
(Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ телефонный, дисковый, 
цвет красный, 1.000 тг., Т. 51-70-98 

АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ТЕЛЕФОНЫ Зопо, хор.сост., все 
функции камера, блютуз, память 32 
гигабайт, 9.500 тг., торг, Т. 8-747-120-
27-04 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

ник
, 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., Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., по 

5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

РАЦИЯ «Kenwood», отл.сост, 15.000 
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло, 
дешево, Т. 51-03-35

ДИВАН, хор.сост., недорого или кро-
вать, Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

СТЕНКА, 150.000 тг., Т. 30-56-30 

Б/У
ГАРНИТУР для зала, горка, 50.000 
тг., Т. 8-700-993-24-61 , 34-89-87 

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг.

9 8

, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

СТЕНКА (Беларусь), 5 секций: 2 
плательных шкафа + 3 шкафа для 
посуды, 110.000 тг., торг, Т. 8-701-641-
52-32 

СТЕНКА (Германия), 5 секц, поли-
рованная, цвет орех, плательный 
шкаф, хор.сост, 50.000 тг.

пл
, Т. 35-75-

06 , 8-778-675-80-77 

СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 5 
секций, 90.000 тг., Т. 8-747-690-91-77 

СТЕНКА (Караганда), 4 секции, 
20.000 тг., Т. 8-702-214-95-40 

СТЕНКА (Латвия), 4 секции, 15.000 
тг., Т. 51-35-89 

СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 

СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, шири-
на 3 м, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 

СТЕНКА 4 секции (Караганда), 35.000 
тг.
ТЕ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ (Гер-
мания), отл.сост., 70.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 

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

СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг. , Т. 53-36-87 , 8-701-493-
49-02 

СТЕНКА, без одной секции, 10.000 
тг.
ТЕ

, торг, варианты, Т. 8-700-156-
40-54 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
ШКАФ-КУПЕ, 40.000 тг., Т. 8-700-993-
24-61 , 34-89-87 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ 3-створч. (Румыния), 10.000 
тг., Т. 8-701-161-56-10 

ШКАФ плательный, 3-створ, (Рос-
сия), полированный, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

СЕРВАНТ (Румыния), 4.000 тг., Т. 51-
35-89 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 

ШИФОНЬЕР 2-створ, (Румыния), 
5.000 тг., Т. 51-35-89 

ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 

ШИФОНЬЕР импорт., светлый орех, 
20.000 тг., Т. 8-700-993-24-61 , 34-
89-87 

ШИФОНЬЕР с зеркалом в хорошем 
состоянии, 15.000 тг., Т. 8-778-460-
27-79 

ШИФОНЬЕР, 3-створч., 10.000 тг., Т. 
8-702-214-95-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет бор-
довый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет тем-
ный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41

ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

кни
, Т. 56-82-06, 8-705-454-

62-28

ШКАФ плательный, 2-створ, (Вен-
грия), 20.000 тг., Т. 90-85-06 , 8-778-
398-61-52 
ШКАФ с антресолью, для прихожей, 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 4 створч., 2 зеркальные 
двери, 80.000 тг., Т. 8-776-503-68-77 
ШКАФ-КУПЕ, длина 1,70 м, 25.000 тг., 
срочно, Т. 8-701-534-56-33 
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет 
белый, 80.000 тг., торг, Т. 51-58-94 , 
8-702-305-28-74

тг.,
 

ШКАФЫ для одежды, цвет орехо-
вый, полир. (Польша), 2 шт, по 14.000 
тг./шт

по
, Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ШКАФЫ книжные, 2.000 тг.
923

, Т. 34-
01-96 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ (шкафы 2 шт, 2 антресо-
ли, ящик под обувь, зеркало), 12.999 
тг., Т. 8-707-780-02-71 

ПРИХОЖАЯ, 1,5 м, 15.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 
ПРИХОЖАЯ, 15.000 тг., Т. 8-702-214-
95-40 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 30.000 тг., срочно, Т. 43-
88-74 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

з
, Т. 

8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
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.

хн
, 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 
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, 3 шт, по 3.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ПОЛКИ, 4 шт, по 500 тг.

84
, торг, Т. 34-

01-96 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТУМБА 110х50х75, (Румыния), 2.000 
тг., Т. 51-35-89 
ТУМБА бельевая, 2.000 тг., Т. 51-35-
89 
ТУМБА по ТВ, 2.000 тг., Т. 8-701-534-
56-33 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, цвет 
светлый орех, 3.000 тг.

сте
, 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, стекло, 15.000 тг., Т. 
8-700-391-09-33 
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, 7.000 тг., Т. 8-700-391-
09-33 
ТУМБЫ прикроватные, по 7.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 

МЯГКАЯ
Новое

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

ло
, Т. 8-701-739-95-55 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН кровать угловой 1 м, длина 
1,8 м, ниша для белья, цвет сирене-
вый, 25.000 тг., Т. 53-70-05 , 8-700-
112-21-73 





№36 (905) 
с 3 по 9 сентября 2019 г. 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.    

ДИВАН раскладной (Беларусь), 
20.000 тг., Т. 8-701-161-56-10 
ДИВАН раскладной + 2 кресла (Ру-
мыния), 50.000 тг., Т. 8-701-161-56-10 
ДИВАН, кресла, 2 шт, 70.000 тг., торг, 
Т. 8-701-167-15-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, цвет песоч-
ный, хор.сост, 20.000 тг., Т. 53-70-05 
, 8-700-112-21-73 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост., 20.000 
тг., Т. 8-701-676-39-25 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55 
ДИВАН вперед раздвижной, кресла, 
2 шт, велюр коричневый, (Россия), 
хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ДИВАН и 2 кресла, состояние сред-
нее, цвет оранжевый, 15000 тг., торг, 
Т. 8-778-460-27-79 
ДИВАН и 2 кресла, состояние сред-
нее, цвет оранжевый, 15000 тг., торг, 
Т. 8-778-460-27-79 
ДИВАН угловой (Зальцбург), 70.000 
тг., Т. 8-747-690-91-77 
ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 тг., 
торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН угловой, кресло, кровать 
2-спал, 20.000 тг., торг, Т. 8-700-386-
45-74 
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 51-03-35 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-07 
, 39-62-92 
ДИВАН, 2 кресла, хор.сост., 50.000 
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ (Белоруссия), бока 
полир., хор.сост. + кресло, 15.000 тг., 
Т. 31-80-15 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, 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 
ДИВАНЫ, 2 шт, по 75.000 тг., Т. 8-776-
503-68-77 
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
10.000 тг.

(
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА оригинальные, 2 шт (пр-во 
Беларусь), по 20.000 тг., Т. 51-23-10 , 
8-775-664-54-89 
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-
35 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по 15.000 
тг./шт, Т. 8-747-690-91-77 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 
ТАХТА, цвет светло-серый, 25.000 
тг., Т. 8-701-641-52-32 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет коричне-
вый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701-653-27-
36 , 8-700-316-07-25 

УГОЛОК мягкий 3-ка (диван боль-
шой, диван малый и кресло), 15.000 
тг., срочно, Т. 8-705-251-58-74 
УГОЛОК мягкий, диван и два кресла, 
10.000 тг.

мя
, Т. 51-03-35 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96 
УГОЛОК, 2 шт, по 25.000 тг., Т. 8-776-
503-68-77 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ письменный, длинна 143 см, 
выдвижная панель для клавиатуры, 
с тумбой, конструкций из полочек, 
цвет ольха, 20.000 тг., торг, Т. 51-58-
94 , 8-702-305-28-74

тг.,
 

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 раздвижной, стулья, 6 шт, 
35.000 тг., Т. 53-72-69 , 8-777-890-
93-15 

ДИВАН и 2 кресла, состояние сред-
нее, цвет оранжевый, торг, Т. 8-778-
460-27-79 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ стол с подставкой 
для процессора,состояние хорошее, 
10.000 тг., Т. 8-778-460-27-79 
СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 2 
м, ширина 1 м ( в сложенном виде), в 
разложенном виде - длина 3 м, шири-
на 1 м, 180.000 тг., торг, Т. 51-78-13 
СТОЛ 1-тумбовый, по 2.000 тг., Т. 34-
01-96 
СТОЛ 2 м дерево, 70.000 тг., Т. 90-85-
06 , 8-778-398-61-52 

СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
СТОЛ компьютерный, 17.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 
СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., Т. 
8-778-728-53-65 
СТОЛ компьютерный, 3.000 тг., Т. 
8-702-175-42-31 
СТОЛ компьютерный, цвет орех, 
6.000 тг.

ко
, Т. 8-702-444-98-41

СТОЛ кухонный со стульями в хо-
рошем состоянии,цвет коричневый, 
15.000 тг., Т. 8-778-460-27-79 
СТОЛ кухонный, 5.000 тг., Т. 8-778-
460-27-79 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, (Ру-
мыния), 5.000 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛ обеденный, раздвижной, по-
лир. (Румыния), длина 180 см, 15.000 
тг.
ир.

, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

нн
, Т. 30-48-01 

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, раскладной, 
хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-76-39 
СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 
СТОЛИК журнальный (Румыния), де-
рево, 1.500 тг., Т. 51-35-89 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, верх - стекло, 
5.000 тг., Т. 51-79-51 
СТОЛИК журнальный, дерево, (Югос-
лавия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол жур-
нальный, полир., 1х50 размер - 4.000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
СТОЛИК журнальный, раскладной, 
8.000 тг.

ж
, Т. 78-31-35 , 8-708-844-

70-46 
СТОЛИК туалетный, 16.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 
СТОЛИК туалетный, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-777-870-13-11 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ ученические, по 2.000 тг., Т. 
34-01-96 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ив
, Т. 30-

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

я з
, торг, Т. 8-700-593-58-

63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие, 8 шт, по 22.000 тг./
шт, Т. 8-776-503-68-77 
СТУЛЬЯ мягкие, по 2.000 тг., Т. 8-702-
349-09-63 
СТУЛЬЯ ученические, по 500 тг., Т. 
34-01-96 
СТУЛЬЯ, 6 шт, по 5.000 тг. , Т. 8-702-
444-98-41 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТАБУРЕТКИ, 500 тг., Т. 30-56-30 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТИ 2-ярусные производство 
«Северсталь « г.Череповец, 40.000 
тг., Т. 8-701-755-57-67 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76 
КРОВАТЬ подростковая, 28.000 тг., 
Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1,5- спал, дерево (Румы-
ния), 15.000 тг., Т. 8-701-161-56-10 
КРОВАТЬ 2-спал, (Россия), 30.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41 

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.
ов

, Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ГАРНИТУР спальный «Шатура» (Рос-
сия), 70.000 тг.

ал
, Т. 8-702-444-98-41 

КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг.
4 9

, Т. 51-
03-35 
КРОВАТИ, 2 шт, цвет светло-
молочный, с ортопедическим матра-
цем, по 45.000 тг./шт, торг, Т. 8-701-
641-52-32 

КРОВАТЬ 1,5-спал, 15.000 тг., Т. 30-
30-85 
КРОВАТЬ 1,5-спал, деревянная, ма-
трац поролон, отл.сост, 15.000 тг.

ма-
, 

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.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 15.000 тг., Т. 8-700-
993-24-61 , 34-89-87 
КРОВАТЬ 2-спал., 5.000 тг., Т. 8-747-
984-35-23 
КРОВАТЬ 2-спал., ортопедическая 
основа, 80.000 тг., Т. 8-776-503-68-77 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 
КРОВАТЬ железо, панцирная сетка, 
3.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, 5.000 тг., Т. 
8-702-214-95-40 
КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.спин-
ки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
КРОВАТЬ подростковая, дерево (Бе-
ларусь), 2.500 тг., Т. 8-701-626-65-95 
КРОВАТЬ полуторка в хорошем со-
стоянии, под кроватью есть место 
для хранения одеял и матрасов, 
20.000 тг., Т. 8-778-460-27-79 
КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.сеткой 
и матрацем на пружинах, хор.сост., 
5.000 тг., Т. 31-80-15 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Россия), хор.сост., 
120.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
ГАРНИТУР кухонный, длина 3,6 м, 
можно по секциям, 150.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

хо
, торг, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 
77-44-58 

МОЙКА для кухни, без смесителя 
и вмятин, длина 80, ширина 60 (Ю-В, 
Степной -1), 3.000 тг., Т. 8-707-121-37-
76 
ПОЛКА для кухни, 2.000 тг., Т. 8-777-
949-45-80 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, рабочий, хор.сост., 
5.000 тг., Т. 8-777-949-45-80 
СТОЛ кухонный, стекло, 2-ярусный, 
со стульями, 15.000 тг., Т. 8-700-993-
24-61 , 34-89-87 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

СТОЛ офисный, длинна 140 см, с 
тумбой, конструкция из полочек, 
цвет светлая ольха, 20.000 тг., торг, 
Т. 8-702-305-28-74 , 51-58-94

тг
 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ГАРНИТУР зальный, 7 предметов, с 
антресолью, самовывоз, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 , 34-89-87 
ЖИЛАЯ комната (стенка 3 секции, 
2 кресла, диван, стол журнальный, 
тумба, цтв Samsung), 60.000 тг., торг, 
Т. 8-705-248-65-54 , 44-19-07 

КАРКАС от тахты, норм.сост., 500 
тг., варианты, Т. 8-705-260-81-67 
КОМОД (Югославия), дерево, 70х90 
см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КОМОД, 25.000 тг., Т. 8-776-503-68-
77 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-949-45-80 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41

ШКАФ, размер 50x70 см, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 8-705-260-
81-67 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвиж-
ной диван, шифоньер, срочно, Т. 
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

КУПЛЮ
БИЖУТЕРИЮ, бусы, Т. 31-79-48 , 
8-700-120-39-54 

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета с 

перламутром на шею из камня, нор-
мализующего давление, серьги «Ба-
бочки», «Кольца», брошь с сирене-
вым камнем, бусы- белые, желтые и 
жемчужные, в ассортименте, 400 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

КОШЕЛЬКИ черный и коричне-
вый со множеством отделов - 1.000 и 
800 тг, Т. 8-701-610-30-04 
ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские (Герма-
ния), цвет черный, коричневый, 4.000 
тг./шт, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45
ЧАСЫ «Casio», наручные, качествен-
ные, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 

Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

сост., одна ножка неродная, ключи 
от замков, в раб.сост., 15.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

КОЛЬЦО серебро с фианитом, 
размер 16, хор.сост., 1.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

СУМКА, цвет черный, 7 отделов 
больших и 2 маленьких, ручки длин-
ная и короткая, хор.сост. 2800 тг. 
Сумка мери кей, черная, 1.000 тг., 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, 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-УШАНКА, военная, 500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ШАПКИ норка, р.56-58, 8.000 тг., Т. 
51-00-45 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 34-79-26 , 
8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ШАПКА норка, модная. р.56-57, цвет 
орех, 45.000 тг., Т. 8-747-120-27-04 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, 
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 5.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, клас-
сический, р.58, 5.000 тг., Т. 34-99-86 

ШАПКА каракуль, цвет черный, 5.000 
тг., Т. 34-99-86 

ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41

ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т. 51-
00-45 

ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

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

П/ШУБОК, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 15.000 тг., Т. 32-80-78 

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.

НК
, Т. 42-18-08 

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

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

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000 тг., 
Т. 43-02-31, 8-708-689-36-45

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, р.54, цвет черный, отл.
сост, 50.000 тг, Т. 458412

ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.54-
56, 7.000 тг, Т.8-700-9288232

П/ШУБОК овчина, цвет черный, р.48-
50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84

ТУЛУП мужской, цвет черный (овчи-
на), р.50-52, 30.000 тг., торг, Т. 8-700-
593-58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99

ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

Женская Новое
П/ШУБОК енот, р.46-48, 30.000 тг. , 
Т. 47-66-53 

П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, искус-
ственный мех под норку, 15.000 тг., 
Т. 34-99-86 

ПАЛЬТО зимнее, большой воротник 
песец, цвет светло-серый, р.50 (Рос-
сия), 7.000 тг., Т. 34-99-86 

ШУБА мутон, цвет орех, воротник 
норка, р.46, для молодой девушки, 
120.000 тг., торг, Т. 8-747-120-27-04 

ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 30-
48-01 

ШУБА, р.48-50, цвет черный, цигей-
ка, 10.000 тг., Т. 8-771-288-56-72 

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

П/ШУБОК меховой, цвет коричневый, 
3.000 тг., Т. 51-70-98 

ШУБА натур.цигейка, р. 52, 8.000 тг., 
Т. 8-776-654-41-24 

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, (Турция), 
р.46-48, 20.000 тг., Т. 51-00-45 

ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон, 
р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, 
5.000 тг.

