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Власть
Объем инвестиций 
в Карагандинской 
области вырос почти 
в два раза

eKaraganda

В этом году объем инвестиций в 
основной капитал области соста-
вил 538 млрд. тенге. Не обеспечены 

положительной динамикой лишь 
четыре региона области: Приозерск, 
Сарань, Сатпаев, Шахтинск. Налогов 
и других обязательных платежей в 
государственный бюджет за девять 
месяцев 2019 года поступило на 
0,6% больше. Об этом на аппарат-
ном совещании сегодня, 14 октября, 
рассказала исполняющая обязан-
ности руководителя управления 
экономики Гульмира Акишева. 

Внутренняя торговля в Карагандинской 
области выросла на 15,1% за счет опто-
вой торговли, и это хорошо происходит 
во всех регионах. Основная доля роста 
цен приходится на продовольственные 
товары, но этот показатель ниже, чем по 
стране, на 0,7%. Реальная среднемесяч-
ная зарплата выросла на 9,2% и состави-
ла 169 112 тенге, уровень безработицы 
составил 4,4%, что ниже уровня прошло-
го года на 0,2%. 

- Промышленной продукции в регионе 
произвели на 1 триллионов 916 милли-
ардов тенге, производство обрабаты-
вающей промышленности снизилось на 
3,4% за счет спада производства в чер-
ной металлургии. Растет обработка цвет-
ной металлургии, но снижены объемы 
химической и легкой промышленности, 
резиновых и пластмассовых изделий и 
прочей продукции в машиностроении, 
а также добыча угля и железной руды, 
- доложила на аппаратном совещании 
с участием акима области Гульмира Аки-
шева. – В области, в то же время, растет 
горнодобывающая промышленность: 
увеличивается добыча металлических 
руд и цветных металлов.
В Темиртау и Бухаржырауском районе 
сокращается объем обрабатывающей и 
горнодобывающей промышленности, в 
Балхаше и Сатпаеве – объем обработки, 
в Сарани и Шахтинске – объем горнодо-
бывающей промышленности.

- В сельском хозяйстве объем производ-
ства увеличился на 4,4%, особенно в жи-
вотноводстве и растениеводстве. Объем 
строительных работ с начала этого года 
вырос в два раза – до 294,7 миллиардов 
тенге, - продолжила Гульмира Акишева. - 
Не обеспечили положительную динами-
ку Балхаш, Приозерск, Сарань, Сатпаев 
и Каркаралинский район. Есть отрица-
тельная динамика и по вводу жилья в 
эксплуатацию – в Балхаше, Приозерске, 
Сатпаеве, Темиртау, Актогайском, Карка-
ралинском, Нуринском и Осакаровском 
районах. Хотя за прошедшие месяцы 
введено 328,9 тысяч квадратных метров.
Говоря о задачах, Гульмира Акишева 
подчеркнула обеспечение роста эконо-
мики, а глава региона Женис Касымбек 
отметил, что уровень положительных 
достижений надо поддерживать. Разви-
тие промышленности и причинам спада 
показателей в этой сфере он предложил 
обсудить отдельно.

«Соперника с заслуженной победой. По нашей игре только последние 
10 минут можно занести в актив. Здесь присутствовали, наверное, 
недонастрой и недооценка. Хоккейный бог всё видит. Это отразилось 
и на буллитной серии. Не реализовать буллиты — это тоже говорит 
о том, что нужно работать все 60 минут, играть правильно. Я 
сегодня не очень доволен своей командой. Будем разбираться. Надеюсь, 
сделаем правильные выводы после этого матча. Будем готовиться к 
следующей игре»

Главный тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев прокомментировал 
матч ВХЛ с ижевской «Ижсталью» — 2:3.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«До 1 июля 2020 года КСК будут существовать. В течение года жильцы дома
должны определиться с формой, или это будет простое товарищество,
или же юридическое лицо. И должны определить орган управления. То есть жильцы 
дома имеют право без создания юридического лица напрямую делегировать
управляющей компании ведение своего счета, ведения всех форм управления.
Или же они скажут "нет", мы создаем совет дома, мы нанимаем управляющую
компанию или сервисную компанию и сами управляем своим домом и своим счетом»

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Каирбек Ускенбаев сообщил, что КСК в Казахстане будут работать
до июля 2020 года.  
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Совместное заседание постоянных 
комиссий Карагандинского город-
ского маслихата посвятили итогам 
ремонта карагандинских дорог в 
2019 году. Мнение населения, депу-
татского корпуса, общественного 
совета города не учитывается, и 
потому осенью мы получаем огром-
ные лужи, трещины на покрытии и 
таяние дорог вместе со снегом. Это 
подчеркнул заместитель председа-
теля постоянных комиссий город-
ского маслихата Кадырбек Абдиров. 

- Мы неоднократно поднимали вопрос 
о ливневках и сливах на автодорогах. 
На ремонт улиц выделяются огромные 
средства, а весной на асфальте опять 
появятся трещины, - высказался Кадырбек 
Абдиров. 
В Караганде на гарантийном сроке нахо-
дятся 27 автодорог и улиц, где проведен 
средний и капитальный ремонт с 2016 
по 2018 годы, но их состояние оставляет 
желать лучшего. Об этой картине поведал 
начальник отдела административной по-
лиции Караганды Сабит Досмурзаев:
- По поручению акима Караганды Нурла-
на Аубакирова мы на постоянной основе 
с апреля по октябрь этого года проводи-
ли контроль, обследование улиц и авто-
дорог на гарантийном сроке по програм-
ме капитального и среднего ремонта. 
Обследования шли вместе с Обществен-
ным советом, заказчиками программы 
– отделом коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Караганды, представителями 
городского маслихата и СМИ.
Рабочая группа провела объезды по всем 
автодорогам, имеющим гарантийный 
срок, выявила недостатки, которые долж-
ны были устранить подрядчики в рамках 
гарантийных работ или по выданным 
предписаниям уполномоченных и кон-
трольных органов. Такие организации, 
как ТОО «Казак Жолы 2050», ТОО «Сапа 
Жол Строй», ТОО «Дорстройматериалы», 
ТОО «Жибек Жолы» и ТОО «Евразия Жол-
дары», ТОО «ТехСтройСнаб ЛТД» работы 
по гарантийным обязательствам не 
исполняют: это происходит только после 
выдачи предписания административной 
полиции или отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог.
- Кроме того ТОО «Жибек Жолы» и ТОО 
«Евразия Жолдары» подают необоснован-
ные исковые заявления в суд о несогла-
сии с выданным предписанием, - добавил 
Сабит Досмурзаев. – А в 2019 году закан-
чиваются гарантийные обязательства по 
отремонтированным участкам, выпол-
ненным в 2016 году. Проводился сред-
ний ремонт дорог, гарантийные работы, 
однако во многих случаях там остаются 
ямы, трещины, пучины, колеи, просадки, 
заниженные или завышенные колодцы, 
шелушится асфальтовое покрытие.
В список улиц Караганды, названный 
Сабитом Досмурзаевым, попали улица 
Космонавтов, Прогресса, Крылова, Баже-
нова, Асфальтная (до пр. Бухар Жырау), 

Менделеева, Язева, Зелинского, Дружбы, 
Гоголя, Астраханская, Курмангазы, Заслав-
ского, Ломоносова, Казахстанская, Буро-
вая, Телевизионная. Там же – объездные 
автодороги и привокзальная площадь. 
Недостатки не устраняются, а штрафы не 
спасают ситуацию.
- Надо продолжить совместные обсле-
дования со всеми заинтересованными 
органами по автодорогам на гарантий-
ном сроке. Нужно проводить их с исполь-
зованием сертифицированных специаль-
ных технических средств и сотрудниками 
технадзора, - заключил Сабит Досмурзаев. 
– Если подрядчики не выполняют свои 
договорные обязательства и не устра-
няют недостатки в гарантийные сроки 
– принимать жесткие меры ответствен-
ности, направлять в судебные органы ис-
ковые требования и административные 
материалы. В судебных процессах надо 
задействовать все заинтересованные 
органы и привлекать СМИ.
Кроме того, Сабит Досмурзаев предложил 
увеличить бюджет на проведение теку-
щего ремонта дорог: за последние пять 
лет он проводится в не полном объеме 
– то есть, им не охвачены необходимые 
улицы и автодороги. В пример он привел 
улицы Попова, Машинистов, Серова, Маг-
нитогорскую, Сантехническую, Бабушки-
ну, Кемеровскую, Камскую, Резника и Клю-
чевую. Именно по ним систематически 
поступали жалобы жителей и водителей в 
СМИ. Также, добавил Сабит Досмурзаев, в 
городе не заливают трещины на дорогах, 
а это могло бы продлить им жизнь.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Алексей Захаров:
 Народ как ездил по этим ямам, лепешкам, 
кочкам, калдобинам и дырам так и будет ездить 
и ничего вы не измените. Пока не будут сажать 
на реальные сроки за состояние дорог, которое 
к слову приводит к убийству граждан, ведь не 
малая доля ДТП по причине их низкого качества, 
ничего не изменится.

- Александр Кирилов:
Майкудук сделайте!

- Токтамыс Зульбхар:
Жезказганская трасса, между Абайем и поселком 
Топар доделают дорогу или как? Осталось то 
совсем чуть-чуть.

- ketenchi:
В СМИ не освещают, что кого-то наказали 
потому, что никого не наказывают. Очередное 
заседание ради протокола, чтоб в случае чего 
бумажка в папке была, что про дороги посидели, 
поговорили.

- damezhan14:
Конкретный человек должен отвечать за все на 
своем участке.

- enneaklub_krg:
И не только дорогами карагандинцы возмуще-
ны: работа городского транспорта, КСК, вывоз 
мусора и т. и т.п. На обвесы, обсчеты и хамство 
в торговых точках так и вообще жаловаться 
некуда! Нет никаких надзорных органов!

- isakov8807:
Да деньги им отдали уже, ну внесут в реестр 
недобросовестных, переименуют и повторят. 
Вопрос кто принимал и контролировал вот их 
к ответу.
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В Карагандинском 
регионе не освоено  
1,3 млрд тенге

eKaraganda

Доходная часть бюджета Караган-
динской области исполнена на 
105,5%, поделилась на аппаратном 
совещании руководитель управле-
ния финансов Людмила Башарина: 
в бюджет поступило 123,4 млрд. 
тенге. Расходная часть на 1 октября 
составила 246 млрд. – это 99,3% к 
плану. Не исполнено в области 1,8 
млрд тенге: из этих денег 527 млн. 
экономии, а по субъективным при-
чинам не освоено 1,3 млрд тенге. 

Средства не освоены в семи регионах 
области, и о каждом Людмила Башарина 
рассказала отдельно:
- В городе Сатпаев не освоено 511 
миллионов тенге в связи с отсутствием 
акта выполненных работ в строитель-
стве пятиэтажных жилых домов и ДДиЮ. 
В Караганде остаток насчитывает 136 
миллионов – из них 122 отводились на 
строительство подстанций для ферро-
сплавного завода. Пуско-наладочные ра-
боты там должны закончиться в ноябре.
В Жанааркинском, Шетском, Улытау-
ском районах деньги не освоены из-за 
отсутствия акта выполненных работ по 
реконструкции водопроводных сетей, 
строительству жилья и в рамках про-
граммы «Ауыл – ел бесiгi». В городе 
Каражал обанкротился подрядчик, а в 
Балхаше из 65 млн. тенге не освоены54 
– они были предназначены на жилье для 
малообеспеченных семей. До конца года 
три месяца, и нужно освоить эти сред-
ства в полном объеме – этими словам 
Людмила Башарина и завершила свой 
доклад.
 У акима области Жениса Касымбека по 
расходной части тоже возникли вопро-
сы. Если районы не освоят оставшиеся 
деньги, глава региона пообещал найти 
их перераспределить. Если в ноябре 
что-то из бюджета не освоится, област-
ная администрация вынуждена будет 
сокращать суммы в дальнейшем.

Женис Касымбек 
поручил 
контролировать 
ситуацию с ценами  
на хлеб
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Кроме того, глава Карагандинской 
области намерен обсудить ситуа-
цию на рынке, а также напомнил, 
что сельскохозяйственные ярмарки 
продолжатся. На аппаратном со-
вещании Женису Касымбеку до-
ложили о завершении уборочной 
компании: на сегодня вспахано 23,8 
тысяч гектаров зяби, и эта работа 
продолжается. 

Руководитель управления сельского 
хозяйства Карагандинской области 
Сагынжан Апакашов рассказал: убо-

рочная площадь зерновых культур 
составляет 842 тысячи гектаров, а при 
средней урожайности 10,5 ц/га уже на-
молочено 880,4 тысячи тонн. Жаркая 
погода в июле-августе сильно сказалась 
н урожайности сельскохозяйственных 
культур, поэтому объем зерновых в этот 
раз на 151 тысячу тонн меньше, чем в 
прошлом.
- Пшеницы в области убрано с площади 
627 тысяч гектаров, намолочено 648 
тысяч тонн. Самый высокий урожай 
зерновых – в Абайском и Осакаровском 
районах, - продолжил Сагынжан Апака-
шов. – Валовой сбор картофеля соста-
вил 269,5 тысяч тонн, а самый высокий 
показатель в этом плане – в Нуринском 
и Осакаровском районах. Овощей в 
этом году собрано на 42 тысячи тонн, 
полностью засыпаны семена зерновых 
и картофеля, так что их дефицита не 
ожидается.
В уборке урожая задействовали 2 344 
зерноуборочных комбайнов, 50 из кото-
рых новые, 60 картофелеуборочных ком-
байнов и 72 картофелекопателя. Сель-
хозтоваропроизводителям выделили 15 
тысяч тонн удешевленного дизтоплива 
по 187 тенге за литр.
Чтобы освежить и сформировать ре-
зервный запас зерна, в области объяви-
ли закуп пшеницы третьего класса, 
добавил Сагынжан Апакашов. Сейчас 
сдано 54,3 тысячи тонн пшеницы, и она 
распределяется в разрезе сельхозтова-
ропризводителей районов.

Помогать тем, кто 
действительно в этом 
нуждается – Женис 
Касымбек
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Вопросы оказания Адресной соци-
альной помощи (АСП) обсудили на 
аппаратном совещании с участием 
акима Карагандинской области 
Жениса Касымбека. На уровне ре-
спублики уже презентовали новые 
подходы АСП, и в области нужно 
продолжать рассказывать об этом 
населению, поручил Женис Касым-
бек. 