НКА
, Т. 51-35-89 

ДУБЛЕНКА натуральная, р.50-52, 
отл.сост., длина до колена, 20.000 
тг.
л.с

, Т. 47-66-53 

ДУБЛЕНКА облегченная, цвет корич-
невый, р.44-46, 35.000 тг.

цве
, 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, нату-
ральная, с капюшоном, отделка пес-
цом, цвет изумрудный, миди, 30.000 
тг.
ом,

, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет чер-
ный, длинная, р.48-50, 25.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ДУБЛЕНКА, овчина, цвет темно-
синий, воротник песец, р.46-48, отл.
сост, (Турция), 15.000 тг., Т. 51-00-45 

ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), капю-
шон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 

ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 тг., 
Т. 90-82-15 

ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.46-
48, 6.000 тг, Т.8-700-9288232

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, драп, воротник черно-
бурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-02-31, 
8-708-689-36-45

ПУХОВИК, р.44, цвет красный, отл.
сост, 8.000 тг., Т. 47-66-53 

ШУБА искусственная под снежного 
барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 34-99-86 

ШУБА искусственная, цвет черный, 
р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

ШУБА мутон, с норкой, р.50-52, отл.
сост., 75.000 тг.

с н
, Т. 34-79-26 , 8-702-

422-60-16 , 8-700-503-34-28 

ШУБА мутон, цвет белый, р.42-44, 
отл.сост., 30.000 тг., Т. 47-66-53 

ШУБА натур, овчина, р..44-46, 30.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-28

ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., Т. 
42-18-08 

ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 

ШУБА стриженный бобрик, с капю-
шоном, норка, р. 52-56, отл.сост., 
100.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-
60-16 , 8-700-503-34-28 

ШУБА цигейка, р.48-50, цвет черный, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

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

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

КУПЛЮ
ОБУВЬ рабочую, р.44-45, Т.317948, 
8-700-1203954

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УНТЫ собачьи, р. 42, 3.000 тг., Т. 
8-776-654-41-24 

ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., 
Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., Т. 
56-82-06, 8-705-454-62-28

БОТФОРТЫ импорт., р.37-38, 7.000 
тг., Т. 8-700-993-24-61 , 34-89-87 

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

, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 

П/САПОЖКИ (Германия), цвет чер-
ный, 10.000 тг., Т. 35-19-63 

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, 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 
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Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОСОНОЖКИ кожа, р.36, на каблуке, 
кожа, цвет бежевый, можно для баль-
ных танцев, 1.000 тг., Т. 51-70-98 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТ, цвет черный, 
р. 37, подшиты, 1.500 тг., Т. 51-70-98 
САПОГИ зимние, на удобном каблу-
ке, р.37, кожа, натур.мех, цвет чер-
ный, 4.000 тг., Т. 51-70-98 

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 д/с, летняя, р.37-39, от 3.000 
тг., Т. 51-00-45 
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, Т. 51-00-
45 
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук 
8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-31-38 
, 42-27-40 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на каблуке, 
натур.кожа, (Югославия), хор.сост, 
7.000 тг., торг, Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
САПОГИ, р.38, цвет черный, на каблу-
ке, натур.кожа и мех, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, туфли, р.38, по 5.000 тг., Т. 
8-702-175-42-31 
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, 
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-422-
31-38 , 42-27-40 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, набук, сплошная платфор-
ма, р.42, 5.000 тг.

пл
, Т. 8-701-422-31-

38 , 42-27-40 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, кожа, 
(Югославия), хор.сост, 4 пары, 5.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕРЦЫ армейские, р.42, 5.000 тг., Т. 
8-776-654-41-24 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10 
КОМБИНЕЗОН Кико, рост 80, 10.000 
тг., Т. 51-00-45 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОФТЫ для девочек, ч/ш, хлопковые, 
116 см рост, по 2.000 тг., Т. 51-00-45 

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, р.27-
28, по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-
08-32, 8-708-689-36-45
КОМБИНЕЗОН «Kiko», рост 92 см, 
отл.сост., 10.000 тг, Т.510045
КОМБИНЕЗОН для девочки «Kiko», 
рост 80 см, отл.сост.- 10.000 тг, 10.000 
тг, Т.510045
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4 
лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с замком, 
600 тг., Т. 77-30-10 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-30-
10 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт , 
по 2.000 тг., Т. 43-41-37
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 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 
ЮБКИ подростковые, 4 шт - от 1.000-
2500 тг, Т. 33-52-09 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

КРОССОВКИ, р.33, 4.000 тг., Т. 51-
00-45 
САПОЖКИ зимние, р.24, мех на-
туральный, 5.000 тг.

р
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т. 
47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 
ОБУВЬ и одежда на мальчика, р.19-
27, отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-00-45 
ОБУВЬ и одежду на девочку, р.19-33, 
отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-00-45 
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-500 
тг, Т. 77-30-10 
ОБУВЬ на девочку, р.19-30, отл.сост., 
Т. 51-00-45 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, элек-
трический, на резиновых баллонах, 
метал.рама с кенгурином, до 70 кг, 
135.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66
ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
12.000 тг., Т. 51-00-45 

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 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 
КОЛЯСКА (ФРГ), разборная, 15.000 
тг., Т. 8-777-893-65-95 
КОЛЯСКА зима-лето, (Россия), 
45.000 тг., Т. 8-708-907-35-01

(Ро
 

КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг., Т. 
51-00-45 
КОЛЯСКА летняя прогулочная, 7.000 
тг, Т.510045
КОЛЯСКА прогулочная, 3.000 тг., Т. 
77-06-09 , 8-776-733-00-33 
КОЛЯСКА прогулочная, 4.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
КОЛЯСКА Сатурн, зима/лето, отл.
сост, 10.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка перекид-
ная, отл.сост., на улице не пользова-
лись, фото на WhatsApp, 8.000 тг.

ва-
, 

Т. 35-10-20 , 8-701-245-07-57
00

 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-04-27 
, 8-701-361-57-30 

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

САНКИ, 3.000 тг.

5 6

, Т. 31-70-49 

ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
8.000 тг., Т. 51-00-45 

МЕБЕЛЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТКА , 20.000 тг., Т. 8-707-780-
02-71 

КРОВАТЬ детская, шикарная, нео-
бычной формы, широкая, дерево, 
48.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-
16 , 8-700-503-34-28 

КРОВАТЬ, цвет салатовый, 16.000 
тг., Т. 8-778-460-27-79 

Б/У
КРОВАТКА детская, хор.сост., 12.000 
тг.
РО

, Т. 8-707-875-02-08 , 33-55-27 

КРОВАТКА, 6.000 тг., Т. 8-777-947-
00-01 

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг., 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

УГОЛОК школьный (стол письмен-
ный, шкафы), цвет голубой, 30.000 
тг., Т. 8-777-893-65-95 

ДРУГИЕ
Новое

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т. 51-
00-45 

БАССЕЙН детский, 7.000 тг, Т.510045

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-
70-49 

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

Б/У
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

апо
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

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 

ГИРЮ 8 или 12 кг ( прошу не пу-
тать с гантелями), 5.000 тг., Т. 8-708-
302-01-03 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЮЧКИ рыболовные №4, 3 тг./шт, Т. 
47-70-48 п.19.00, 8-700-918-17-63 

КРЮЧКИ рыболовные №4 (СССР) 
3шт, з/ч м/шв кл.22, 51 «Минерва» 
петельная глазковая комплект петл, 
эл/кофемолка - 1500 тг, радиотранзи-
стор переносной «Альпинист» - 3000 
тг, вентилятор 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

РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное, 16 
калибр, 28.000 тг., Т. 41-89-26 , 8-777-
646-95-54 

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ШАРЫ бильярдные для русского 
бильярда «Киллер Шот», комплект, 
9.000 тг, Т.510045

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАНТЕЛИ 3 кг, 500 тг., Т. 47-70-48 , 
8-700-918-17-63 
КОНЬКИ хоккейные, пластмасса, 
р.43, 2.500 тг., Т. 8-776-654-41-24 
ПАЛКИ лыжные, 1 м, 600 тг., Т. 47-70-
48 , 8-700-918-17-63 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.500 тг./шт, Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
КИМАНО подростковое, верх, 1.500 
тг.
ИМ

, Т. 8-707-349-91-61 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, цвет белый, 
р.37, 7.000 тг., Т. 8-777-893-65-95 
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг., 
Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-82-15 
ЛЫЖИ Клин, высота 2,25 м, 5.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 2 
шт, по 3.000 тг.

ти
, Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатический, 
d2,5 м, отл.сост, 65.000 тг.

бат
, 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  ///

РАСКЛАДУШКУ, хор.сост, недорого, 
Т. 8-700-391-09-33 

ПОСУДУ, хрусталь (СССР), Т. 31-79-
48 
ПОСУДУ: казаны, хрусталь, мантни-
цы, Т.317948, 8-700-1203954
ЭЛ/САМОВАР, советский, Т. 56-87-
59 
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
МАТРАЦЫ пружинные, хор.сост., Т. 
51-03-35 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ постельные 
(СССР), Т. 31-79-48 
ПОСТЕЛЬНЫЕ принадлежности, 
(СССР), Т.317948, 8-700-1203954

ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 , 8-700-
120-39-54 
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 , 8-700-
120-39-54 
ЧАСЫ советские, Т. 31-79-48 , 8-700-
120-39-54 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-44-
21 
ЗЕРКАЛО большое, круглое - 3.000; 
маленькое, 1.000 тг.

, к
, 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 
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг.

2 4
, Т. 35-

75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
КОВЕР, в упаковке, 25.000 тг. , торг, 
Т. 32-80-78 
КОВРЫ 2х3 м, 30000-35000 тг., торг, 
Т. 32-80-78 , 8-777-118-75-22 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3, сундук 90х45х40, 
стол полированный раздвиж-
ной, трельяж, холодильник, 
кровать 1-спал, дет.кроватка, 
коляска зимняя, м/шв кабинет, 
велосипеды, костюмы муж, 
планшет, люстра хруст, кастрю-
ли, валенки р.27, сапоги кирз, 
ботинки нов р.45, сапоги хром, 
рукавицы раб, одеяла, подуш-
ки, сковородки и т.д, Т. 8-707-
413-86-05 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-
28
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-05 
, 8-700-923-11-23 
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВЕР 2х3 м, 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 ч/ш, 2×3, хор.сост., кра-
сивая расцветка, 15.000 тг., торг, Т. 
8-701-610-30-04 
КОВЕР, 10.000 тг., торг, Т. 32-80-78 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.

78
, 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 2х3 м, 10000-12000 тг., торг, 
Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
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, 35.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т. 32-
80-78 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-
58 
ПАЛАСЫ, по 3.000 тг., Т. 8-777-949-
45-80 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОРШОЧКИ керамические для запе-
кания в духовке + тарелочки керами-
ческие, 1.500 тг./набор, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

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

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

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы 
разные. Маленькие и большие в ас-
сортименте, Рюмки хрусталь Югос-
лавия -6 шт, отл.сост. , от 400 тг., Т. 
8-701-610-30-04

л.с
 

ВАЗЫ хрустальные, лодочки, 2 шт, 
по 1.500 тг, Т.510045
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Италия), 
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 
ГРАФИН, стаканы 6 шт, (Люминар), 
стекло, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-70 
КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг.

21
, Т. 33-

76-39 
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 холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

ло
, Т. 53-85-19, 8-702-

392-78-12

НАБОР для чайной церемонии: 
оригинальный чайник с ситечком и 2 
чашки для чая с красивым рисунком, 
2.200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
НАБОР хрустальный, графин + 6 рю-
мок, 5.000 тг, Т.510045
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 

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с кра-
сивым рисунком 2 шт, можно для ва-
ренья, конфет и тд. салатница боль-
шая изумрудного цвета, 1 шт, по 200 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000 
тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ столовый (Рига), 32 пред-
мета , 25.000 тг., Т. 53-85-19, 8-702-
392-78-12
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 
тг., Т. 90-82-15 
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 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

ФУЖЕРЫ желтые с перламутром, 
4 шт, по 150 тг.

же
, Т. 8-701-610-30-04 

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), большие 
вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, кре-
манки для варенья, Т. 8-701-167-82-
00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАБОР столовых ножей, нерж., со-
ветские, 10 шт, 1.500 тг., Т. 51-70-98 

БАК поварской 50 л, алюминиевый, 
23.000 тг.

ар
, Т. 42-18-08 

БИДОНЫ капроновые, 2-2,5 л, с 
крышкой, 2 шт, 800 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
БОКАЛ раритетный для кофе (ГДР), 
позолота, 300.000 тг.

дл
, Т. 8-705-321-

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

ВАФЕЛЬНИЦА советская, отл.
сост., 4.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ВИЛКА большая, толкушка, ло-
патка -200 тг, ситечко для чая 2 шт по 
200 тг , терка- 200 тг, приспособл. для 
чистки рыбы и овощей - 300 тг, для 
взбивания яиц -200 тг, венчик -200 тг. 
для резки яиц - 100 тг, яблок - 200 тг, 
Разнос металл-500 тг, Т. 8-701-610-
30-04 

ВИЛКИ СССР из нержавейки, с 
костяной ручкой, 2 шт, по 500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ГРАФИН и 4 рюмки, белое стек-
ло, рисунок полоски, 1.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ГРАФИН, рюмки 6 шт, синие рыбка, 
фарфор, 10.000 тг., Т. 8-705-321-74-
70 
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

ДУРШЛАГ - 500 тг; салатники 
большие пластмасса, 2 шт - 150 тг; 
тарелки мелкие, 5 шт - 100 тг; чашки 
большие, 2 шт - 200 тг; чашки сред-
ние, 3 шт - 150 тг; кисейки маленькие, 
2 шт - 100 тг, кастрюля маленькая-
1000, Т. 8-701-610-30-04 
КАЗАН чугунный, советский, 1.500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАПУСТОРЕЗКА, 3.000 тг., Т. 31-79-
48 
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КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КАСТРЮЛЯ 20 л, 3.000 тг., Т. 8-702-
175-42-31 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-
49 
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 10 л, 
3.000 тг., Т. 33-76-39 

КАСТРЮЛЯ маленькая, с одной 
ручкой для варки каши, соусов и т.д., 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 

КОТЕЛОК, алюминий, 2 л, отл.
сост., 2.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
КРУЖКИ керамические, 12 шт, 4.000 
тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33
КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чайные, 
посеребренные СССР, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МОЛОЧНИКИ 2 шт по -500 тг и ко-
фейник песочное -700 тг, Первомай-
ский фарфоровый завод, Т. 8-701-
610-30-04 

НАБОР жестяных банок для сы-
пучих продуктов из 4 шт - 500 тг., раз-
ных размеров. Набор из пластмассо-
вых банок -2 шт, большие, 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые 5 шт - по 100 тг. 
ложки, 9 шт - по 150 тг, половники, 2 
шт - по 600 тг, хор.сост. Разнос -500 
тг, Т. 8-701-610-30-04 
ОРЕШНИЦА, 3 чаши, 3.500 тг., Т. 31-
79-48 

ПЛИТА газовая, бытовая, 3-конф. 
пр-во (г. Ашхабад), 1978 г.в., хор.
сост., духовка работает, ширина - 52 
см, высота - 82 см, глубина - 40 см, 
8.500 тг., торг, Т. 8-705-100-33-07 
ПОСУДА кухонная, от 100 тг., Т. 51-
35-89 
ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 
ПОСУДА кухонная, столовая, от 100 
тг., Т. 51-35-89 
ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 53-85-
19, 8-702-392-78-12
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 