АСП в Карагандинском регионе назна-
чено более 10 тысячам семей (50 691 
человек) на 3,3 млрд тенге, рассказала 
руководитель управления координации 
занятости и социальных программ Кара-
гандинской области Асем Джунуспекова. 
АСП в области получают 3,7% населения 
– это один из низких показателей по 
республике. Наибольшее число получа-
телей прожтвают в Нуринском, Осака-
ровском, Актогайском, Бухар-Жырауском, 
Каркаралинском, Жанааркинском райо-
нах и в Приозерске.
- Этим регионам с низкими доходами на-
селения нужно активно вовлекать людей 
в активные меры занятости, в том числе 
в предпринимательство по госпрограм-
ме «Енбек», - заключила Асем Джуну-
спекова. - Наибольшие назначения 
приходятся и на Караганду: здесь нужно 
усилить работу участковых комиссий для 
более тщательного рассмотрения заяв-
лений на АСП. Один из приоритетов при 
назначении этого вида помощи – тру-
доустройство трудоспособных членов 
семей для выведения их из категории 
малообеспеченных. С этой категорией 
граждан мы проводим работу по моти-
вации к труду, и сегодня на обществен-
ные работы и обучение устроено 2066 
человек. Однако эта работа недостаточ-
но ведется в Улытауском, Актогайском, 
Шетском, Каркаралинском, Нуринском 

районах и в Жезказгане.
Что касается новых подходов АСП, то 
государство будет помогать в первую 
очередь детям и многодетным семьям. 
Трудоспособные граждане должны ра-
ботать, а государство поможет в трудоу-
стройстве или занятии малым бизнесом, 
подчеркнули на аппаратном совещании.
- Комплекс мер будет включать три на-
правления. Во-первых, почти 60% детей, 
получающих АСП – дети из многодетных 
семей. Поэтому для них будут введены 
государственные пособия из республи-
канского бюджета. Выплата пособия не 
зависит от дохода семьи и выплачи-
вается всем многодетным семьям – то 
есть, имеющим четырех и более несо-
вершеннолетних детей в зависимости 
от их количества, в среднем по 10-11 
тысяч тенге на ребенка, - пояснила 
Асем Джунуспекова. - Во-вторых, по-
лучателями АСП также будут являться 
малообеспеченные семьи, в том числе и 
многодетные. Одним из главных усло-
вий назначения помощи станет то, что 
трудоспособные члены семьи должны 
работать. Будет оказана помощь в виде 
обусловленной денежной выплаты АСП 
и в максимальном использовании по-
тенциала Программы занятости «Еңбек». 
Продолжится работа по субсидирова-
нию государством рабочих мест, по 
выдаче льготных микрокредитов и без-
возвратных грантов для бизнеса. Если 
трудоспособный член семьи откажется 
от работы и мер занятости, выплата 
помощи прекратится всей семье, а не 
только трудоспособным.
Третье направление – это дополнитель-
ный соцпакет для малообеспеченных 
семей, продолжила Асем Джунуспекова. 
Он будет включать детское питание и 
гигиенические принадлежности для 
детей дошкольного возраста и горя-
чее питание в школах, приобретение 
школьной одежды и принадлежностей, 
возмещение расходов на проезд – для 
детей школьного возраста.
Женис Касымбек поручил через не-
делю отчитаться об активных мерах 
занятости в регионах. Нужно, отметил 
он он, организовать качественную 
информационно-разъяснительную рабо-
ту, что поручил управлениям занятости, 
внутренней политики, акиматам городов 
и районов. «По стране показатели по-
лучателей АСП выше, чем в Карагандин-
ской области – более, чем в два раза, но 
успокаиваться на этом не стоит: нужно 
дать возможность людям достойно рабо-
тать», - подчеркнул Женис Касымбек.

О коррупционных 
нарушениях   
в организациях 
образования 
рассказали    
в Караганде

eKaraganda

Несвоевременное повышение 
квалификации и переподготовки 
кадров замечено в 30 организациях 
образования, в 40 преподаванием 
занимаются лица, не имеющие 
подходящего профиля, а в 5 орга-
низациях педработники несвоев-
ременно проходят аттестацию. Это 
далеко не все нарушения, о которых 
на заседании Совета по этике рас-
сказал руководитель Департамента 
по контролю в сфере образования 
(ДКСО) Санат Мусин. 

В некоторых карагандинских школах и 
детских садах нарушаются требования 
госстандарта по уровням, не соблюдают-
ся Типовые правила деятельности. Для 
детей с особыми потребностями занятия 
проводят педагоги, не имеющие педаго-
гического образования по дефектологии 
или логопедии.
- Есть факты ведения деятельности без 
лицензии, - рассказал Санат Мусин. - К 
примеру, Жезказганский индустриально-
гуманитарный колледж в 2014 году 
открыл отделение в поселке Атасу Жа-
нааркинского района, который работал 
до 2019 года. Но колледж имеет право 
открывать отделения только по месту 
дислокации. А в отделении в Атасу, 
кроме того, размещался госзаказ. Мате-
риалы направили в прокуратуру области 
– деятельность отделения прекратили, 
средства для госзаказа возвратили в 
бюджет.
В темиртауской средней школе №7 на 
момент проверки ДКСО в 2017 году не 
было учебно-лабораторного оборудова-
ния по химии и физике. Поэтому Депар-
тамент наложил на школу штраф 45 МРП 
и дал год на устранение нарушения, но 
оборудование по физике так и не при-
обрели. В мае 2019 года темиртауский 
суд наложил на школу взыскание уже в 
70 МРП и снова дал год на закуп обору-
дования. Его там до сих пор нет: средств 
местные исполнительные органы на это 
не выделили.
- По сообщению СМИ об избиении вос-
питателем ребенка ДКСО тоже провел 
проверку в детском саду «Домик». Это 
повлекло за собой административное 
взыскание, и детский сад закрыли, - до-
ложил Санат Мусин. – Были и случаи 
исправления успеваемости школьников 
в журналах: большую часть листов заме-
няли, и на основании этого начислялась 
зарплата учителям. Такой случай был в 
комплексе школа-детский сад «Мерей» 
Абайского района, директора которого 
привлекли к дисциплинарной ответ-
ственности.
Еще один эпизод произошел в темиртау-
ской средней школе №21, где учителю 
начальных классов присвоили высшую 
категорию, хотя она имеет среднеспе-
циальное образование. Материалы об 
этом направили в Департамент вну-
треннего государственного аудита по 
области, чтобы установить наличие или 
отсутствие ущерба государству. Ущерб 
подтвердили, дополнительную оплату 
возместили, категорию сняли.
- В ходе внеплановой проверки в дет-
ском саду №21 Темиртау комиссия также 
обнаружила, что воспитателю оплачи-
вается время, в которое она не работа-
ла. Этому воспитателю предоставляли 
фиктивную справку о том, что она учится 
заочно. Материалы направлены в проку-
ратуру Темиртау, а воспитатель уволена, 
- сообщил Санат Мусин.
Сейчас число проверок уменьшаются, 
и меры государственного контроля в 
целом будут направлены на те субъекты 
образования, которые не обеспечи-
вают качество услуг, подытожил Санат 
Кабиденович. Согласно новым нормам 
профилактики коррупции проведение 
государственной аттестации в орга-
низациях образования отменено. С 
2019 года государственный контроль в 
системе образования в формах внепла-
новой проверки и профилактического 
контроля.
В рамках реформы МОН РК Департамент 
по контролю в сфере образования пре-
образуется в Департамент по повы-
шению качества образования, добавил 
Санат Мусин.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

В ДТП с рейсовым автобусом
и легковушкой пострадали
20 человек в Караганде.
 ekaraganda.kz - 228 637 просмотров

1/ Кондуктор подрался с водителем
в 145 маршруте. Пассажирам
пришлось разнимать дерущихся.
 ekaraganda.kz -  164 771 просмотр

2 / Шуметь с 8 вечера и до 9 утра
могут запретить в Казахстане. 

 ekaraganda.kz - 156 698 просмотров

3/
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Что такое плохо: 
в Караганде 
антикоррупционное 
мышление будут 
формировать   
с детского сада

eKaraganda

Первый вопрос, который возникает 
– не рано ли детям о коррупции рас-
сказывать? Методисты городского 
отдела образования заверяют: такая 
информация будет даваться посте-
пенно, загружать ребят сложными 
словами не будут, а объяснять на 
примере сказок, что такое справед-
ливо. Сегодня, 16 октября, в Депар-
таменте агенства РК по противо-
действию коррупции представили 
новый проект «Адал бөбек». 

«Адал бөбек» - проект социально-
педагогический и первый по республике 
такого вида, разработанный в рамках 
реализации другого проекта - «Сарыарқа 
– адалдық алаңы». Он предназначен для 
детей старшего дошкольного возраста 
и групп предшкольной подготовки, на-
правлен на формирование антикорруп-
ционого мышления и антикоррупцио-
ной культуры. 
- Апробировать проект будут в пяти 
ясли-садах города, расположенных в 
разных частях города - «Алтынай», «Ал-
тын сака», «Акбота», «Бакыт» и «Шаны-
рак», - сообщила исполняющая обязан-
ности руководителя городского отдела 
образования Гульсум Кожахметова. - В 
конце учебного года мы подведем итог, 
а со следующего года, с учетом мнений, 
внедрим его во всех дошкольных орга-
низациях.
- Уже разработана вариативная про-
грамма, в которой будет рассказываться 
о коррупции в мире сказок, - добавила 
методист гороо Алмагуль Бугубаева. - 
Мы сделали подбор сказок, в которых 
сможем разбирать ситуации, где нару-
шаются права детей. Взять ту же «Гуси-
лебеди»: в ней нарушили права ребенка, 
забрав его без его желания. В этот же 
список могут войти «По щучьему веле-
нию», «Алладин» и другие.
Изучать такое не рано, уверена Алма-
гуль Бугубаева: городской отдел об-
разования уже начал делать первые 
шаги, и ребятам, говорят, нравится. 
Пока педагоги не говорят о коррупции 
как таковой, а обучают их значению 
слова, к примеру, «чиновник». Позже, 
поделилась Алмагуль Данияровна, будут 
рассматриваться более глубокие по-
нятия – в школе, поскольку аналогичные 
проекты реализуются и там.
Срок реализации проекта «Адал бөбек» 
– три года, и первый год, с октября 
2019-го до февраля 2020-го, станет под-
готовительным. Сейчас разрабатывают 
методическую литературу, пособия, 
проводят анкетирование и тесты для 
педагогов, анализируют методическую 
и художественную литературу. Следую-
щий этап продлится с марта 2020 года 
до марта 2022 года и будет основным. 
Здесь внимание уделят приемам, не-
обходимым для раскрытия темы через 
мастер-классы, учебную деятельность, 
развлечения, квесты, игры. Последний 
этап – рефлексивно-обобщающий – бу-
дет в апреле-сентябре 2022 года, когда 
подведут итоги проекта и круглый стол.
Предполагается, что проект сформирует 
у детей такие качества, как честность, 
правдивость, справедливость, чтобы в 
социуме он ориентировался в рамках 
правового поведения и смог анализи-

ровать свои и чужие поступки. Активное 
участие в проекте, по словам органи-
заторов, отведено и родителям – для 
них выпустили специальные буклеты. В 
рамках проекта планируют создавать ви-
деоролики, фильмы и выпускать газету.

А воз и ныне там: 
карагандинцы 
возмущены  
ремонтом дорог

eKaraganda

Улица Телевизионная в течение 
года после ремонта пришла в не-
годность, а ее жителей кормят 
отговорками. Первыми в Караганде 
ремонтируются те улицы, где ходит 
общественный транспорт, но кара-
гандинцы на заседании постоянных 
комиссий городского маслихата 
уверяли: асфальтируется только то, 
что на виду. Они предлагали публи-
ковать список неотремонтирован-
ных улиц в СМИ.  

Городские жители высказывались о 
реконструкции дороги по проспекту 
Строителей. Поблагодарили за ремонт 
и ливневки, но одна из них сделана так, 
что вода к ней не доходит, а лужи рядом 
– по колено. Работники, говорили люди, 
разводят руками: проект им дали, они 
сделали, как велели. Нужно на стадии 
проектирования дорог рассматривать 
возможные риски, замечали жители.
Постоянная комиссия Общественного 
совета Караганды проводила выезды 
вместе с работниками полиции и отде-
лом коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог, чтобы оценить, как идет их 
текущий ремонт. Председатель комис-
сии Виктор Охман не стал повторять 
список плохо отремонтированных улиц, 
названный начальником отдела админи-
стративной полиции Караганды Сабитом 
Досмурзаевым, но картина, подчеркнул, 
ужасная.
- Тема дорог, собственно – бесконеч-
ная... Нас очень удивило, что отдел не 
может – я прямо говорю – работать с 
подрядчиками: в течение полугода мы 
изредка видели кое-кого из подрядчи-
ков, а технадзор вообще не видели, 
- рассказал Виктор Охман. - Подрядчики 
уходили от ответственности под любым 
предлогом, и штрафа здесь недостаточ-
но: дороги на гарантийном ремонте не 
чинятся, мы добились добросовестного 
ремонта только четырех объектов. Воз-
можно, мы неправильно работаем с под-
рядчиками и слишком лояльны к ним? 
Смотрим ли мы на эстетику выполнен-
ных работ? Разрывы между тротуарами 
и асфальтом – там же мусор! Мы этого не 
замечаем – рады, что где-то вообще по-
ложили асфальт... Огромные деньги на 
ветер. В СМИ это тоже слабо освещает-
ся. Телевидение показывает только лужи 
и ямы – этого мы и так насмотрелись. 
Нигде не пишется, что определенных 
подрядчиков наказали. Нужна гласность.
Постоянная комиссия Общественного 
совета считает, что форму работы с 
подрядчиками надо менять на более 
жесткую, ведь в это вкладываются нема-
лые деньги. С этим мнением согласился 
и председатель Общественного совета 
Кабдыгали Оспанов. Добросовестные 
подрядчики, безусловно, есть, замети-
ли на заседании, но заказчиков нужно 
предупреждать обо всех возможных 
рисках. 