РЕЗКА ручная для овощей, 3 на-
садки, хор.сост. измельчители для 
яиц - 200 тг, для яблок - 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
РЮМКИ голубые со снежинкой, 5 шт, 
1.200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
РЮМКИ остатки с разным рисунком, 
3 шт, 100 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия), 
12 персон, 65 предметов, 100.000 тг., 
Т. 51-68-68 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 4.000 тг., 
Т. 8-777-130-12-22 
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-99-
31, 8-775-345-69-33
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-41-
37
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000 тг., 
Т. 45-84-12 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой - 
15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОРОВАРКА советская, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СТАКАНЫ, салатники, чайник, хлеб-
ницы и т.д, 200-2000 тг., Т. 45-29-60 , 
8-702-686-84-23 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг, Т. 
45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 8-702-
444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 тг., Т. 
43-41-37
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 
ФУЖЕРЫ белые высокие, 6 шт, 200 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФУЖЕРЫ для вина, 2 шт - по 300 тг, 
для бренди, 2 шт, по 300 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

ХЛЕБНИЦА, дерево, ручная работа, 
1.500 тг., Т. 31-79-48 
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 1.000 
тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-76-
39 
ЛЮСТРА (Чехия) 10000 тг, бра 20000 
тг, на 50% ниже стоимости чем в ма-
газине «Прага», кроссовки новые, 
р.41 - 1000 тг, Т. 8-701-516-63-14 
ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 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
БРА (СССР), 2.000 тг., Т. 33-52-09 
БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 тг./
шт, Т. 33-76-39 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Чехосло-
вакия), 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 - вентилятор, 5.000 тг., Т. 
51-79-51 
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 маленькая, белый пла-
фон с полосками для кухни, прихо-
жей, 4-х рожковая в любую комнату-
3000, Т. 8-701-610-30-04 
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
ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000 тг, 
Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 8-708-
689-36-45
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., Т. 
53-85-19, 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
ЭЛ/ЛАМПА настольная, советская, 
удобно для школьников, 3.500 тг., Т. 
33-52-09 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упаков-
ке, 134.000 тг., Т. 56-82-06 , 8-705-
454-62-28 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ пуховые, ручная работа, 
70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-94-07 
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89 
ПОКРЫВАЛА, 2.500 тг., торг, Т. 32-
80-78 

Б/У
МАТРАЦ водяной противопролеж-
невый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
МАТРАЦ надувной, 45.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 43-59-35 
МАТРАЦ пружинный 1-спал, 90 см, 
9.000 тг., Т. 8-700-490-79-75 , 8-702-
401-53-29 
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
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31-
70-49 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ перьевые, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утол-
щенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-
528-46-30 

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, спальни, кухни, 
1700-5000 тг., Т. 32-80-78 

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

ГАРДИНЫ дерево, по 2.500 тг., Т. 
8-777-949-45-80 

КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., 
Т. 47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

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
ВЕШАЛКИ детские (плечики), 180 шт, 
по 250 тг./шт, Т. 8-776-503-68-77 

ПОДСТАВКИ для яиц, в холодильник, 
500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66 

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ (раз-
мер 34х22), для туризма и активного 
отдыха, 34х22 см, хромированное 
железо, деревянная ручка, регули-
руемое кольцо-фиксатор, в упаковке, 
3.500 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-76 

СУВЕНИР денежное дерево, дол-
ларовое, прекрасный подарок или 
символ для вашего дома, 1.300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

ВАЗЫ высокие, латунь, с кра-
сивым тонким рисунком изящной 
формы, Индия, 4.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 
8-778-460-27-79 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА гладильная, отл.сост., 2.000 
тг., Т. 8-702-349-09-63 

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-29-
84

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цвет-
бордо с рисунком, хор.сост., 350 тг./
шт, Т. 8-701-610-30-04 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПРИЩЕПКИ желтые, металл, 22 шт, 
450 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ПРИЩЕПКИ из дерева, 70 шт, 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ПРИЩЕПКИ серые, металл, 56 шт, Т. 
8-701-610-30-04 

СКАТЕРТИ овальные для рестора-
нов, 3 тг., Т. 47-66-53 

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ТАЧКА (СССР), 6.000 тг., Т. 8-701-
626-65-95 

ТЕЛЕЖКА 2-колесная для золы и му-
сора, 3.500 тг., Т. 53-25-33 

ЧАСЫ настенные с кукушкой, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-156-40-54 

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

КУПЛЮ
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-324-
25-54 

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ
ТЕСТ-ПОЛОСКИ для глюкометра для 
ребенка (ATC are), с глюкометром, Т. 
8-777-555-20-10 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕД.СТЕРИЛИЗАТОР, 3.000 тг., Т. 
47-70-48 , 8-700-918-17-63 

ПАМПЕРСЫ, 4.000 тг., Т. 51-02-00 , 
8-705-908-60-20 

ПРОСТЫНИ 90х60 см, 30 шт, 1.500 
тг., Т. 51-02-00 , 8-705-908-60-20 

БАНДАЖ послеоперационный, но-
вый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-
62-28

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., 
Т. 51-68-68 

БИОТУАЛЕТ, 20.000 тг., торг, Т. 
8-700-434-60-24 

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 
31-70-49 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 1.000 тг.

н
, 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 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОЛЯСКА инвалидная, новая, до-
машняя, в упаковке, 60.000 тг., Т. 
8-776-503-68-77 

КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная, 
в упаковке, 60.000 тг., Т. 8-776-503-
68-77 

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

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 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2, 
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41 

ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 30 
шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-99-94 

ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 

ПАМПЕРСЫ №2, для взрослого, 300 
тг./шт, Т. 8-776-503-68-77 

ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ПОДГУЗНИКИ для взрослых № 2,3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 

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, 1.000 
тг., Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79 

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТОНОМЕТР п/автомат, б/у, (Япония), 
в упаковке, 5.000 тг.

мат
, Т. 51-03-35

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг.

35

, Т. 
30-48-01 

ТРОСТЬ новая, с подлокотником, 
2.000 тг., Т. 56-82-06, 8-705-454-62-
28

ТРОСТЬ телескопическая, новая, 
3.000 тг. , торг, Т. 32-60-67, 8-777-
048-54-42

ФИКСАТОР верхней конечности (по-
вязка типа дезо), Россия, 3.000 тг., Т. 
8-771-288-56-72 

ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-434-60-24 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931

ПОСУДА для химлаборатории, по 
200 тг., Т. 8-701-795-60-23 

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-58 

ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 
51-68-68 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАБОР инструментов для изготовле-
ния цветов из бумаги и ткани, 3.000 
тг., Т. 47-70-48 , 8-700-918-17-63 

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.

Т. 

, Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

НАРДЫ, резьба расписная - 12.000. 
Нарды, резьба с инкрустацией, 
17.000 тг.

р
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ЧАСЫ шахматные советские, 1.000 
тг., Т. 53-25-33 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар шило для пошива обу-
ви, 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
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

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

ал
, Т. 8-700-356-81-12 

БАЯН (Кировский-3), хор.сост., 
10.000 тг., Т. 8-775-715-61-63 

БАЯН тульский, 15.000 тг., Т. 41-42-
89 

ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 8.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 

ГИТАРА, 12.500 тг.

51

, Т. 8-701-292-
14-87

ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

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

ит
, Т. 8-700-356-

81-12 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

ПИАНИНО «Рига», 50.000 тг. , торг, 
Т. 8-701-303-73-18 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

О
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Ноктюрн, 12.000 тг., Т. 
8-777-893-65-95 

ПИАНИНО Петрофф, 3 педали (Че-
хословакия), 150.000 тг., Т. 51-35-89 

ПЮПИТР, 1.000 тг.

0 т

, Т. 8-700-356-
81-12 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 

УСТАНОВКА ударная «Тактон», хор.
сост., 60.000 тг.

дар
, торг, Т. 8-700-356-

81-12 

ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 

КУПЛЮ
МОНЕТЫ старинные, Т. 36-29-01 

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

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

КЛЯССЕР, с тиынами, Нац.Банк РК, 
3.000 тг., торг, Т. 34-99-86 

КОЛЛЕКЦИЯ сигарет 80-90 гг., 
135 шт, все полные, по 110.000 тг., Т. 
8-777-523-88-19 

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-
48 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

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

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 
53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
МАШИНКА для стрижки волос с ко-
робкой, отл.сост, 4.500 тг.

во
, Т. 8-707-

349-91-61 

МАШИНКА для стрижки, 2.000 тг., Т. 
8-777-130-12-22 

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 

     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

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ПОРОСЯТА 2 мес., 16 голов, по 
12.000 тг., Т. 8-721-494-33-84 , 8-778-
925-04-75 , 8-707-460-75-73 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

УЛЬЯ, по 2.000 тг., Т. 51-35-89 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят в добрые руки, 1,5 мес., 
Т. 8-701-526-13-07 

ДАРЮ котенка, бомбейской породы, 
3 мес., глаза янтарного цвета, окрас 
черный, Т. 35-85-40 , 8-701-448-49-
37 

ДАРЮ котят в хорошие руки, мальчик 
и девочка, 1 год, приучены к туалету, 
окрас белый, доброжелательные, Т. 
56-36-18 

ДАРЮ светлую кошечку с голубыми 
глазами добрым людям, Т. 44-32-19 

ДАРЮ щенков, дворняжки, Т. 8-702-
091-94-34 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для пере-
носа животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦВЕТЫ: - фикус, высота 170 см, 
стоимость 25000 тг; драцена, высота 
125 см, стоимость 15000 тг, Т. 8-701-
752-20-03 

АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-41-
37

АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35 

ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань - 
500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 тг, 
каланхоэ красные цветы - 300 тг, Т. 
34-99-86 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

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: фикус бен-
джамина, глоксинии, кислицу фиоле-
товую, каланхоэ, денежное дерево и 
др., 500 тг., Т. 8-702-530-21-25 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 

ШЛАНГИ, Т. 51-68-68 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 

САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш-
кин», аклиматизированый, крупный, 
сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

РАЗНОЕ
ДАРЮ дерево: сосна, Т. 8-705-321-
74-70

ДАРЮ чагу, Т. 51-35-89 

КУПЛЮ
ПОРОШОК яичный, Т. 8-700-391-09-
33 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

о
, Т. 31-28-

78 , 8-708-959-62-99 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОБЛЕПИХА (Боровое), свежая, 7.000 
тг./5 литровое ведро, торг, Т. 8-708-
525-15-42 

ОБЛЕПИХА в собственном соку, 3 л, 
3.000 тг., Т. 53-04-83 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 

СОЛЕНЬЯ, по 500 тг., Т. 47-66-53 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-
бард. Клубное издание фирмы «Не-
ман», Киев 1994 г. Мягкий переплет. 
Количество страниц 204, хор.сост., 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Советская 
Россия Москва 1976 г. Эксклюзивные 
факты из жизни и творчества писа-
телей 2-хвековой истории. Твердый 
переплет. Количество страниц 400. 
Тираж 100000, хор.сост., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – А. Магид «Большая 
жизнь». Издательство «ДОСААФ», 
Москва 1968 г. Об одном из старей-
ших русских и советских авиакон-
структоров – Н.Н. Поликарпове. Мяг-
кий переплет. Количество страниц 
192. Тираж 150000, уд.сост., 5.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – А. Таланов «Братья 
Дуровы» Издательство «Искусство», 
Москва 1971 г. Серия «Жизнь в ис-
кусстве». Твердый переплет. Коли-
чество страниц 210. Тираж 50000, 
хор.сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Адмирал флота 
СССР С.Г. Горшков «На страже от-
чизны» Издательство ордена «Знак 
почета» ДОСААФ СССР Москва 1990 
г. Серия Герои войны и труда – юным 
патриотам. Мягкий переплет. Ко-
личество страниц 80. Тираж 75000, 
хор.сост., 1.300 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин 
«Внешняя политика Руси, России и 
СССР за 1000 лет в именах, датах и 
фактах». Справочник. Издательство 
Международные отношения Москва 
1992 г. Мягкий переплет. Количество 
страниц 288. Тираж 15000, хор.сост., 
6.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г. 
Трухановский «Черчилль и Милю-
ков против Советской России». Изд. 
Наука Москва 1989 г. Серия История 
и современность. Академия наук 
СССР. Мягкий переплет. Количество 
страниц 208. Тираж 75000, хор.сост., 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ–А.Г.ФЕДОРОВ «Лет-
чики на защите Москвы» Изд «Наука» 
Москва 1979 г. Академия наук СССР 
Серия «Страницы истории нашей Ро-
дины». Показана роль ВВС в разгро-
ме гитлеровских войск под Москвой. 
Мягкий переплет. Кол страниц 192. 
Тираж 100000, 3.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

М Е М У А Р Ы – В . В . С Е М И Н 
А.Ф.Щеглов «Армия острова свобо-
ды» Военное издательство Ордена 
трудового красного знамени Мини-
стерства обороны СССР Москва 
1978г Книга посвящена вооружен-
ным силам Республики Куба Мяг-
кий переплет Кол страниц 72 Тираж 
30000, 1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ 
о Константине Паустовском. Изд 
Советский писатель Москва 1983г. 
Воспоминаниями о нем делятся его 
известные сверстники, товарищи и 
писатели послевоенного поколения. 
Твердый переплет. Кол страниц 464. 
Тираж 100000, 5.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. Ма-
гид «Становление» Изд «Знание» 
Москва 1978 г. Серия Творцы науки 
и техники. О начальной поре творче-
ства авиаконструктора А.Н. Туполе-
ва и первых шагах его ОКБ. Мягкий 
переплет. Кол страниц 192+16 илл. 
Тираж 100000, 3.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Л.К. Шкаренков «Аго-
ния белой эмиграции» Изд «Мысль» 
Москва 1986 г. Редакция Историче-
ской литературы. Об истории белой 
эмиграции от Октябрьской револю-
ции до конца второй мировой войны. 
Твердый переплет. Кол страниц 272. 
Тираж 100000, 5.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–П.А. Абрасимов «300 
метров от Бранденбургских ворот». 
Изд Политической литературы Мо-
сква 1983г. П.А. Абрасимов–один из 
старейших дипломатов СССР–об 
узловых проблемах советско-
германских отношений, развитии 
ГДР и союзе СССР и ГДР, 2.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь к 
искусству» Изд «Искусство» Москва 
1974г. Серия «Путь к искусству». По-
пулярный оперный певец СССР С.Я. 
Лемешев о своей работе и подробно 
о своих товарищах по сцене. Твер-
дый переплет. Кол страниц 384. Ти-
раж 50000, 3.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В двух 
мирах». Изд «Политической литера-
туры» Москва 1974 г. Литовский поэт 
и публицист Юстас Палецкис о самых 
волнующих событиях своей жизни. 
Твердый переплет. Кол страниц 527. 
Тираж 200000, хор.сост., 5.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Ю.А. Щетинов Б.А. 
Старков «Красный маршал». Изд Мо-
лодая гвардия Москва 1990 г Серия 
Исторические портреты. О выдаю-
щемся военачальнике СССР М.Н. 
Тухачевском. Твердый переплет. 
Формат 11,5х17,2 см. Кол страниц 
304. Тираж 100000, 4.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

Н.А. Некрасов Сочинения в 3 
томах (Стихотворения и поэмы) Из-
дательство Художественная Лите-
ратура Москва 1971 г СССР. Твердый 
переплет. Тираж 200000, хор.сост., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

Т.Л.ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК «Ер-
молова» Изд Искусство Москва 
1972 Серия Жизнь в искусстве Из-
вестная писательница, драматург и 
поэт Щепкина-Куперник воссоздает 
биографию актрисы и знакомит с ее 
окружением Твердый переплет Кол 
страниц 200 Тираж 50000, 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

«ОККУЛЬТИЗМ и магия». Изд. 
Товарищество «Клышников, Комаров 
и К» Москва 1993 г. Перевод с фран-
цузского. Формат 20х25,5 см. Количе-
ство страниц 193. Тираж 200000, хор.
сост. Древняя высшая магия. Теория 
и практические формулы, 7.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто, 
500 тг., Т. 42-18-08 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

АТЛАС «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, почва, 
растительность, экономическая, 
12.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83 

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 
тг./оба, Т. 31-80-15 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300 
тг, Т. 37-14-68

БУЛАТ Жандарбеков - САКИ 
(1993 г. в.). Пришахтинск. Самовы-
воз. Почта: lotido@yandex.ru, 800 тг., 
Т. 53-04-83 

В.В. Колотов «Николай Алексее-
вич Вознесенский» Издательство 
Политической Литературы Москва 
1974 г. СССР. Твердый переплет. 
Формат 133х172 мм. Количество 
страниц – 352. Тираж 200000, хор.
сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел 
подлинную Родину». Записки немец-
кого генерала. Изд. «Прогресс» Мо-
сква, 1974 г. Твердый переплет. Коли-
чество страниц 328. Тираж 100000, 
хор.сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоц-
кого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

Г.В. Абрамович «Князья Шуйские 
и российский трон». Издательство 
Ленинградского государственного 
университета, Ленинград, 1991 г. 
Мягкий переплет. Количество стра-
ниц 192. Тираж – 50000, удовл.сост., 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

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 

Ж. Бедье «Роман о Тристане и 
Изольде» Гослитиздат Москва 1955 
г СССР Мягкий переплет, формат 
120х165 мм, 144 стр., тираж 300000, 
удовл.сост., 8.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 

ЖУРНАЛ «Техника молоде-
жи» выпуски 1968-1994 гг, «Наука и 
жизнь» выпуски 1966-1993 гг, СССР, 
хор.сост. Цена за 1 экземпляр, 200 
тг., торг, Т. 8-775-536-31-73 

ЗАГОВОРЫ сибирской целительни-
цы, 30 томов, Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. 
Библиотека Огонек, Изд. Правда 
Москва 1956 г. Прилагается ярлык 
Типографии газеты Правда им И.В. 
Сталина о возврате книг при обнару-
жения дефекта. Во 2-ом т. письма о 
театре и рецензии, хор.сост., 18.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

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. Бхагаватам 
Первая песнь, Вторая песнь, Ш. Шри-
мад Источник вечного Наслаждения, 
Бхагавад – Гита как она есть, Наука 
самоосознания, Учение Ш. Чаитании, 
Нектар преданности, А. Ч. Бхактиве-
данта Свами Прабхупада Жизнь про-
исходит 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, Лег-
кое путешествие на другие планеты, 
Нектар наставлений, Шри Ишопа-
нишад, 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.
АЗ

, Т. 56-59-83 

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

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

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 1998 
г Астана. С таблицей расстояний и 
фотографиями видов Астаны. Карта 
складная в заводском ламинирова-
нии, Т. 8-775-536-31-73 

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

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Каражал. Казахская ССР. 
Джезканганская область. Изд. 1986 
г. Состояние местности на 1980 г. 
13-42-35 М-42-XXXV. Система ко-
ординат 1942 г. Масштаб 1:200000. 
Со справкой о местности, хор.сост., 
9.000 тг., 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 координат 1942 
г. Масштаб 1:500000, хор.сост., 9.000 
тг., 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 координат 1942 
г. Масштаб 1:500000, хор.сост., 9.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Генерального штаба 
СССР. Целиноград. Казахская ССР. 
Изд. 1982 г., состояние местности на 
1978 г. 13-42-2 М-42-Б. Система коор-
динат 1942 г. Масштаб 1:500000, хор.
сост., 9.000 тг., 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 коор-
динат 1942 г. Масштаб 1:200000. Со 
справкой о местности. Состояние: 
удовлет., слегка потрепан, 7.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Народный банк в Караган-
де 1997 г., тираж 1000 экз., отл.сост., 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Пермь План города 1991 
г. СССР, тираж 100000 экз., отл.сост., 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., 
Т. 33-98-89 

КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 

КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА: «Производство пирожных 
и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

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 о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

КНИГИ о жизни великих музыкантов, 
сборники нот, учебная литература 
для муз.школ и училищ, журналы 
муз.жизнь, Бурда, Лиза, Студенче-
ский меридиан, от 50 тг., Т. 51-35-89 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 
, 8-701-361-57-30 

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминания современников. Из-
дательство Советский писатель 
Москва 1984 г. СССР. Твердый пере-
плет. Количество страниц 608. Тираж 
150000, хор.сост., 5.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

КУРС чтения хоровых партитур, 400 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

Л.В. Левшин «Сергей Иванович 
Вавилов». Издательство «Наука» 
Москва 1977 г. СССР. Твердый пере-
плет. Количество страниц – 432. Ти-
раж 27800, хор.сост., 1.500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской 
9 т (курс русской истории), Маяков-
ский 8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 4 т, Есе-
нин 6 т, Вознесенский 3 т, Шухов 5 т, 
Оксаков 3 т, Сервантес Дон Кихот», 
Сафронов 5 т, Белый 3 т, Достоев-
ский 3 т, Шагинян, 500 тг., Т. 51-68-68 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

на
, Т. 56-04-05 

, 8-701-518-23-10 

МАРШАК С., произведения для де-
тей, 4 тома, супер-обложка, 5.000 тг., 
Т. 56-59-83 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева «Без 
правых и левых». Страницы автобио-
графии, размышления, позиция… Из-
дательство Молодая гвардия Москва 
1991 г. Формат 11,6х17,3 см. Твердый 
переплет. Количество страниц 256. 
Тираж 100000, отл.сост., 8.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ о Достоевском – А.Г. 
Достоевская «Воспоминания». Изда-
тельство Художественная литерату-
ра, Серия литературных мемуаров, 
Москва 1971 г. СССР. Твердый пере-
плет, мягкая обертка, тираж 75000, 
количество страниц – 496, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ серии Герои Совет-
ской Родины Издания 1972-89. Изда-
тельство Политической литературы 
Москва. 10 книг о: маршалах Мали-
новском, Василевском, Егорове, Ко-
неве, Вершинине; Исаеве; Кармене; 
Доваторе; Левандовском; Петерсе, 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – Д. Валовой «Крем-
левский тупик и Назарбаев». Очерки-
размышления. Издательство «Моло-
дая гвардия» Москва 1993 г. Мягкий 
переплет. Количество страниц 192. 
Тираж 50000, отл.сост., 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

Н.В. Гоголь Собрание сочинений 
в 7 томах Изд ХудЛит Москва 1966 
г СССР Тираж 300000, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 
тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Максима Горького, выпуск 1969 года 
в 24-х томах, хор.сост., 10.000 тг., 
торг, Т. 53-04-83 

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах серии 
«Жизнь замечательных людей». Изд. 
«Молодая гвардия», Москва. Выпу-
ски: 1966г–1-ый том; 1967г–2, 3 и 4 
т; 1968–5; 1971–8; 1972–9; 1974–10; 
1983–13; 1987–14 т., хор.сост. Цена за 
1 т -2000-5000 тг, торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

РИХАРД Зорге. «Статьи. Корре-
спонденции. Рецензии.» Издатель-
ство Московского Университета 1971 
г. Мягкий переплет. Количество стра-
ниц – 222. Тираж 60000, хор.сост., 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Деканьки» - 500 тг, Гюго «Сабор Па-
рижской 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 военный энциклопедиче-
ский, морской энциклопедический 
словарь, по 2.000 тг., Т. 8-701-795-
60-23 
СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьни-
ков и поступающих в ВУЗы, энцикло-
педия живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

СОБРАНИЕ сочинений А. С. Пуш-
кин 3 тома 1986 г. в. Пришахтинск. 
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. При-
шахтинск. 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 Кон-
стантин Симонов (2,3,4,5,6 том из 6) 
1967 г. в. Пришахтинск. Самовывоз. 
Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 
53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Максим 
Горький (22 тома из 25) 1969 г. в. От-
сутствуют 9, 10 и 12 тома. Пришах-
тинск. 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 советская энциклопедия, 
500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
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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 по всем типам 
подшипников со всеми размерами 
и массой – Прейскурант № 21-02 
«Оптовые цены на подшипники ша-
риковые, роликовые и шарнирные» 
Москва 1981 г. СССР – 2800 тг Твер-
дый переплет. Количество страниц – 
350, 2.800 тг., Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК по электроснаб-
жению и электрооборудованию в 
2-х томах. Изд. Энергоатомиздат 
Москва 1986 г. Под общей редакци-
ей А.А. Федорова. Тверд. переплет, 
увеличенный формат, кол. страниц: 
1 т–568, 2 т–592. Тираж 50000, отл.
сост., 15.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. Ка-
захская ССР. Карагандинская об-
ласть. Изд. 1990 г., Состояние мест-
ности на 1985 г. Масштаб 1:200000. 
удовл.сост., потрепана, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

УЧЕБНИК английского языка, 2016 г. 
Алматы Кiтап, автор Рахимжанов - 
250 тг + рабочая тетрадь, 250 тг.

нов
, 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 Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты-
, 

Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский 
для детей», 1.200 тг.

ьтэ
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ, детские болезни, инфек-
ционные болезни, нервные и психи-
ческие болезни, справочник мед.се-
стры, гинекология и акушерство, хор.
сост., по 1.000 тг., Т. 31-80-15 

ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых 
партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 

Э. Хемингуэй Собрание сочи-
нений в 4 томах Изд ХудЛит Москва 
1968 г СССР Тираж 200000, хор.сост., 
18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ЭВРИКА – научно-
публицистический и исторический 
сборник-ежегодник СССР, содержа-
щий познавательные и увлекатель-
ные факты и исследования. Изд ЦК 
ВЛКСМ Молодая гвардия. Выпуски 
1970, 1971 и 1974 г. Мягк переплет, 
удовл.сост., 3.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 

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 OXFORD для 
школьника, 400000 терминов, 800 
статей, 1500 фото, 2003 г., 4.200 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 томов, 
по 1.000 тг., Т. 51-68-68 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, книги, 
Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
ИЩУ, преподаватель начальных 

классов, в/о, опыт работы более 6 
лет, 100000 тг, сменный график, Т. 
8-708-304-37-97 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, мед.сестра, мед.регистра-
тор, средне-спец.образование, опыт 
работы более 6 лет, 60.000-80.000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-705-151-18-76 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить 16.00-18.00, Т. 
8-707-400-97-27

КОММЕРЦИЯ
ИЩУ, вахтер, сторож, охранник, муж-
чина 65 лет, без в/п, Т. 8-775-799-28-
06 , 30-67-48 , 8-775-574-15-18 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец на пром.товары, опыт 
работы, 28 лет, желательно на Ю-В, 
город, Т. 34-80-04 , 8-705-179-93-39 

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный раб.
день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа 
допуска, опыт работы, Т. 8-701-288-
79-21 , 8-771-535-01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт рабо-
ты, 5 группа допуска, Т. 8-747-333-05-
39 , 8-705-747-79-07 
ИЩУ, монтажник металлоконструк-
ций, Т. 31-35-58, 8-775-598-87-67
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 39 лет, 
Т. 8-708-859-20-27
ИЩУ, электромеханик горный, стаж 
работы, группа допуска, Т. 8-705-254-
97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 30-
67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка или любую другую, на 
вторую половину дня или выходные 
дни, оплата ежедневно или ежене-
дельно, 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, дворник, сторож, кочегар, муж-
чина 60 лет, Т. 41-67-07 
ИЩУ, домработница, для пожилой 
пары или одинокого мужчины, поря-
дочная, чистоплотная, ответствен-
ная, без в/п, Т. 8-775-819-66-65 
ИЩУ, домработница, для пожилой 
пары или одинокого мужчины, поря-
дочная, чистоплотная, ответствен-
ная, без в/п, Т. 8-775-819-66-65 
ИЩУ, домработница, опыт работы, 
без в/п, Майкудук, Т. 8-771-207-45-39 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-688-
92-82 
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89
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 пра-
вом наследования жилья, одиноким 
(без родственников), опыт работы, 
полный раб.месяц, без в/п, мед.навы-
ки, ответственность, порядочность, 
аккуратность, можно с проживанием, 
Т. 78-62-97 , 8-777-947-15-19 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без в/п, 
ответсвенная, Т. 30-67-48 , 8-775-
799-28-06 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, женщи-
на, возраст 43 года, проживание Май-
кудук, Т. 25-10-80 , 8-747-615-46-97 
ИЩУ, техничка, без в/п, Майкудук, Т. 
8-771-207-45-39 
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 года, Т. 
41-67-07 , 8-705-711-26-74 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель кат.D, C, E, стаж 
более 35 лет, более 10 лет на меж-
городе по РК и РФ, без в/п , Т. 8-702-
723-05-11 

ИЩУ, машинист крана, Т. 8-777-
045-96-30 

ИЩУ, водитель, стаж более 40 лет, 
все категории, хорошо оплачивае-
мую работу, Т. 8-775-613-56-63 

ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж-
чин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, печник, опыт работы, Т. 8-775-
123-14-91 

ИЩУ, плотник, Т. 8-708-842-54-
50 

ИЩУ, сварщик, сантехник, слесарь,по 
строительству, свои инструменты, Т. 
31-35-58, 8-775-598-87-67

ИЩУ, шпаклевщицы, опыт работы, 
оплата по объему, Т. 8-775-274-99-35 
, 8-747-195-49-09 

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, в/о, опыт рабо-

ты, на руки от 120 000  тг, ЭСФ. Акты 
сверок, Т. 8-700-157-21-84 

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 
57 лет, Т. 42-18-08 

ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт ра-
боты, женщина 34 года, 2 в/образо-
вания, ответственная, порядочная, 
Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82

ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образова-
ния, ответственная, порядочная, Т. 
8-701-688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82

ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, де-
вушка, честная, ответственная, по 
доверенности, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
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, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ИЩУ, работу любую, неполный 
раб.день, желательно Ю-В, Т. 8-707-
121-37-76 

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, учитель английско-
го языка, для групп, обучающихся 
на казахском языке. Детский центр, 
45 кв-л, Т. 50-26-06 , 8-702-904-17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, репетитор по фи-
зике и математике, для старше-
классника на дому, р-он Боу-
линга, Т. 8-777-240-98-81 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, сред-
нее образование, б/опыта, 80.000 тг, 
полный раб.день, частный детский 
сад, срочно, Т. 8-708-383-86-06 

ТРЕБУЕТСЯ, логопед каз.группа, 0,5 
ставки, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Ку-
аныш», Т. 34-37-13, 34-37-73, 8-708-
903-55-82, 34-94-88

ТРЕБУЕТСЯ, няня, 60.000 тг, частный 
детский сад , Т. 8-708-383-86-06 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», 
Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель англ.
языка, ул.Сатыбалдина, 13, школа 
«Ассоль», Т. 34-01-96 

ТРЕБУЕТСЯ, учитель физики, 
истории, русского языка и литерату-
ры, так же преподаватель спец.дис-
циплин специальности «Туризм», в/о, 
опыт работы не менее 1 года, гибкий 
график, срочно, Т. 8-707-302-58-32 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор с 
мед.образованием, Клинико-
диагностический реабилитационный 
центр SANAD, Кривогуза, 41, Т. 50-
40-41 , 50-40-46 , 8-701-223-21-94 

ТРЕБУЕТСЯ, инструктор-
реабилитолог, Клинико-
диагностический реабилитационный 
центр SANAD, Кривогуза, 41, Т. 50-
40-41 , 50-40-46 , 8-701-223-21-94 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист взрослый и 
детский, Клинико-диагностический 
реабилитационный центр SANAD, 
Кривогуза, 41, Т. 50-40-41 , 50-40-46 
, 8-701-223-21-94 

ТРЕБУЕТСЯ, В экспресс ателье 
в ТРЦ «Citi Mall» требуется ма-
стер- универсал, Т. 8-778-628-19-
08 , 8-707-798-54-76 

ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656-
82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, диет.сестра, 0,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», 
Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующая меди-
цинским пунктом на производство, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, полный раб.
день, график работы 5/2, с 8.00 до 
17.00 ч., 12.00-13.00 ч. обед; полный 
соц. пакет. ТОО «Карагандинский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, массажистка, опыт 
работы, 120000 тг, полный раб.день, 
обязанности: предоставлять про-
фессиональные и высококачествен-
ные услуги массажа; требования: 
знание этикета, стандартов сервиса 
и нормативов обслуживания клиен-
тов; хорошие условия труда. Меди-
цинский центр, срочно, Т. 8-705-759-
37-70 , 8-771-036-60-09 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, 
средне-спец.образование, б/опыта, 
от 50000 тг, гибкий график, парикма-
херская, Михайловка, Т. 8-701-615-
23-64 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Стомато-
логия, Майкудук, Т. 8-705-574-76-48 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, Стомато-
логическая клиника, ул.Джамбула,19, 
Т. 56-26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, Те-
миртау. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, 9.00-18.00, 
5-дневка. Аптека №80, Т. 41-70-36 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-364-
19-51 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
50000 тг, сутки через двое, жела-
тельно опыт работы и наличие 
свидетельства охранника. ТОО 
«ДОС», Т. 8-702-635-44-84 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, б/опыта, 40000 тг, 
обязанности: обеспечение сохран-
ности ТМЦ на охраняемом объек-
те, контрольно-пропускной режим. 
Требования: опрятный внешний 
вид. Отсутствие вредных привычек. 
Условия: Сутки через двое. Оплата 
ежемесячно стабильная, Т. 8-701-
910-28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 45000-
55000 тг, сутки, день, ночь. ТОО 
«Эгида дружина», Т. 8-701-098-33-27 
, 8-701-098-33-28 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Кафе «Ре-
тро», Т. 8-701-141-65-13 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
43000 тг, без в/п, сутки через двое, 
Т. 56-44-34 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
50000 тг, г.Караганда, сутки че-
рез двое, Т. 8-777-134-72-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 42-00-
60 

ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор СВК, 
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 13 мк-р, Т. 
8-705-759-00-05 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в охранное 
агентство, сутки через двое, раз-
возка. ТОО «Каржас-М», Уштобе, 
звонить с 09.00-18.00 ч., Т. 8-708-143-
31-68 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 31а, 
Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на предприя-
тие, без в/п. Резюме отправлять на 
a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 2 через 2. Го-
стиница «Айсана», Т. 41-62-90 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Охранное 
агентство «Азия А», Т. 44-50-05 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее 
образование, б/опыта, 30 000 тг, 
сменный график, 1/2. Михайловка, Т. 
44-55-55 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое, 7.000 тг/смена. Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-
07 , 8-778-888-12-50 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Универсам 
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т. 56-
54-83 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Учеб-
ный центр, г.Караганда, командиров-
ки по Казахстану, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на автосто-
янку, Мамараева, 41/3, Т. 8-701-751-
63-31 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Б.Жырау, 
24, Т. 58-90-79 , 8-701-303-65-05 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 
28, Т. 43-41-14, 43-39-31

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 15, 30 
дней, Т. 8-771-195-27-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строитель-
ный объект, Караганда - 80.000 тг, 
вахта - 150.000 тг, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-11-87 , 
8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, б/опыта, 
50000 тг, сменный график, Район 
рынка Мади, сутки через два, Т. 
8-701-926-34-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-администратор, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
43000 тг, без в/п, график работы сут-
ки через двое, Т. 56-44-34 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-
25-06 , 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Дач-
ная соната, Комиссарова, 8, Т. 47-83-
76 , 8-702-867-93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, опыт 
работы не менее 3 лет, 45000 тг, сут-
ки через двое, чистоплотный, без в/п. 
Ермекова, 3/2, ИП «Сералиев», Т. 
8-771-133-30-03 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 70000 
тг, сутки через двое, ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224-
35-40 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, по-
судомойщица, официальное 
трудоустройство, 5/2, з/п 2 раза 
в мес, питание в кафе, центр го-
рода, Т. 8-707-721-25-55 

ТРЕБУЕТСЯ, администраторы, мож-
но с городов-спутников. Кафе, Гого-
ля, 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 80000 
тг, полный раб.день, график работы 
5/2, с 7:00-18:30 ч., без в/п, з/п ежеме-
сячно. Столовая, Ю-В, 30 мк-р, сроч-
но, Т. 8-775-192-20-09 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ИП Ва-
нюк, Т. 8-701-277-82-10 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на п/фабри-
каты, ручная лепка, «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 25-11-25 

ТРЕБУЕТСЯ, официантка, б/
опыта, сменный график, без в/п, бес-
платное питание, развозка до дома, 
срочно, Т. 8-700-403-40-34 

ТРЕБУЕТСЯ, официантки, можно с 
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
25-22-25 , 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, на руки от 
3.000-3.500 тг ежедневно, с 07.00 до 
17.00 ч. Столовая, ул.Волгодонская, 
45, Т. 8-776-127-13-57 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, на руки от 3.000-
3.500 тг ежедневно, с 07.00 до 17.00 
ч. Столовая, ул.Волгодонская, 45, Т. 
8-776-127-13-57 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, опыт работы, 
можно с городов-спутников. Гоголя, 
68/4, Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, на 
руки от 3.000-3.500 тг ежеднев-
но, с 07.00 до 17.00 ч. Столовая, 
ул.Волгодонская, 45, Т. 8-776-127-
13-57 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, сут-
ки через двое, 6000 тг/сутки. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 25-11-25 

ТРЕБУЕТСЯ, работник на чистку 
овощей, Воинская часть, Т. 8-701-
532-97-75 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
хостес, посудомойщицы, 
пекарь-продавец, в ресторан 
Н.Абдирова, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто в 
ночную смену, гостиница «Саку-
ра», Т. 8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухработ-
ник в придорожное кафе, 15х15 
вахтовый метод, Т. 8-747-858-
98-71 , 8-747-756-56-17 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 80000-
85000 тг, график 2/2 с 9:00 до 20:00 ч. 
Ресторна Pallermo ТГ Таир, срочно, Т. 
8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее 
образование, опыт работы не менее 
1 года, 90000 тг, сменный график, гра-
фик работы с 10:00 до 01:00, 2/2 (есть 
развозка), обучение, ответственный, 
коммуникабельный, ул.Винницкая, 
25/1, ресторан «Pallermo», срочно, Т. 
8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, пекарь, 
среднее образование, б/опыта, пол-
ный раб.день, для сотрудников пре-
доставляется: стабильная з/п, без 
задержек; горячий обед за счет фир-
мы; компенсация проезда для ино-
городних; возможность получения 
аванса. В кондитерский цех, срочно, 
Т. 31-95-95 , 8-702-777-30-22 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, ТОО «Бахыт-
гуль», Т. 41-03-35 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготовитель, 
от 104.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000 
тг, график - сутки через двое, срочно, 
Т. 8-775-432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 60000 
тг, полный раб.день, график рабо-
ты 2/2, с 9:00 до 20:00 ч., срочно, Т. 
8-775-432-35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Абдиро-
ва, 37/1, Т. 8-777-279-83-90 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, Б.Мира, 
52, Столовая, Т. 8-702-430-43-82 , 
56-55-57 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, без в/п, 
оплата 4.000 тг ежедневно. Столо-
вая, Т. 8-708-128-52-99 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 3800-4000 тг, 
полный раб.день, без в/п. Школа, 
ул.Карбышева, 17, Т. 8-777-673-76-70 
, 8-777-072-72-55 , 43-83-61 , 8-707-
573-76-70 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Воинская 
часть, Т. 8-701-532-97-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», Т. 91-
07-07 , 8-778-888-12-50 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кафе 
«Весна», Т. 25-55-35 , 8-701-525-28-
05 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, от 82.800 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, обжарщик попкорна, 
80000 тг, город/юго-восток, без вред-
ных привычек, Т. 8-707-543-92-33 За-
рина Ерлановна

ТРЕБУЕТСЯ, официант, работа 
2/2, с 9.45 до 00.45. Заработная пла-
та от 90.000 тг. Питание и развозка 
от компании, . Майкудук, Ресторан 
Pallermo, срочно, Т. 8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, среднее 
образование, опыт работы не менее 
1 года, 150000 тг, сменный график, 
график 2/2, развозка, питание, пре-
мия от продаж, срочно, Т. 8-707-565-
29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, Михайлов-
ка, Т. 41-43-55 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Абдирова, 37/1, 
Т. 8-777-279-83-90

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, без в/п, 
оплата 4.000 тг ежедневно. Столо-
вая, Т. 8-708-128-52-99 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, средне-спец.
образование, опыт работы не менее 
3 лет, 3800-4000 тг, полный раб.день, 
без в/п. Школа, ул.Карбышева, 17, Т. 
8-777-673-76-70 , 8-777-072-72-55 , 
43-83-61 , 8-707-573-76-70 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Столовая, Ер-
мекова, 31/2, Т. 41-41-29, 8-700-438-
78-40

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, опыт работы не менее 1 года, 
120000 тг, полный раб.день, график 
работы 2/2 с 9:45 до 00:45, питание, 
развозка за счет компании, Майку-
дук, ул.Винницкая, 25/1 ресторан 
Pallermo, срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Абдирова, 37/1, 
Т. 8-777-279-83-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, без в/п, опла-
та 4.000 тг ежедневно. Столовая, Т. 
8-708-128-52-99 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Воинская часть, 
Т. 8-701-532-97-75 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе «Ретро», Т. 
8-701-141-65-13 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
выход 6000 тг, домашняя кухня, уме-
ние вкусно готовить, в дневное вре-
мя. Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-80-00 
, 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Крестьянское хозяйство, пос.Тат-
тимбета, Егиндыбулакский р-он, Т. 
8-776-596-45-55 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 100000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-спец.
образование, опыт работы не менее 
3 лет, 3800-4000 тг, полный раб.день, 
без в/п. Школа, ул.Карбышева, 17, 
срочно, Т. 8-777-673-76-70 , 8-777-
072-72-55 , 43-83-61 , 8-707-573-76-
70 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Столовая, Ер-
мекова, 31/2, Т. 41-41-29, 8-700-438-
78-40
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ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пекарь, опыт 
работы не менее 3 лет, школьная 
столовая, ул.Волочаевская, 46, СШ 
№ 59, Т. 8-701-277-82-10 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццер, 
90000 тг, сменный график, график 
2/2, питание и развозка за счет фир-
мы, с 10.00 до 01.00 ночи, Майкудук, 
срочно, Т. 8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кух-
ню, выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, Т. 
8-705-628-80-00 , 36-60-08 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Кафе 
«Весна», Т. 25-55-35 , 8-701-525-28-
05 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Му-
зейный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Ре-
сторан «Ақ Дастархан», Т. 8-702-
715-55-99 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Сто-
ловая, Ермекова, 31/2, Т. 41-41-29, 
8-700-438-78-40

ТРЕБУЕТСЯ, сборщики сэндвичей, 
в ночную смену, Михайловка, Т. 41-
43-55 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 
67000 тг, полный раб.день, график 
2/2 с 10:00 до 01:00 ч., развозка и 
питание за счет компании, Майку-
дук, срочно, Т. 8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик кондитера, 
ученик пекаря, среднее образова-
ние, б/опыта, полный раб.день, для 
сотрудников предоставляется: ста-
бильная з/п, без задержек; горячий 
обед за счет фирмы; компенсация 
проезда для иногородних; возмож-
ность получения аванса. В конди-
терский цех, срочно, Т. 31-95-95 , 
8-702-777-30-22 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-777-006-61-07 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания с допуском по 
электричеству, 1,5 ставки. Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-
94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
строй.бригада, Т. 8-701-226-63-
55 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щики, электросварщики, газосвар-
щики, сварщики, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 3-4 
р., монтажники разнорабочие. В 
строительную компанию, срочно, Т. 
8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на отопитель-
ный сезон, 60000 тг, без в/п. ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-
85 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 
31-80-57 , 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, 
копать и собирать урожай, Т. 8-700-
545-07-12 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, ИП «Моно-
мер», ул.Ключевая 1/1, Т. 8-705-291-
28-83 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Пришах-
тинск, Северная промзона, на тер-
ритории ТОО Акнар ПФ», Т. 8-701-
191-81-90 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-
служиванию здания, среднее об-
разование, опыт работы не менее 
1 года, 73000 тг, полный раб.день, 
офис в центре города, занимается 
уборкой прилегающей территории, 
работы по мере необходимости 
на бытовом уровне по сантехнике, 
электрике, плотницкие, Т. 98-00-59 
, 98-00-60 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, полный 
раб.день, проживание и питание 
обеспечено, срочно, Т. 8-700-460-
43-16 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150000 
тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, б/
опыта, 150000 тг, полный раб.день, 
ТОО, срочно, Т. 8-701-511-79-07 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
среднее образование, б/опыта, на 
руки 100 000-120 000 тг, полный раб.
день, соц.пакет, бесплатно обед, Т. 
8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, на базу, от 60000 
тг и выше + %, можно с прожива-
нием, питание все с нас, срочно, Т. 
8-778-930-62-80 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-832-27-89 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий для 
уборки территорий, б/опыта, день 
2000 тг, полный раб.день, аккурат-
ный, в частный дом, оплата еже-
дневно. Лодырей, а также мужчин 
с претензиями просьба не беспоко-
ить! Объект находится в р-не Мель-
комбината, график работы: с 10.00-
18.00 ч., Т. 8-708-720-81-73 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, без в/п, 
Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 43-39-31

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806-78-
28 

КОММЕРЦИЯ

РАСШИРЕНИЕ! Приглашаем спе-
циалистов разных направлений, 
5/2, можно без высшего образо-
вания. Детали можно уточнить по 

телефону, Т. 8-775-258-83-71 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
оформитель, в отдел подар-
ков, Т. 8-708-266-94-43 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер 
Alpen Gold, Milka,TUC, Dirol, средне-
спец.образование, б/опыта, 125 000 
тг, полный раб.день, Т. 8-702-165-
72-61 

ТРЕБУЕТСЯ, Мерчендайзер 
Procter&Gamble, средне-спец.обра-
зование, б/опыта, 98 000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-707-301-44-30 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер 
кофе JACOBS, средне-спец.образо-
вание, б/опыта, 125 000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-702-156-10-24 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер на 
продукцию Роллтон и Бигбон, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, 85000 тг + проездные. В 
компанию ТОО Сания ltd, Т. 8-700-
556-26-55 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
среднее образование, б/опыта, от 
98 000 тг, полный раб.день, Т. 8-701-
613-86-77 , 8-707-301-44-30 , 8-702-
165-72-61 , 8-702-156-10-24 

ТРЕБУЕТСЯ, супервайзер, Т. 
90-20-27 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый пред-
ставитель на продукцию Роллтон и 
Бигбон, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 60000 
до 160000 тг, полный раб.день, В 
кампанию ТОО Сания ltd, Т. 8-700-
556-26-55 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на хоз.
товары (краски, эл/инструмен-
ты и т.д.), маг. «Лаки-краски», 
ул.Комиссарова, 12, Т. 8-701-
239-01-23 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир в мини-
маркет на Ю-В, Т. 8-701-490-12-
00 , 8-701-801-55-54 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел косметики, ТД Ануар, Т. 
8-775-765-55-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре 
в продуктовый отдел, с 9.00 
до 21.00 ч., 2 недели через 2, 
оплата 3000 тг/на 1 продавца. 
ТД Феникс, Т. 8-747-151-84-22 
Наталья, 8-708-019-09-18 Люба

ТРЕБУЕТСЯ, зам.зав.складом, в/о, 
опыт работы, ТОО PHARMCOM, Т. 
8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир в кинотеатр, 
Требования: знание кассового ап-
парата, знание казахского и русско-
го языков, без вредных привычек, 
Майкудук. Стажировка обязатель-
на! График работы 2/2, с 9.30 до 
00.00. Развозка бесплатная. Резю-
ме и звонить по, Т. 8-702-113-10-64 
Олеся Сергеевна