Алибек Дюсембеков, исполняющий 
обязанности руководителя отдела ком-
мунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Караганды, добавил, что продолжается 
строительсто дороги на улице Прика-
нальной. Основные виды работ завер-
шены, а в связи с накладкой проектов 
устройство верхнего слоя покрытия 
перенесли на следующий год. Два слоя 
асфальтобетонного покрытия уже поло-
жили, сейчас благоустраивают тротуары 
и ограждения.
- В рамках освоения нового центра 
начато строительство дороги по улице 
Волочаевская. Там будет пешеходный и 
технический тротуары, ливневки, линии 
наружного освещения. Конкурсные 
процедуры уже проведены, - доложил 
Алибек Дюсембеков.
А карагандинский мастер спорта по во-
дному туризму и общественник Сергей 
Кистанов на встрече возмутился оди-
наковостью заседаний. Их он посещает 
уже 20 лет, и разве что, сказал, дорог за 
это время стало больше, но проблемы 
те же.
- У нас есть средний ремонт дорог и 
капитальный, но мы не слышим отчета о 
текущем ремонте. Если мы не будем шту-
катурить стенку, она упадет – так же и с 
дорогами. Кроме того, есть информация, 
что власть не располагает сведения-
ми, сколько у нас в городе километров 
дорог. А сколько в бюджете дорог на 
балансе? – вопрошал Сергей Кистанов. 
- Нужно определиться по дорогам, по ба-
лансу, по текущему ремонту. У нас идет 
постоянный средний ремонт – ямочный. 
Почему мы к нему хорошо относимся? 
Ведь ямы не заделываются: они просто 
закрываются асфальтом, вровень со ста-
рым. У меня предложение к службе по-
лиции: давайте закрывать участки дорог, 
где невозможно проехать: яма глубже 15 
сантиметров – убийство для транспорта. 
Думаю, тогда город пошевелится и будет 
быстрее решать эти вопросы.
Другие участники заседания добавляли, 
что большегрузы давят городской ас-
фальт «по полной»: такая машина весит 
20-40 тонн. Карагандинцы, присутствую-
щие на заседании, добавили: крупные 
улицы ремонтируют, а с маленькими 
власти дали отписку – и забыли. В ответ 
на это члены постоянных комиссий 
городского маслихата предложили вести 
архив обращений по поводу ремонта 
дорог.
По итогам заседания подготовят и на-
правят соответствующее постановление 
в акимат города, отметил в завершении 
встречи секретарь городского маслихата 
Кудайберген Бексултанов.

В Караганде 
подрядчик 
пообещал полностью 
отремонтировать 
тротуар возле 
магазина «Дамежан»

eKaraganda

Проблемный тротуар у одного из 
центральных магазинов ввел горо-
жан в замешательство. Уже много 
лет дорога у магазина «Дамежан» 
на 45 квартале служит для пешехо-
дов настоящим квестом. Через эту 
разбитую тропу огибая границы 
огромной лужи, ежедневно пере-
бираются тысячи людей. Кирпичики 

и доски в качестве сподручных ма-
териалов тоже здесь стали привыч-
ным делом. И вот, наконец, ситуа-
ция изменилась. На днях тротуар 
начали ремонтировать.  

И его действительно отремонтировали, 
но почему-то только наполовину и не с 
нужной стороны. Лужа осталась на преж-
нем месте. Дождливые и талые воды 
наполняют её также регулярно. 
Теперь, если идти со стороны магази-
на «Электроника Мечта» например до 
пешеходного перехода, ведущего на 
остановку, вам также придется преодо-
леть эту лужу, обогнуть заодно и дерево, 
которое растет здесь же на пути. А вот 
уже дальнейший путь благодаря недав-
нему ремонту будет не сложен. Новый 
асфальт положили как раз на менее про-
блемной стороне.
Жителей города возмутили столь серьез-
ные недоделки, за разъяснением люди 
стали обращаться в СМИ.
На публикацию, размещенную в соци-
альной сети ekaraganda.kz в instagram 
ответили в акимате города:
«По данному факту, подрядной органи-
зацией 14 октября была начата работа 
по восстановлению тротуара на 45 
квартале в районе магазина "Дамежан", 
оставшуюся часть планировалось вос-
становить сегодня, в связи с погодны-
ми условиями работы перенесены. По 
прогнозам синоптиков на этой неделе 
погодные условия позволят завершить 
начатые работы» - говорится в сообще-
нии.

В Шахтинске начнут 
восстанавливать 
пустующие 
многоэтажки

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек побывал с рабочей 
поездкой в Шахтинске. Главе регио-
на рассказали о решении жилищ-
ной проблемы в шахтёрском городе. 

Помимо нового строительства, в Шах-
тинске хотят восстановить заброшен-
ные в 90-е многоэтажки. Таких в городе 
три. 
- Мы получили техническое заключе-
ние о том, что их можно восстановить. 
По двум домам провели юридическую 
очистку. После этого оформили в ком-
мунальную собственность. Разработана 
проектно-сметная документация, кото-
рая сейчас находится на госэкспертизе, - 
сказал аким Шахтинска Сержан Аймаков.
По ещё одному 9-этажному пустующему 
дому на проспекте Абая продолжается 
оформление документов. Затем будет 
разработана ПСД.
В Шахтинске в очереди на получение 
жилья стоят 1 646 человек. В собствен-
ной квартире нуждаются 46 многодет-
ных семей. Восстановление пустующих 
многоэтажек поможет решить жилищ-
ный вопрос.
Кроме этого, в Шахтинске будут строить-
ся и новые дома. В 2020 году запланиро-
вана сдача 5-этажного 60-квартирного 
дома. В дальнейших планах строитель-
ство ещё одной такой же многоэтажки.
В ходе рабочей поездки в Шахтинск 
аким области также посетил ТЭЦ «Шах-
тинсктеплоэнерго». Глава региона 
проверил подготовку города к отопи-
тельному сезону. Обсуждался вопрос о 
модернизации станции.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

В ДТП с рейсовым автобусом
и легковушкой пострадали
20 человек в Караганде.
 ekaraganda.kz -  660 комментариев

1/ Кондуктор подрался с водителем
в 145 маршруте. Пассажирам
пришлось разнимать дерущихся.
 ekaraganda.kz - 361 комментарий

2/ В Караганде нетрезвый водитель
врезался в 5 припаркованных во дворе 
машины, есть пострадавшие.
 ekaraganda.kz - 278 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

Городская жизнь
В Караганде 
установили новую 
архитектурную 
надпись «Men 
Qaragandyny»

eKaraganda

Многие карагандинцы помнят, что 
весна в этом году была ветреной. 
Десятки зданий тогда остались без 
кровли, включая вузы и жилые 
многоэтажки. Именно от штормово-
го ветра 30 апреля была разрушена 
и архитектурная надпись «Мен 
Қарағандыны Сүйемін», установлен-
ная на территории «Флагштока».  

К тому времени горожанам конструкция 
очень полюбилась и стала знаковым 
местом для проведения фотосессий. Во-
прос о её восстановлении руководство 
города рассмотрело в положительную 
сторону, а в связи с переходом на ла-
тиницу, было решено изменить шрифт 
надписи. Подведомственная организа-
ция ТОО «Караганды Коркем» разрабо-
тала план архитектурной надписи «Men 
Qaragandyny �» на латинице.
15 октября ТОО «Караганды Коркем» 
установили архитектурную надпись на 
прежнем месте. Конструкция состоит из 
двойного металлического каркаса. В об-
шивке использовался ПВХ повышенной 
плотности нестандартных размеров, что 
позволило избежать стыков при выпол-
нении лицевой и задней части конструк-
ции. Контурная подсветка букв испол-
нена светодиодными пикселями (более 
6000 шт.) холодного белого свечения. 
Иллюминация сердца выполнена из 
полноцветных светодиодов (более 2000 
шт.). В зависимости от приближающихся 
праздников сердце будет гореть разноц-
ветными огнями, иллюминация будет 
меняться. Конструкцию дополнительно 
укрепили железобетонными блоками, 
тем самым увеличив сопротивление 
ветровым нагрузкам. Изготовление за-
няло 24 дня. Высота надписи 2 метра. На 
сегодняшний день данная конструкция 
работает в тестовом режиме.

В Караганде 
состоялось первое 
заседание областного 
Союза журналистов

eKaraganda

Развитие Карагандинской журнали-
стики. Под таким  названием про-
шло  первое заседание областного 
Союза журналистов. Впрочем, на 
встречу приглашались не только об-
ладатели корочки профессиональ-
ного Союза. Двери были открыты 
для всех журналистов.

На заседании был утвержден Совет 
Карагандинского облфилиала Союза. В 

его состав вошли десять журналистов, 
имеющие многолетний стаж работы, 
пользующиеся авторитетом среди кол-
лег по цеху, и самое главное – неравно-
душные люди:
1. Екатерина Кузнецова – первый 
лауреат премии Союза журналистов 
Казахстана 2002 года, автор ряда книг, 
посвященных КарЛАГу.
2. Сағат Батырханова – работала соб-
ственным корреспондентом по Кара-
гандинской области телеканала «Хабар», 
была редактором радиопрограмм в 
казахской редакции радио «Азаттық» в 
Чехии (г.Прага).
3. Базарбай Әлеуханұлы–  директор 
дирекции телерадиовещания Жезказган-
ского городского телеканала «Дидар».
4. Ашимхан  ЖАМПЕИСОВ –  редактор 
телеканала SARYARQA
5. Рымбек Смағулов -  директор – 
главный редактор районной газеты 
«Қарқаралы».
6. Қамбар Ахмет - директор – главный 
редактор газеты «Орталық Қазақстан»
7. Оксана Мягких - главный редактор 
газеты «Индустриальная Караганда».
8. Ардақ Қабыханов – собственный кор-
респондент телеканала «Хабар»
9. Алена Панкова – главный редактор 
газеты "Газета для пенсионеров". Внеш-
татный корреспондентом Международ-
ного фонда защиты свободы слова «Әділ 
сөз».
10.Жанибек Садыканов – председатель  
Карагандинского филиала Союза жур-
налистов РК, заместитель директора – 
главный редактор телеканала SARYARQA.
Учитывая, что общее количество членов 
Совета должно составлять 11 человек, 
председатель филиала Жанибек Са-
дыканов предложил редакциям СМИ 
выдвинуть своего кандидата. Возможен 
вариант самовыдвижения. Также во 
время встречи обсуждались проблемы 
региональной журналистики. В частно-
сти, вопросы касались взаимодействия 
СМИ с исполнительной властью. Все 
поступившие во время заседания пред-
ложения были  запротоколированы.

События
Карагандинские 
спасатели отметили 
профессиональный 
праздник

fi reman.kz

17 октября Департаментом по ЧС 
Карагандинской области проведе-
но торжественное мероприятие, 
посвященное профессионально-
му празднику – Дню спасателя. В 
праздничном мероприятии приня-
ли участие личный состав ДЧС и его 
подразделений. 

Минутой молчания почтили память 
погибших при исполнении служебного 
долга сотрудников.
Заместитель акима Карагандинской об-
ласти Ермаганбет Булекбаев поздравил 
спасателей с профессиональным празд-
ником и торжественно вручил отличив-
шимся сотрудникам Благодарственные 
письма Акима Карагандинской области.
Начальник ДЧС Карагандинской области 
Ибрагим Кульшимбаев поздравил лич-
ный состав с Днем спасателя и вручил 
ведомственные награды сотрудникам.
Кроме того, за активное освещение 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Благодарственным письмом начальника 
ДЧС награждены главный редактор теле-
визионного канала «Первый Караган-
динский» Алмас Мусабеков, журналист 
канала «Life09» Аяжан Кенесбек, шеф-
редактор службы новостей телевизион-
ного канала «Saryarqa» и ведущий про-
граммы «Уақыт.kz» Виталий Несипбаев.
Вместе с тем, поздравить карагандин-
ских спасателей с профессиональным 
праздником пришли ветераны службы. 
От лица всех ветеранов с поздравитель-
ной речью выступил ветеран органов 
гражданской защиты генерал-майор 
Мейрам Искаков.
В честь 24-годовщины Дня спасателя 
Совет ветеранов вручил памятные по-
дарки семям погибших сотрудников.
Также, в торжественной обстановке 
были награждены победители детского 
конкурса рисунков «Профессия – Спа-
сать!».
Кроме того, за проявленное мужество 
при спасении жизни человека на воде в 
городе Каражал медалью «За спасение 
утопающих» были награждены братья 
Абсадировы Канат и Даулет.
Торжественное мероприятие было про-
должено праздничной программой, под-
готовленной учащимися Карагандинско-
го высшего политехнического колледжа, 
музыкальных школ и сотрудников ДЧС.
Департамент по ЧС Карагандинской 
области, являясь одним из крупнейших 
территориальных подразделений КЧС, 
в полном объеме обеспечивает защиту 
населения от ЧС на территории области.
Сегодня в Карагандинской области в 
круглосуточной боевой готовности на-
ходятся 37 пожарных частей Службы по-
жаротушения и аварийно-спасательных 
работ, 7 спасательных подразделений 
Оперативно-спасательного отряда, 7 
трассовых медико-спасательных пунктов 
Центра медицины катастроф, 27 подраз-
делений АО «Өрт сөндіруші».
С начала текущего года подразделения-
ми ДЧС совершено более 7800 выездов 
на проведение аварийно-спасательных 
и неотложных работ, в результате 
которых спасено порядка 1400 человек, 
эвакуировано 2500 человек.
Только самые смелые, мужественные и 
решительные выбирают делом своей 
жизни работу спасателя.

Происшествия
Вознаграждение 
объявил автопарк  
за информацию   
о стрелявших   
по автобусам    
в Караганде

baigenews.kz

14 октября, администрация ТОО "Ав-
топарк №3" в Караганде объявила 
о вознаграждении за полезную ин-
формацию о хулиганах, которые на 
центральной остановке "45 квартал" 
обстреляли из пневматического 
оружия три автобуса с пассажира-
ми.

Как сообщил начальник отдела ТОО "Ав-
топарк №3" Айбар Оралов, предприятие 
строго осуждает и намерено пресечь 
подобные факты хулиганства, которые 
создают угрозу жизням пассажиров. 
"Главное – это безопасность пассажи-
ров. Материальный ущерб автобусам в 
виде разбитых стекол – это вторично. 

Поэтому автопарк намерен вознагра-
дить того, кто предоставит полезную ин-
формацию о личностях лиц, стрелявших 
по автобусам № 33, 40 и 45 восьмого 
октября", - сказал Айбар Оралов.
Напомним, неизвестные обстреляли 
полные пассажирские автобусы из пнев-
матического оружия в Караганде.

Общество
Бдительность  
детей проверяют   
по просьбам   
родителей  
полицейские 
Караганды

«Казинформ»

В Карагандинской области сотруд-
ники полиции и участники волон-
терских служб по заявкам родите-
лей проводят проверку их детей на 
соблюдения правил безопасности.