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин «Ер-
кемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-
44 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, опыт работы, 
от 90000 тг, знание 1С. ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, Универсам 
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т. 
56-54-83 

ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, 96000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-приемщик, 
опыт работы, без в/п. ТОО 
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-упаковщик, 
опыт работы, без в/п. ТОО 
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, з/п от 
100.000 тг+ проездной. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
среднее образование, б/опыта, 98 
000 тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-701-613-86-77 , 8-700-351-80-07 , 
8-707-301-44-30 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры, 
средне-спец.образование, б/опыта, 
90000 тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, 5-дневка, карьер-
ный рост, г.Темиртау, г.Караганда, Т. 
8-702-117-11-47 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, 
среднее образование, б/опыта, 
60000 тг, сменный график, Т. 8-700-
343-36-13 , 51-21-50 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
100.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК (Word, 
Excel, 1С). Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник продавца, 
100000 тг, возможность прожи-
вания. Магазин, центр города, Т. 
8-776-506-95-94 , 8-702-605-55-63 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
СМС, косметики, 9.00-20.00, на по-
стоянную работу. Голубые пруды, Т. 
8-707-738-08-83 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-
товаров, Магазин Марс», Ю-В, Т. 
8-701-734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.ма-
газин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 
, 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на мед, на 
копченую рыбу и на сало, на улич-
ную торговлю. Для частного лица, Т. 
45-81-27 , 8-702-759-29-15 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт рабо-
ты, в отдел подростковой одежды 
и обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-606-
14-10 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, порядоч-
ный, ответственный, на пост.работу, 
работа на улице, оплата ежедневно 
2.000 тг/день, с 09.00-18.00. Авто-
рынок «Орбита», Т. 8-701-405-29-67 
, 8-700-407-55-25 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Универсам 
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т. 56-
54-83 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
96000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 88.800 тг, Т. 35-71-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре (зна-
ющие друг друга), в прод.магазин, 
круглосуточный. Оплата сдельная. 
Трудоустройство официальное, 
соц.пакет, срочно, Т. 8-701-489-47-
19 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель мерчен-
дайзеров, 150000 +ГСМ тг, наличие 
л/авто приветствуется. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик, 
115000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, до 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт 
работы, Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-
47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица кондитер-
ских изделий, раб.день 6-часовой, 
оплата еженедельно. Магазин Кос-
мос, Т. 8-702-511-07-01 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 140.000 тг, полный соц.
пакет. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех по 
производству туалетной бума-
ги, кочегар, Т. 42-27-57 , 8-707-
622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщики метал-
локонструкций, токари, раз-
норабочие (подсобники), ста-
бильная з/п от 120.000-200.000 
тг. Завод металлоконструкций 
«Karadel Mechanics», Т. 97-30-
40 , 8-708-265-07-66 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, в цех по 
производству туалетной бумаги, 
стабильная з/п, соц.пакет, Т. 

8-707-622-12-10 , 42-27-57 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер АТЦ, 
инженер ТО и ППР, водители 
МТ-86, машинисты погрузчи-
ка, автогрейдера, бульдозера, 
экскаватора, ковш не менее 5 
куб м, Урала (водовоза), сле-
сарь по ремонту автомобилей 
с учетом Pit Stop, автоэлек-
трики, газоэлектросварщик. 
АО «Шубарколь Премиум», Т. 
99-63-42 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
оператор машины плазменной 
резки металла, сварщик на по-
луавтомат (возможно обучение 
без отрыва от производства), 
мастер, разнорабочие (жела-
тельно опыт работы шлифма-
шинкой, болгаркой). Стабиль-
ная з/п, соц.пакет,постоянная 
работа. ТОО «RTI.KZ», цех по 
изготовлению металлоизде-
лий, г.Караганда, р-н ДСК, Т. 
8-777-150-62-26 

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по по-
шиву одежды, з/п - регулярно. 
Возможен гибкий график ра-
боты, сокращенный рабочий 
день, неделя. Ателье , Т. 8-777-
573-07-49 , 8-775-633-38-47 

ТРЕБУЕТСЯ, Пищевое пред-
приятие примет работников и 
работниц, Т. 94-57-12 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех, 
среднее образование, опыт работы 
не менее 1 года, от 75 000 тг, пол-
ный раб.день, в цеха: мельзавод, 
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, бурильщик, пом-
бур, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, пол-
ный раб.день, срочно, Т. 8-707-446-
59-51 

ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для 
взвешивания машин на автомо-
бильных весах, средне-спец.об-
разование, опыт работы не менее 
1 года, 80 000 тг, полный раб.день, 
знание ПК, знание 1С (желательно), 
5-дневка, с 8.00-17.00 ч., полный 
соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95 

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 рабо-
ты обязателен. Работа постоянная, 
офиц. трудоустройство. Объекты 
в черте города, за чертой региона. 
ТОО «Neo Строй», Т. 8-707-535-53-
07 

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, горный мастер, от 
150.000 тг, вахта 15/15. Для работы 
на карьере ( уголь, Караг. обл. ), Т. 
8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, б/опыта, 
оплата труда при собеседовании. 
ТОО «ЭкоНус», Т. 8-702-451-12-62 , 
78-00-12 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 80000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица , до 89000  
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад 
готовой продукции, средне-спец.об-
разование, опыт работы, от 78 000 
тг, полный раб.день, прием готовой 
продукции, отпуск готовой продук-
ции в машины и вагоны, 5-дневка, 
пн-пт с 8.00 до 17.00 часов или 
сменный график работы, полный 
соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер участка, опыт 
работы обязателен. Работа по-
стоянная, офиц. трудоустройство. 
Объекты в черте города, за чертой 
региона. ТОО «Neo Строй», Т. 8-707-
535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер электромон-
тажного участка, полный раб.день, 
опыт работы обязателен. Работа 
постоянная, офиц. трудоустрой-
ство. Объекты в черте города, за 
чертой региона. ТОО «Neo Строй», 
Т. 8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик КИПиА, ТОО 
«Айза», эл.адрес: aisa.info@mail.ru, 
Т. 77-49-74 , 77-49-72 

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха в 
организацию, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, обя-
занности: организация и контроль 
выполнения работ, распределение 
работ между подчиненными. Тре-
бования: организаторские способ-
ности, ответственность, график 
работы 5/2, с 8.00 до 17.00 ч., Т. 
8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик , до 168000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, пленочница, Пришах-
тинск, Северная промзона, на тер-
ритории ТОО Акнар ПФ», Т. 8-701-
191-81-90 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик в 
строительстве, все разделы, опыт 
работы обязателен. Работа по-
стоянная, офиц. трудоустройство. 
Объекты в черте города, за чертой 
региона. ТОО «Neo Строй», Т. 8-707-
535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех по 
производству пеноблока, среднее 
образование, б/опыта, 100 000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-777-641-34-
85 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на по-
луавтомат, опыт работы, 80000-
140000 тг, полный раб.день, ТОО 
«Экспериментальный завод «1», 
срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо-
ты на котлах длительного горения, 
оплата сдельная, высокооплачи-
ваемая. Карагандинские котлы, Т. 
8-777-405-75-95 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000 
тг, по Казахстану, вахта в Россию, Т. 
8-702-832-27-89 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, слесари-
сборщики, 450.000-600.000 тг, вах-
та Россия, Т. 8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, среднее об-
разование, опыт работы не менее 
3 лет, 70000-90000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный за-
вод №1», срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник оборудования, среднее 
образование, опыт работы не менее 
3 лет, 70000-80000 тг, полный раб.
день, ТОО «Экспериментальный за-
вод №1», срочно, Т. 56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, 5-дневка, с 8:00 
до 17:00 ч., офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, Т. 51-37-89 

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря - сборщики, 
550000 тг, вахта (СНГ), Т. 8-747-200-
72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000 тг, Т. 
8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000-
170000 тг, Караганда, Т. 8-747-200-
72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик в мебель-
ный цех, от 90.000 тг, ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики пла-
стиковых изделий, среднее об-
разование, б/опыта, от 500000 тг, 
полный раб.день, обязанности: упа-
ковка пластиковой продукции (тара, 
лотки, детали из пластмассы – не 
тяжелые); обрезание браков; упа-
ковка в пакеты и коробки Кандида-
ты - женщины, мужчины, семейные 
пары. Образование - не имеет зна-
чения, Т. 8-705-587-71-40 

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 рабо-
ты не менее 3 лет, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 100000 тг, график 
сменный (12 часовой), офиц.тру-
доустройство, питание, униформа, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, электро-слесарь, 
опыт работы не менее 3 лет, от 150 
000 тг, полный раб.день, умеющий 
читать электросхемы, возможны 
работы на высоте, возможны ко-
мандировки, умение сборки схем с 
контакторами (пускателями) обяза-
тельно, Т. 8-702-372-50-45 

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосварщики, 
стабильная з/п, полный соц. пакет, 
Т. 8-701-519-24-20 

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, горничная, Кафе «Ре-
тро», Т. 8-701-141-65-13 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, обязан-
ности: разгрузка и погрузка машин. 
Принимать на склад, взвешивать, 
хранить и выдавать материаль-
ные ценности. Проверять соответ-
ствие ценностей и документации. 
Материально ответственное лицо. 
Требования: ответственность, вни-
мательность. В транспортную ком-
панию, Т. 8-707-353-51-04 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, 100000 тг, 
полный раб.день, 6-дневка, гости-
ничный комплекс расположен в го-
роде, питание, униформа, срочно, 
Т. 8-701-386-67-60 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-кочегар, 
60000 тг, Жанибекова, 97, ТО0 
Нурстрой-2018, Т. 44-51-71 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, без в/п. Гоголя, 34, Т. 
56-23-64 , 8-701-172-50-57 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, срочно, Т. 
97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, можно 
с городов-спутников. Гоголя, 68/4, 
Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Кафе «Ре-
тро», Т. 8-701-141-65-13 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Воинская 
часть, Т. 8-701-532-97-75 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, можно с 
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
25-22-25 , 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица торго-
вых помещений, 59 000 тг, полный 
раб.день, график работы: 2 дня 
работаете, 2 дня отдыхаете. ТГ 
«Таир», срочно, Т. 8-702-637-67-23 , 
8-771-440-99-02 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки через 
двое, 5000 тг/сутки. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 25-11-25 

ТРЕБУЕТСЯ, банщица-
уборщица, в общественную баню, 
график работы 3 раб/2 вых, с 

09.00-00.30 ч.; уборщица в ночную 
смену с 00.00-09.00 ч., з/п 60.000 
тг. Баня «999», Т. 8-701-799-46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, стабиль-
ная з/п, соц.пакет, Т. 8-707-622-12-

10 , 42-27-57 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
уходу за двором и садом, без в/п, 
работа тяжелая, оплата достой-

ная, Т. 8-701-533-75-40 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщицы, Т. 
8-701-513-73-61 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, смен-
ный график, гостиница «Саку-
ра», Т. 8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без 
в/п, (соки, напитки, продукты 
питания), оплата 2000-3000 тг 
и выше+питание, Т. 8-778-009-
42-69 , 8-777-563-56-70 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, с прожи-
ванием, гостиница «Сакура», Т. 
8-701-737-22-30 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

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

ТРЕБУЕТСЯ, администраторы и 
горничные, 5500-8000 тг, сменный 
график, Т. 8-701-313-14-44 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, в гостини-
цу на постоянную работу, график 
работы 1/2, своевременная оплата 
труда, срочно, Т. 8-777-354-27-63 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, офиц.трудо-
устройство, полный соц.пакет, гра-
фик работы сменный или 5-дневка, 
с 8.00 до 17.00 ч., пн. -пт., Т. 8-700-
341-83-95 
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ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Караган-
ды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-14-
45 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Универсам 
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т. 56-
54-83 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурманская, 
1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47, 8-747-443-
73-94, 8-705-320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-карщик, от 
110.000 тг, Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 
, 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 100.000 тг, 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 95.000 
до 110000 тг, полный раб.день, на 
центральный склад и в СтройМарт, 
срочно, Т. 8-700-406-93-43 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 95000 
тг, на центральный склад и в Строй-
Март, Т. 8-700-406-93-43 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее 
образование, опыт работы, полный 
раб.день, физически развитые моло-
дые люди, без в/п, для погрузки про-
дукции в мешках, с использованием 
вспомогательной техники. Стабиль-
ная з/п, соц.пакет. ТОО «BEST MILL», 
Т. 44-34-30 , 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник (дворница), 
без в/п, ул. Мичурина, 21 А, станция 
Юных Натуралистов, Т. 30-44-23 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, Гим-
назия №93, Т. 25-31-28 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. «Служ-
ба контроля»., Т. 301187

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Кара-
гандинская Областная юношеская 
библиотека им.Ж.Бектурова, Т. 43-
06-50 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Стимул, Т. 
47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00- 18.00 
ч., выход 3500 тг. Гостиничный ком-
плекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07 , 
8-778-888-12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Компа-
ни Автоцентр Бахус», ул.Гапеева -1, 
строение В, за церковью, Т. 8-708-
408-03-09 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-разнорабочий, 
80000 тг, без в/п. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 8-705-
652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 раза в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, в 2-комн.
кв, 2 раза в неделю, 3500 тг/выход, Т. 
42-15-01 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт рабо-
ты, без в/п, г.Караганда, ул.Гастелло, 
18, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, контроллеры, офиц.тру-
доустройство, все отчисления. Город, 
Ю-В, Михайловка, срочно, Т. 91-20-22 
, 8-778-207-19-90 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 27, 
Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-778-
903-70-18 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО «Компа-
ни Автоцентр Бахус», ул.Гапеева -1, 
строение В, за церковью, Т. 8-708-
408-03-09 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», Жа-
нибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту 
швейных машин, Т. 44-32-19 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, на базу, опыт 
работы не менее 5 лет с большегруз-
ными авто, з/п + премия, Т. 31-96-96 
, 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, 
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т. 
8-775-495-66-70 

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в «свой 
дом», с проживанием, Т. 8-777-890-
88-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, офиц.
трудоустройство, все отчисления. 
Город, Ю-В, Михайловка, срочно, Т. 
8-778-207-19-90 , 91-20-22 

ТРЕБУЕТСЯ, техник, ТОО «Алма ТВ», 
Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, Тор-
говая сеть «Эверест», Т. 31-96-96 , 
50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и го-
стиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 43-
39-31

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 60000 
тг, с 09.00-17.00 ч., в субботу до 12.00 
ч., Клининговая компания Жаса, 
срочно, Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-
286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ресторан «Ақ 
Дастархан», Т. 8-702-715-55-99 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Гели-
ос», 137 учетный квартал, строение 
1006, напротив СМ «Метро», Т. 91-24-
57 , 91-24-68 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, технички, от 41000 тг, 
КГМУ, Т. 8-702-780-79-98 , 8-700-386-
45-74 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, б/
опыта, 70000 тг, сменный график, Т. 
8-777-162-90-39 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, с 09.00-
18.00, график 2/2. Гостиничный ком-
плекс «Лесная сказка», Т. 91-07-07 , 
8-778-888-12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в органи-
зацию, среднее образование, б/опы-
та, от 60 000 тг, сменный график, без 
в/п, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица произ-
водственных помещений, 55000 тг, 
полный раб.день, ТОО «Экспери-
ментальный завод №1», срочно, Т. 
56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производ-
ственных помещений, Автопарк №5, 
Т. 53-57-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 36000 тг, 
рабочий день с 10.00 до 15.00. В от-
дел детских товаров «Планета Игру-
шек», ТД Грандстор, Т. 8-776-503-25-
11 , 43-15-65 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 65000 тг, 
соц.пакет, нормированный раб.день. 
ИП Родман, Т. 8-702-165-35-77 , 
8-705-793-74-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 75000 тг, соц.
пакет, нормированный раб.день. ИП 
Родман, Т. 8-702-165-35-77 , 8-705-
793-74-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
Торговый Дом, Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, в ме-
сяц 60000 тг, ст.Аэропорт, срочно, Т. 
8-747-094-07-80 