«Управлением местной полицейской 
службы департамента полиции Кара-
гандинской области совместно с пред-
ставителями волонтерского движения 
«Rina.kz» в рамках проекта «Безопас-
ность детей» осуществлено совместное 
мероприятие по проверке соблюдения 
правил безопасности детей. Для этого 
родители, чьи дети остаются дома одни, 
когда взрослые находятся на работе, 
должны были подать заявку. После чего 
совместная группа полиции проверяла 
действия детей, откроют ли они дверь 
квартиры чужим людям, если они сту-
чатся в дверь. При проверке родители 
детей находились рядом с волонтерами 
и сотрудниками полиции. Так, в меро-
приятии приняли участие 5 семей. В 
квартирах четырех из которых, дети по-
сле стука, не убедившись, кто стучится в 
дверь, сразу открывали дверь, 1 ребенок 
после стука позвонил к матери на теле-
фон, сообщив, что стучатся посторон-
ние, и ни при каких условиях дверь не 
открыл», - рассказали в полиции. 
Со всеми детьми, в присутствии родите-
лей сотрудниками ювенальной полиции 
была проведена профилактическая 
беседа о том что, ни при каких ситуациях 
нельзя открывать двери незнакомцам, и 
что за дверями могут находиться люди, у 
которых есть преступный умысел.

Первая в этом 
году областная 
сельскохозяйственная 
ярмарка прошла   
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Первая в этом году областная сель-
скохозяйственная ярмарка «Ауыл 
Береке» состоялась в Караганде. 
Цены здесь примерно на 20% ниже 
рыночных. 
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Купить килограмм говядины или бара-
нины на ярмарке можно за 1 400 тенге, 
конины - за 1 800, свинину продают по 1 
100 тенге.
Яйца первой категории здесь стоят 
220 тенге за десяток, литр домашнего 
молока - столько же. Картофель продают 
по 60 тенге, морковь - по 55, капусту - по 
70. Всего на ярмарку привезли 550 тонн 
продукции: 52 тонны мяса, более 300 
тонн овощей и многое другое. Всего 
здесь представлены 144 наименования 
товара. 
- Такие ярмарки выгодны для всех - и для 
продавцов, и для покупателей. Ферме-
рам удобно продавать без посредников, 
плюс по сниженным ценам они реализу-
ют очень много. А покупателям выгодно 
приобретать продукты дешевле, чем в 
супермаркетах и на рынках, - говорит 
заместитель акима Карагандинской об-
ласти Серик Шайдаров.
Самым популярным товаром на ярмарке 
стало мясо. Большинство посетителей 
покупало его оптом.
- А где мы ещё можем купить говядину 
по 1 400? В магазинах оно около 2 000 
за килограмм стоит. У нас семья неболь-
шая, поэтому я могу здесь, на ярмарке, 
купить сразу на всю зиму. Я специально 
приехала из Майкудука с утра, чтобы 
выбрать хорошее мясо по низкой цене, 
- поделилась пенсионерка Валентина 
Натковская.
На ярмарке можно было купить не толь-
ко продукты. К примеру, представители 
общественного объединения инвалидов 
«Жан Дос» представили здесь постель-
ные принадлежности собственного про-
изводства. Купить хлопчатобумажный 
комплект белья на двуспальную кровать 
у них можно было за 7 500 тенге, цена 
на комплекты для «полуторки» начина-
лась от 4 000 тенге.
Ещё здесь торговали обувью, носками и 
платками ручной работы.
В этом году в Караганде планируют 
провести ещё две такие ярмарки - 26 
октября и 9 ноября.

Образование
Воспитатель душила 
девочку в Темиртау: 
детский сад закрыли

Tengrinews

Детский сад, уличенный в факте же-
стокого обращения воспитательни-
цы с ребенком, закрыли в Темиртау. 

Об этом стало известно в ходе заседа-
нии совета по этике в акимате города. 
Руководитель Департамента по кон-
тролю в сфере образования Караган-
динской области Санат Мусин пояснил, 
что по факту жестокого обращения с 
ребенком в детском саду "Домик" была 
проведена проверка, в ходе которой 
было выявлено, что данный детский сад 
функционирует незаконно. 
"Через суд города Темиртау было на-
ложено административное взыскание на 
индивидуального предпринимателя в 
размере более 60 тысяч тенге за занятие 
деятельностью в сфере дошкольного 
воспитания и обучения без разреши-
тельного документа, уведомления. И 
в последующем этот детский сад был 
закрыт", - сообщил Санат Мусин.

Напомним, в августе прошлого года 
50-летняя сотрудница одного из детских 
садов Темиртау душила девочку, которая 
не хотела спать. На кадрах видеозаписи, 
которая распространялась в соцсетях, 
запечатлено, как женщина сидит на 
кровати плачущего ребенка и крепко 
сжимает одеяло над его головой.

В детских садах 
Карагандинской 
области дефицит 
кадров

eKaraganda

В Карагандинском регионе действу-
ют 538 дошкольных организаций: 
231 детских сад и 307 мини-центров. 
Охват дошкольным воспитанием 
и обучением детей от года до 6 лет 
добрался до показателя 90,2%, от 
3 до 6 лет достиг 100%. Действуют 
и 74 частные дошкольные органи-
зации на более чем 8 тысяч мест. 
Однако кадров все равно не хва-
тает, отметила на заседании Со-
вета общественности по развитию 
образования области заместитель 
руководителя облуо Бактыгуль Аде-
кенова.  

- В этом году сеть частные детских садов 
выросла на восемь единиц. Открыто три 
детских сада в Караганде, по одному – в 
Жезказгане, Балхаше, Шахтинске, Сат-
паеве и Шетском районе. До конца года 
откроется еще три частных дошкольных 
организации, а госзаказ размещен во 
всех государственных и в 85% частных 
детсадов. Досрочно достигнув охвата в 
100% дошкольным образованием детей 
от 3 до 6 лет, мы приступили к решению 
еще двух новых задач, - поделилась 
Бактыгуль Адекенова. 
Первая задача – создание системы 
раннего развития детей от рождения до 
трех лет за счет открытия новых ясель-
ных групп, поскольку основы мышления, 
творческие способности и навыки фор-
мируются в раннем детстве. Доля детей 
ясельного возраста с начала года уве-
личилась с 64 до 71,6%, а в следующем 
году планируеется достигнуть отметки в 
75%. Это будет больше чем в два раза по 
сравнению с республиканским показате-
лем, который составляет 31,7%.
- Вторая задача – обеспечение дошколь-
ным образованием детей с особыми 
потребностями, - отметила Бактыгуль 
Адекенова. - С начала года этот показа-
тель увеличился с 21,5% до 24%, до кон-
ца года планируем довести его до 32%. 
Несмотря на то, что и этот показатель 
выше республиканского, он недостато-
чен: в области действует только один 
специальный детский сад на 150 мест в 
Абайском районе. В 20 детсадах есть 94 
специальные группы, где воспитывают-
ся 1174 ребенка, в 21 дошкольной орга-
низации созданы условия для инклюзив-
ного образования, там воспитывается 
138 детей с особыми потребностями. 
Эта задача будет решаться за счет при-
влечения бизнес-структур.
С целью социальной поддержки много-
детных семей снижена оплата в детских 
садах и мини-центрах. Таким семьям 
местные исполнительные органы опла-
чивают 50% стоимости питания. Сейчас 
эту скидку получают 2194 ребенка из 

Шахтинска, Балхаша, Караганды, Сарани, 
Сатпаева, Приозерска, Абайского, Осака-
ровского и Шетского районов. Однако в 
городах Каражал, Темиртау, Жезказган, 
а также в Бухаржырауском, Каркаралин-
ском, Актогайском, Улытауском, Жанаар-
кинском районах выплата компенсаций 
пока не идет.
- В дошкольных организациях, кроме 
того, дефицит кадров, - продолжила Бак-
тыгуль Адекенова. - Для решения этой 
проблемы девяти колледжам области 
ежегодно выделяются гранты на соот-
ветствующие специальности.
Еще одна проблема дошкольного об-
разования в том, что лишь 13% детских 
садов области внедрили элективные 
курсы по робототехнике. Всего 15% до-
школьных организаций имеют совре-
менное оборудование для развития у 
детей инженерного мышления, исследо-
вательской и проектной деятельности. 
Местные исполнительные органы пока 
не уделяют этому вопросу должного вни-
мания, заметила Бактыгуль Адекенова.