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, Областная 
юношеская библиотека им.Бектурова, 
Т. 43-06-48 , 43-06-50 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, оплата 
еженедельно, 6-часовой раб.день, Т. 
8-702-511-07-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 70.000 
тг, гибкий график, в фитнес-клуб, гра-
фик работы 1/2(сутки через двое), пи-
тание включено, Т. 35-66-06 , 8-775-
785-78-77 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, среднее 
образование, б/опыта, полный раб.
день, для сотрудников предоставля-
ется: стабильная з/п без задержек; 
горячий обед за счет фирмы; ком-
пенсация проезда для иногородних; 
возможность получения аванса. В 
кондитерский цех, срочно, Т. 31-95-95 
, 8-702-777-30-22 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул. Мичури-
на, 21 А, станция Юных Натурали-
стов, Т. 30-44-23 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы служебных 
помещений, 78000 тг, 1 неделя 8.30-
14.30, 2 неделя 14.30-20.30 Гимназия 
№93, Т. 25-31-28 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица - комплек-
товщица, 70000 тг, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, Т. 8-771-
000-11-77 , 8-701-316-58-57 

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, з/п 
сдельная, вахтовый метод, Т. 
8-701-359-98-65 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, выбой-
щицы, среднее образование, опыт 
работы, сменный график, физически 
развитые, без в/п, 2 дня, 2 ночи, 2 вы-
ходных, смена 12 часов, стабильная 
з/п, соц.пакет. ТОО «BEST MILL», Т. 
44-34-30 , 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, заместитель дирек-
тора по производству, в/о, опыт рабо-
ты, полный раб.день, повседневное 
руководство деятельностью цехов, 
выпускающих продукцию предпри-
ятия; руководство с выполнением 
отдельных заданий по производству 
продукции целевого назначения; от-
ветственность, исполнительность. 
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по закупу 
зерновых культур, в/о, опыт работы 
не менее 3 лет, полный раб.день, обя-
занности: закупка зерновых культур 
от производителей; осуществление 
контроля качества; отгрузка товара, 
контроль за соблюдением сроков и 
транспортировки; документальное 
сопровождение; логистика; анализ 
цен и мониторинг рынка. ТОО «BEST 
MILL», Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам (мука, зерноотходы), в/о, пол-
ный раб.день, с опытом работы не 
менее 2 лет. Обязанности: ведение 
переговоров с поставщиками, анализ 
цен и мониторинг рынка, контроль 
за соблюдением сроков отгрузки и 
транспортировки товара. ТОО «BEST 
MILL», Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, Крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-776-596-45-55 

ТРЕБУЕТСЯ, повариха и рабочий, 
среднее образование, опыт работы 
не менее 1 года, от 60000 тг, пол-
ный раб.день, семейная пара, про-
живание и питание имеется, зимой 
в комнатах тепло, з/п 60.000 тг +%. 
Крестьянское хозяйство, срочно, Т. 
8-778-930-62-80 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, опыт ра-
боты, Крестьянское хозяйство, пос.
Таттимбета, Егиндыбулакский р-он, 
Т. 8-776-596-45-55 

ТРЕБУЕТСЯ, семья, 40000 + продо-
вольственная корзина тг, КХ, Карка-
ралинский р-он, Т. 8-777-574-39-52 , 
8-701-527-95-98 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщики, опыт 
работы, 70000 тг, полный раб.день, 
можно семейным, без в/п, прожива-
ние в доме, условия быта хорошие, 
Осакаровский р-н, Т. 8-777-874-54-94 
, 8-776-138-01-15 , 8-701-888-19-00 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Крестьян-
ское хозяйство, пос.Таттимбета, 
Егиндыбулакский р-он, Т. 8-776-596-
45-55 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, 
бульдозеристы, опыт работы, з/п вы-
сокая, стабильная, карьер в г.Абай 
(Карагандинская обл.) , Т. 8-702-458-
33-33 

Т. 53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным авто, жела-
тельно Спринтер, оклад 140.000 тг 
+ амортизация авто + соц.пакет, Т. 

8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 
возможно обучение, з/п достой-
ная, Т. 8-708-160-33-19 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси 
на арендном авто, Granta, 2013 г.в, 
МКПП, газ-бензин, работа (с выкупом 
или без выкупа), Т. 8-701-348-14-86 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на Урал, 
150000 тг, постоянная работа, Т. 
8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, Т. 
8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузо-
вую автомойку, Бытовая, 28, Т. 43-41-
14, 43-39-31

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка «Тотал», Т. 31-50-04 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт ра-
боты, 40%, 2 через 2. Космонавтов, 
2/3, Т. 40-20-80 , 8-702-555-34-89 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт ра-
боты, з/п 40% ежедневно, график 2/2. 
Майкудук, ост.Сырдарья, Автоком-
плекс, срочно, Т. 8-747-214-11-40 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесари, Автопарк 
№ 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь на базу, 
опыт работы с большегрузным авто. 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Т. 8-701-
138-88-84 , 8-777-322-37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-ходовик 
(ученик автослесаря) грузовой авто-
сервис, Саранское шоссе, 8, Т. 8-700-
992-28-58 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Автопарк 
№5, Т. 53-57-97 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 8-701-
138-88-84 , 8-777-322-37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат.,  
вахта, дальнобой, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего-
рий, 300000-400000 тг, на междуна-
родные рейсы, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кате-
горий, Т. 8-705-322-37-54 , 8-701-138-
88-84 

ТРЕБУЕТСЯ, водители для перевозки 
приборов, 300000 тг, вахта, Т. 8-747-
200-72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, водители КамАЗ с при-
цепом, Т. 8-701-138-88-84 , 8-777-322-
37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «Д», 
120.000-200000 тг, Автопарк № 5, Т. 
53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д,Е, Т. 
8-771-195-27-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.ВСДЕ, Т. 
8-701-138-88-84 , 8-777-322-37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, 135000-
150000 тг, опыт работы на грузовых 
авто. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-
18 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗы, Т. 
8-702-832-27-89 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны 
(китайцы) новые, 250000-300000 тг, 
Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-
805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны, 
250000-300000 тг, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, Га-
зель, вахтовый метод, Т. 8-707-224-
35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/
опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, водители-
дальнобойщики, 300000-400000 тг, Т. 
8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, водители-охранники, 
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-73 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчи-
ка, от 100.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 , 8-701-806-78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилочного 
автопогрузчика на базе ГАЗ, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, 82 500 тг, работы по-
грузчика проводятся на территории 
организации, 5-дневка, с 8 до 17 ча-
сов, полный соц.пакет. ТОО «Кара-
гандинский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. 
8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат. В,С,D, 
E, средне-спец.образование, опыт 
работы более 6 лет, полный раб.
день, обязанности: ведение путевых 
листов, выполнение служебных по-
ручений руководителя. Требования: 
опыт работы не менее 5 лет; знание 
ПДД, правил перевозок пассажиров 
и грузов; соблюдение норм, методов 
и приемов безопасного движения, Т. 
44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В, 
среднее образование, опыт работы 
не менее 3 лет, от 120.000 до 140.000 
тг, полный раб.день, полный соц.па-
кет, оплата своевременно, дружный 
коллектив, без в/п, физический спо-
собный, Т. 8-708-944-40-33 , 8-771-
006-06-50 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, Караг.
областная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 
53-69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на HOWO,, 
вахтовый метод, хорошие условия, 
стабильная з/п, Т. 8-702-174-52-90 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
вышку, среднее образование, опыт 
работы не менее 3 лет, 100 000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-777-641-34-85 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрей-
дер, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на АГП, ТОО 
«КарЭлектроСпецСтрой», Т. 8-701-
747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Т. 
8-708-757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ бен-
зовоз, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ по-
лутяг, ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», 
Т. 8-701-747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на предприя-
тие для офиса, опыт работы водите-
лем не менее 5 лет. Без в/п. Резюме 
отправлять на a_altyn@aknar.kz, Т. 
53-82-73 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на УРАЛ, 
МАЗ, дизельные, двигатель ЯМЗ-236, 
с опытом работы, Т. 8-707-446-59-51 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман, 
фуру, Камаз, газель, ТОО «Security», 
Т. 8-702-426-99-73 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
вахтовый метод, Учебный центр, Т. 
8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, го-
род, Ю-В, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, ТОО 
«Security», Т. 8-702-426-99-73 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
авто, среднее образование, опыт 
работы не менее 3 лет, 93000 тг, пол-
ный раб.день, перевозка работников 
компании по служебным заданиям в 
черте города Караганда, Т. 98-00-59 
, 98-00-60 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель –экспедитор, 
с личным авто, Михайловка, Т. 41-
43-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным 
авто, Михайловка, Т. 41-43-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-охранник, ЧП, 
Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор , 
со своим авто, ул.Олимпийская, 16, 
Т. 41-43-55 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опыта, оклад 
63 000 тг, график сутки через двое, 
бонусы, Т. 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, комбайнер-
тракторист на К-700, опыт работы 
не менее 1 года, от 80000 тг, полный 
раб.день, Т. 8-777-134-39-00 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», Т. 
8-701-747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
от 150.000 тг, вахта 15/15. Для рабо-
ты на карьере ( уголь, Караг. обл. ), Т. 
8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист грейдера, от 
150.000 тг, 8 час. раб.день. Для рабо-
ты на карьере ( уголь, Караг. обл. ), Т. 
8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, 100000-150000 тг, обязанности: 
управлять автопогрузчиком и все-
ми специальными грузозахватными 
механизмами и приспособлениями, 
срочно, Т. 8-701-910-28-91 

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора 
4,5 м 3, от 150.000 тг, вахта 15/15. Для 
работы на карьере ( уголь, Караг. обл. 
), Т. 8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора, 
Т. 8-701-138-88-84 , 8-777-322-37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдозе-
ра, автогрейдера, катка, башенного 
крана, козлового, мостового, Т. 8-747-
200-72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, ТОО 
«КарЭлектроСпецСтрой», Т. 8-701-
747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.техни-
ке и грузовому авто, 250000-300000 
тг, Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.тех-
нике, 300000 тг, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист дизельных 
двигателей, Автопарк № 5, Т. 53-57-
97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, опыт рабо-
ты с большегрузным авто. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, Т. 8-701-138-
88-84 , 8-777-322-37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, пом.автомеханика,  
опыт с грузовыми автомашинами. 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, старший автослесарь, 
от 150.000 тг, опыт работы с больше-
грузными автомашинами. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк № 5, Т. 
53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Т. 8-701-
138-88-84 , 8-777-322-37-54 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, Т. 8-701-
138-88-84 , 8-777-322-37-54 

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

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники-
высотники ЛЭП, вахтовый метод, 

срочно, Т. 8-708-517-78-24 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, срочно, 
Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
от 150000 тг тг, ЖылСтройКараганда, 
Т. 37-80-60 , 8-777-641-34-85 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, срочно, Т. 97-
40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь - сантехник, 
опыт работы не менее 3 лет, полный 
раб.день, стабильная з/п., полный 
соц.пакет. Строительная организа-
ция, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, на 
постоянную работу. Гоголя, 68/4, Т. 
25-22-25 , 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик, средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, от 150 000 тг, 
полный раб.день, стабильная з/п., 
полный соц.пакет, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, 
отделочник, ученики, бетонщики, 
разнорабочие, сварщики, монтаж-
ники, документы, хорошая оплата, 

Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, элек-
трик, плотник, Т. 42-07-21 , 8-701-
910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО «ПКФ Медео» 
(свинокомплекс) срочно требу-
ются: плотник 85000 тг, вахтер 
50000 тг, слесарь ремонтник по 
навозоудалению 105000 тг, за-
бойщик скота з/п сдельная. З/п 
выплачивается до 10 числа, 
дополнит.плюс субсидия на пи-
тание, доплата за выслугу лет, 
премии, бонусы, отпуск, боль-
ничный. Преозд за счет пред-
приятия, Т. 78-59-56 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики-
бетонщики, стабильная з/п, полный 
соц. пакет, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 тг, 
вахтовый метод, Т. 8-776-721-72-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708-
757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада сварщиков, 5-7 
человек, г.Караганда, Т. 8-708-804-
99-10 

ТРЕБУЕТСЯ, водители карьерных 
самосвалов 70 т, вахта 15/15. Для ра-
боты на карьере ( уголь, Караг. обл. ), 
срочно, Т. 8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от 
110000 тг и выше. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 300000 тг, 
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86

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

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, Т. 8-702-
860-13-66 

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем, 
Караганда, Т. 8-702-832-27-89 

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем, 
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики, 
г.Караганда, Т. 8-776-241-75-67 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 140.000-
180.000 тг, Караганда, проживание, 
питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757-
07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту эл/
самовара, Т. 56-87-59 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сталь-
ных и ЖБК, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет, пол-
ный раб.день, стабильная з/п, полный 
соц. пакет, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, сварщики, 
слесари-сборщики, раб.строит.спе-
циальностей, Германия, Латвия, Рос-
сия, Израиль, высокие з/п, Т. 8-775-
495-66-70 , 8-702-129-94-41 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708-
757-07-21 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караганды 
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 «Экспери-
ментальный завод №1», срочно, Т. 
56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, звонить вече-
ром. Н.Абдирова, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК Стимул, Т. 
47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, стабильная 
з/п, полный соц. пакет, Т. 8-701-519-
24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слесарь, 
ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, Т. 8-707-224-35-40 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Космонавтов, 
1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 40-08-
48, 40-08-47, 8-747-443-73-94, 8-705-
320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Лада 
Караганда», Камская, 78, Т. 42-25-06 
, 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
ТОО «МВК Караганда», Степной-4, 
стр.4/4, Т. 8-705-759-00-05 , 8-705-
759-00-04 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 140.000-
180.000 тг, г.Караганда, проживание, 
питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757-07-
21 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казахста-
ну, вахта (Россия), Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, среднее 
образование, опыт работы не менее 1 
года, 100000-150000 тг, обязанности: 
сварочные работы с различными ма-
териалами; резка металла; участие в 
ликвидации неисправностей в рабо-
те устройств, их ремонте и монтаже. 
Требования: опыт работы сварщи-
ком; знание формы раздела швов под 
сварку, срочно, Т. 8-701-910-28-91 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики, вах-
та (Россия) - 400.000 тг, по Казахста-
ну з/п меньше, Т. 8-776-721-72-74 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
50000 тг, Гимназия №93, Т. 25-31-28 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Ав-
топарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ремонту 
лифта, Т. 8-747-198-38-21 

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

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры-маляры, 
стабильная з/п, полный соц. пакет, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, Т. 
8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК Стимул, 
Т. 47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра-
боты, полный раб.день, ТОО «Экспе-
риментальный завод №1», срочно, Т. 
56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «МВК 
Караганда», Степной-4, стр.4/4, Т. 
8-705-759-00-05

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист, 
оклад 120.000 тг, опыт работы не ме-
нее 3 лет на производстве, 5-дневка. 
Мельничный комплекс, Сортировка, 
срочно, Т. 93-11-75 , 8-700-135-33-17 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, стажировка 
неделя. Пекарня, Университетская, 
25, Т. 8-701-780-15-25 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по туриз-
му, б/опыта, от 150000 тг, удаленная 
работа, в крупную международную 
компанию требуется менеджер по 
туризму на удаленную работу. Обя-
занности: ответственность, грамот-
ная речь, наличие интернета, ПК. 
Желание работать и зарабатывать, Т. 
8-701-035-54-19 Шолпан

ТРЕБУЕТСЯ, наборщица компьютер-
ного текста, у заказчика на дому, сту-
дентка, Т. 47-87-48 , 8-705-826-28-49 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор Call центра, 
Клинико-диагностический реабили-
тационный центр SANAD, Кривогуза, 
41, Т. 50-40-41 , 50-40-46 , 8-701-223-
21-94 

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

620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
Детский центр, 45 кв-л, Т. 50-26-06 , 

8-702-904-17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, офис-
менеджер, бухгалтер-кассир, 
ТОО «Genc KZ», иностранное 
предприятие. Резюме на genc.
kz@mail.ru, Т. 8-771-006-70-78 , 
8-701-965-26-63 , 25-97-02 

ТРЕБУЕТСЯ, В колбасный цех 
бухгалтер, операторы коптиль-
щики, вязальщицы, кладовщи-
ки, уборщицы, грузчики, торго-
вые представители, продавцы, 
разнорабочие. Дунаевского, 1, Т. 
41-80-88 , 8-747-094-00-49 , 8-700-
166-59-01 

ТРЕБУЕТСЯ, агент-приемщица, ком-
муникабельная, ЧП, Т. 8-702-656-82-
91 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 100000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Авто-
мойка «Тотал», Т. 31-50-04 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Отель 
«Созвездие», срочно, Т. 40-06-30 

ТРЕБУЕТСЯ, архивариус, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер , опыт 
работы, знание 1С 7, эл.сч.-фактуры, 
онлайн ККМ, докум.тамож.союза, от-
правка налоговой и стат.отчетности. 
Работа в офисе с 9-17, обед с 13-14, 
выходной сб-вскр. Зарплата огова-
ривается после собеседования, Т. 
8-700-903-44-15 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдела 
готовой продукции, средне-спец.об-
разование, от 90 000 тг, полный раб.
день, опыт работы бухгалтером от 
3 лет, знание бухгалтерского учета, 
знание 1С 8 (обязательно), график 
работы 5/2, с 8.00 до 17.00, 12.00-
13.00 обед; полный соц. пакет, Т. 
8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист, 
оклад 245.000 тг, 5-дневка, в центре 
города, срочно, Т. 50-51-56 , 8-708-
236-49-50 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер (резерв), 
опыт работы, ТОО «Айза», эл/адрес: 
aisa.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-
72 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, знание 1С, 
опыт  работы 5 лет, ул.Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
150000 тг, полный раб.день, в строи-
тельную компанию, Т. 8-701-729-40-
92 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе с 
персоналом, ЧП, Т. 8-702-656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, 
б/опыта работы, с бух.образованием. 
ТОО «Модус», Т. 8-701-218-16-59 

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т. 8-702-
656-82-91 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель методико-
библиографического отдела, в/о, 
стаж работы в должности 3 года. Ка-
раг.областная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-
делопроизводитель, опыт работы, об-
разование среднее-специальное или 
высшее, ул. Мичурина, 21 А, станция 
Юных Натуралистов, Т. 30-44-23 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник отде-
ла кадров, опыт работы, 130000 тг, 
полный раб.день, Обязанности: ве-
дение кадрового делопроизводства; 
формирование и ведение личных 
дел работников; учет, ведение и хра-
нение трудовых; выполнение иных 
работ связанных с кадровым учетом 
персонала, график работы 5/2, с 9:00 
до 18:00 ч., Т. 8-705-759-37-70 , 8-771-
036-60-09 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
в/о, б/опыта, 100 000 тг, полный раб.
день, график работы 5/2, офиц.
оформление. В строительную орга-
низацию, Т. 8-747-219-43-26 отдел 
кадров

ТРЕБУЕТСЯ, инженер оборудованию 
КИПиА и по системе вентиляции, опыт 
работы не менее 3 лет, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, опыт ра-
боты обязателен. Работа постоян-
ная, офиц. трудоустройство. Объек-
ты в черте города, за чертой региона. 
ТОО «Neo Строй», Т. 8-707-535-53-07 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор-технолог, в/о, опыт ра-
боты не менее 1 года, 80000-120000 
тг, полный раб.день, ТОО «Экспери-
ментальный завод №1», срочно, Т. 
56-53-58 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
системотехник, КГУ Карагандинская 
Областная юношеская библиотека 
им.Ж.Бектурова, Т. 43-06-50 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
полный раб.день, опыт работы обя-
зательно! Работа постоянная, офиц. 
трудоустройство. Объекты в черте 
города, за чертой региона. ТОО «Neo 
Строй», срочно, Т. 8-707-535-53-07 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик аптечек 
на склад, 50000 тг, график 9.00-
17.00, Т. 8-701-526-47-50 

ТРЕБУЕТСЯ, ресепшен, среднее 
образование, б/опыта, 135000 тг, пол-
ный раб.день, опрятный вид, без в/п, 
срочно, Т. 8-707-866-93-60 

СРОЧНО! Специалист с опытом 
по складу! Контроль отпуска про-

дукции, заполнение листов заказов, 
консультирование клиентов. Можно 
без образования. 5/2. Доход высо-

кий. , Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, оперуполномочен-
ный, следователь, участковый 
инспектор полиции, Управление 
полиции района «Алматы» ДП 
г.Нур-Султан, Т. 8-717-271-62-15 , 
8-717-271-67-19 , 8-717-271-67-04 , 
8-702-700-17-97 , 8-708-999-95-77 , 

8-707-687-49-16 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт 
работы, з/п + %, отпуск, прием 
товара, помощь в разгрузке, 
материально ответственный, Т. 
8-777-575-14-17 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы экс-
калатора, з/п стабильная, про-
живание, питание за счет ра-
ботодателя, Т. 8-700-975-82-58 , 
8-776-571-07-07 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам 
морозильного и холодильного обо-
рудования, Космонавтов, 1Д(Сулпак), 
«Калугин и К», Т. 40-08-48, 40-08-47, 
8-747-443-73-94, 8-705-320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
опыт работы, без в/п, г.Караганда, 
ул.Гастелло, 18, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, прессовщик, б/опы-
та, 150000 тг, полный раб.день, прес-
совать макулатуру, срочно, Т. 8-701-
511-79-07 

ТРЕБУЕТСЯ, приемщик, ТОО «Лада 
Караганда», Камская, 78, Т. 42-25-06 
, 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, обра-
зование незаконченное высшее, б/
опыта, от 45000 тг, гибкий график, 
проведение мероприятий, занятость 
по 3-4 часа в день, на 10-15 дн, Т. 
8-707-252-50-95 

ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттракцион 
, на каждый день или только на вы-
ходные. Центральный парк, Т. 8-707-
349-91-61 

ТРЕБУЕТСЯ, рампист, 100000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист торговых 
офисов, ТОО «Алма ТВ», Т. 50-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-
03-35

ТРЕБУЕТСЯ, художник-дизайнер, Ка-
раг.областная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Суйгембаев Жанат 
Досымович, умершего 22 марта 

2019 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 

г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-18 

НОТАРИУС нотариального окру-
га Карагандинской области Му-
катаева Жанат Омирсериковна 
извещает об открывшемся на-
следстве после смерти гражда-
нина Тургумбаева Турсуна Апе-
новича, 11.10.1958 г.р., умершего 
20 апреля 2019 года и проживав-
шего на день смерти по адре-
су: г.Караганда, ул.Луганская, 
д.124. Прошу наследников об-
ратиться к нотариусу по адресу: 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, здание 
ЦОН, до истечения шестимесяч-
ного срока - 20.10.2019 года, Т. 
8-705-178-64-62 

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсери-
ковна извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти 
гражданки Спановой Шахвану 
Шахуалиевны, 13.04.1947 г.р., 
умершей 01.08.2019 года и про-
живавшей на день смерти по 
адресу: г.Караганда, 22 мк-р, 
д.19, кв.2. Прошу наследников 
обратиться к нотариусу по адре-
су: г.Караганда, 21 мк-р, д.6, зда-
ние ЦОН, до истечения шестиме-
сячного срока - 01.02.2020 года, 
Т. 8-705-178-64-62 

ПОСЛЕ смерти Абрамовой Ев-
докии Антоновны, умершей 
17.06.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ким О.Ю. по адре-
су: г.Караганда, Степной-3, д.2, 
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 

ПОСЛЕ смерти Ашанина Сер-
гея Александровича, умершего 
10.03.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 

ПОСЛЕ смерти Богачук Риммы 
Давыдовны, умершей 30.12.1999 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Ванина Лео-
нида Николаевича, умершего 
19.08.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Назарбековой Д.Р., по 
адресу: г.Караганда, Гульдер-1, 
3, Т. 8-701-408-21-53 

ПОСЛЕ смерти Ваничкина Ва-
лерия Геннадиевича, умершего 
07.07.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,д.18, Т. 
8-705-828-47-41 

ПОСЛЕ смерти Волгиной Фриды 
Николаевны, умершей 25.11.2013 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Геппо Гали-
ны Васильевны, умершей 
05.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 

ПОСЛЕ смерти Горбачёвой Люд-
милы Владимировны, умершей 
23.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Жусуповой 
Мафрузы Кобеновны, умер-
шей 25.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Иманбеко-
вой А.К.по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, Т. 
36-63-11 , 8-701-519-06-19 

ПОСЛЕ смерти Игнатика Станис-
лава Константиновича, умер-
шего 06.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (ря-
дом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Калиева Азамата 
Муратулы, умершего 30.03.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Короленко Ев-
гении Ивановны,  умершей 
18.02.2012 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко О.М. 
(лиц.№13014333 от 16.09.2013 
г.) по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 55, ТД «Абсолют», 
3 эт., Т. 8-701-358-14-41 

ПОСЛЕ смерти Коростелевой 
Людмилы Петровны, умершей 
16.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
кафе «Моряк»), 

ПОСЛЕ смерти Кошербаева 
Имангельды Тусуповича, умер-
шего 04.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбае-
вой Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Ливенец Нико-
лая Степановича, умершего 
11.08.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 
7 (ЦОН), 2 эт., Т. 8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Личаковской 
Нины Михайловны, умершей 
26.02.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 

ПОСЛЕ смерти Медубаевой Ма-
рии Сагинтаевны, умершей 27 
марта 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Ермагамбетовой 
А.К, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, 

ПОСЛЕ смерти Мулевиной Раисы 
Ивановны, умершей 25.03.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 77, 
здание Панорамы, Т. 50-76-40 

ПОСЛЕ смерти Омарова Са-
паргали Хасеновича, умершего 
24.04.1994 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Апиевой А.Н. по адре-
су: г. Караганда, мк-р Степной-3, 
д.3, 

ПОСЛЕ смерти Павленко Фе-
дора Николаевича, умершего 
13.03.2013 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 

ПОСЛЕ смерти Плюшкина Вик-
тора Николаевича, умершего 
11.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Приймак Лесии 
Семеновны, умершей 29.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Прохорец Иды 
Сергеевны, умершей 17.03.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ахметжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 79-40-79 

ПОСЛЕ смерти Роговенко Лю-
бови Николаевны, умершей 
11.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Хабибуллиной Р.Р., по 
адресу: г.Караганда, К.Маркса, 
5, кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Савельева Ва-
лентина Германовича, умер-
шего 30.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бупее-
вой Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 8-708-
901-61-55 , 50-52-27 

ПОСЛЕ смерти Серовой Вален-
тины Александровны, умершей 
05.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джантеловой Д.М, по 
адресу: г.Караганда, Гоголя, 68, 
офис 64, 

ПОСЛЕ смерти Скичко Вик-
тора Николаевича, умершего 
10.07.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:г. 
Караганда, ул.Гоголя, 51/4, ТД 
«Сокол», каб.10, 2 эт., 

ПОСЛЕ смерти Сонниковой 
Галины Викторовны, умершей 
21.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 
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ПОСЛЕ смерти Стасюковой 
Марии Ивановны, умершей 
18.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сейтбаевой 
А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-37-27 

ПОСЛЕ смерти Стецюк Ульяны 
Васильевны, умершей 03.01.2016 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жетписовой Г.Ж. по адре-
су: г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), 2 эт., Т. 8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Субботиной 
Елизаветы Романовны, умер-
шей 05.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 

ПОСЛЕ смерти Сулейменова 
Ермека Ашимтаевича, умершего 
07.03.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, по 
адресу: г.Караганда, К.Маркса, 
5., 

ПОСЛЕ смерти Суюшкина Ви-
талия Вячеславовича, умер-
шего 06.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (ря-
дом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Таликова Алек-
сандра Васильевича, умершего 
02.12.2005 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Цой М.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
29, офис 24, Т. 21-00-91 

ПОСЛЕ смерти Теркебаевой Ха-
тимы Шайхулловны, умершей 
09.08.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Токтасынова Ду-
манбека Сембаевича, умершего 
27.03.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Хой-Кин-Тин 
Валерия, умершего 13.05.1998 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Хой-Кин-Тин Елены 
Тарасовны, умершей 07.12.2005 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1 
(рядом с кафе «Моряк»), 

ПОСЛЕ смерти Шапран Ва-
лентины Романовны, умершей 
18.04.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Яровой Ли-
дии Владимировны, умершей 
07.05.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТЫ на имя Селиной Розы 
Абраровны 1939 г.р, Т. 8-700-993-24-
61 , 34-89-87 

НАХОДКИ
НАЙДЕНО удостоверение на имя 

Литвиненко Владимира. Верну без-
возмездно, Т. 8-707-121-37-76 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН документ о среднем об-
разовании на имя Виноградов 
Андрей Владимирович, СШ Ин-
тернат № 4, выд. в 1984 г. уче-
нику 8-Б класса, Пришахтинск, 
г.Караганда, 

УТЕРЯН кассовый аппарат, мар-
ка: ОКА МФ KZ (версия ККМ 01; 
версия ПО 11.03), заводской но-
мер: 0005877, номер паспорта: 
0005877, 2009 г.в., 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

АТТЕСТАТ об общем сред-
нем образовании серии ЖОБ 
№0628919 на имя Тоқбергенов 
Тимур Берікұлы, выд. КГУ «Об-
ластной казахско-турецкий 
лицей-интернат для одарен-
ных детей г. Караганды №1» от 
17.06.2013 г. Считать недействи-
тельным , 

ДИПЛОМ ОАБ II 0026226 реги-
страционный номер 3478, выдан 
23.06.1994 г. на имя Оспанова 
Абая Канатовича, выдан музы-
кальное училище им.Таттимбета. 
Считать недействительным, 

ПЕЧАТИ ИП «Мирзо», ТОО 
«Lifside cosmetics». Считать не-
действительным, 

ПЕЧАТЬ для технических отчетов 
ТОО «Энергостандартсервис». Счи-
тать недействительным, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Гусар Анны Викторовны, иин 
861023450554. Считать недействи-
тельным, 

ДРУГИЕ
НОТАРИУС Нысанбаева А.С, ли-
цензия №0002216 от 01.12.2008 
г. МЮ РК проводит бесплат-
ные консультации по адресу 
ул.Сатыбалдина, д.29, Т. 8-701-
754-40-34 

СООБЩЕНИЯ 
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По воПросам размещения рекламы
обращаться По телефону: 8 (7212) 99-66-46

Дари добро!        Дари добро!      Дари добро!
Ильдан Баталов

1,4 года.
Диагноз: Злокачественная опухоль головного 
мозга.

Срочный сбор средств для лечения за границей. Мы 
молимся за сына и верим, что он будет абсолютно 
здоров! Мы очень надеемся на вашу поддержку!

Реквизиты:
Тел. папы: 8 701 431 3339 
Kaspi Gold: 5169-4931-3478-0496 
ИНН: 830519300054 
KAZKOM: 4003-0327-7414-0513 
ATФ: 4052-5540-0967-2978 
Cбербанк: 4578-3200-0184-9096 
Beeline: +7 705 288 0519

Сейтбаев Игнат

10 лет.
Диагноз: лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке костного мозга. 
Такую операцию могут сделать израильские врачи, 
стоимость 15 тысяч долларов, и это без перелета.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457
410018713248796
Получатель: мама - Громова Юлия Сергеевна(Жданова)
ИИН: 890224451270
телефон Мамы: +7702 811 27 37

Закарян Светлана

3.5 года.
Диагноз: онкология (рецедив).

Срочный сбор средств

для лечения  в Москве (2 млн. рублей).

Просим откликнуться неравнодушных людей.

Мы верим и надеемся на вашу помощь и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368