Медицина
С запуском 
пилотного проекта 
медстрахования 
карагандинские 
поликлиники 
увеличили 
охват населения 
профосмотрами

eKaraganda

С запуском пилотного проекта 
медстрахования карагандинские 
поликлиники увеличили охват на-
селения профосмотрами. К мало-
мобильным пациентам медики 
выезжают на дом, чтобы проверить 
уровень сахара в крови, холестерин 
и внутриглазное давление. При 
необходимости узкие специалисты 
консультируют невыездных боль-
ных дистанционно.

На профосмотры пациентов поликлини-
кам Карагандинской области в рамках 
пилотного проекта внедрения системы 
медицинского страхования выделили 
больше 1,8 млрд тенге. 95, 2 млн тенге 
из них получила многопрофильная 
больница № 1 г. Караганды, к амбулатор-
но – поликлиническому отделению кото-
рой прикреплены больше 77 тыс. чело-
век. Дополнительное финансирование 
позволило увеличить охват населения 
профосмотрами. Только за последние 2 
недели их прошли 632 человека, кото-
рые прикреплены к медорганизации. Из 
них 110 пациентов медики обследовали 
на дому.
«В последующем, если маломобильные 
граждане будут нуждаться в дообследо-
вании, например, электрокардиограмма, 
им точно так же будет проведено ЭКГ 
дома и проконсультирует кардиолог. 
Эндокринологический профиль тоже 
самое. Если необходимо определение 
гликированного гемоглобина- на дому 
проведут это исследование» - расска-
зывает заместитель директора много-
профильной больницы № 1 Караганды 

Радмила Габдракипова. По информации 
карагандинского филиала Фонда мед-
страхования.

Как решаются 
проблемы   
по нехватке кадров 
в поликлиниках 
Караганды

«Казинформ»

Вопрос нехватки врачей в медуч-
реждениях Караганды постепенно 
решается. Для этого руководство 
управления здравоохранения Кара-
гандинской области находит разные 
пути решения вопроса дефицита 
кадров. 

Жалобы по поводу нехватки специали-
стов в поликлиниках – один из острых 
вопросов не только региона, но и стра-
ны в целом. Дефицит кадров в медуч-
реждениях области решается разными 
путями. Однако, возмущенных пациен-
тов не становится меньше. 
«Я который месяц не могу попасть к 
эндокринологу. У меня проблемы с щи-
товидной железой. Участковая медсе-
стра сказала, что портал закрыт. Просила 
подождать. А сколько ждать? Я думаю, у 
них нет специалиста просто», - жалует-
ся пациентка поликлиники №4 города 
Караганды.
«В нашей поликлинике мало специали-
стов. Даже если есть, к ним трудно 
попасть. Я вот третий месяц никак не 
могу попасть к стоматологу. В первый 
раз когда пришла, мне сказали, что она 
в отпуске. Во второй раз сказали, что 
она принимает после обеда. В третий 
раз пошла после обеда, а мне говорят, 
что она с утра работала, и теперь прием 
закончен. Хотела записаться к ней по 
телефону, но в регистратуре сказали 
«надо обязательно приехать», - рассказа-
ла Айдана Карманова, пациентка той же 
поликлиники.
Руководство поликлиники признается, 
что в свое время проблемы с дефицитом 
кадров были. Однако за последний год 
этот вопрос они решили.
«Проблемные вопросы были, когда не 
было специалистов. Не хватало эндо-
кринолога, детского невропатолога. Но 
мы их обучили по резидентуре. Сейчас 
они успешно работают. В этом году 6 
человек поступили по гранту «Семейная 
медицина», в резидентуре обучаются. 
Троих резидентов мы обучаем за счет 
поликлиники на ультразвуковую диа-
гностику, врача-эндокринолога и ЛОР-
врача», - отметила директор поликлини-
ки №4 Салтанат Шайдарова.
Несмотря на то, что в медицинских вузах 
страны ежегодно выпускается достаточ-
ное количество молодых специалистов, 
многие из них предпочитают работать в 
частных клиниках, где им платят боль-
ше. По данным областного управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти в регионе не хватает более 100 
специалистов. Карагандинская область 
— один из регионов Казахстана, где про-
блема дефицита кадров стоит наиболее 
остро. В клиниках области не хватает 
акушеров-гинекологов, неонатологов, 
анестезиологов-реаниматологов, педиа-
тров и врачей общей практики.
Для решения проблемы в Караганде 
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одними из первых в стране ввели ре-
гиональную программу по обеспечению 
специалистов служебным жильем. Также 
врачи Карагандиснкой области запусти-
ли челлендж с хештегом #сдипломомв-
село. На страницах медучреждений в 
Facebook и Instagram врачи рассказы-
вают о преимуществах работы на селе. 
Медики надеются, что выпускники меди-
цинских вузов поддержат инициативу и 
придут работать именно в их медицин-
ское учреждение.
Самый креативный ролик смонтирова-
ли сотрудники Центральной районной 
больницы Актогайского района. Врачи, 
которые несколько лет работают в сель-
ской местности, записали свои видеоо-
бращения прямо на рабочем месте.
В управлении здравоохранения Кара-
гандинской области рассчитывают, что 
в больницы и поликлиники региона 
удастся привлечь более 400 молодых 
врачей. Часть из них планируют напра-
вить в сельскую местность. Для этого 
даже предусмотрены меры социальной 
поддержки. Это повышение не менее 
чем на 25 процентов оклада, подъемные 
— от 300 тысяч тенге и выше, льготные 
кредиты на приобретение жилья.
Привлечение необходимых специали-
стов посредством предоставления слу-
жебного жилья практикуется и в городах 
региона. Также руководство поликлиник 
обучает молодых специалистов по ре-
зидентуре. Таким образом городская по-
ликлиника №4 решила нехватку врачей 
и приняли на работу более 60 специали-
стов. Это врачи общей практики, тера-
певты, педиатры, акушеры-гинекологи, 
а также медицинские сёстры. Выпускни-
кам медуниверситета, которые пришли 
работать в поликлинику по договору, 
выделили подъемные на арендное 
жилье. Сейчас в поликлинике трудятся 
133 врача и 280 медсестер. Каждый день 
здесь принимают до полутора тысяч 
пациентов.

Кто может 
прикрепиться   
к поликлиникам 
через организации 
здравоохранения?

eKaraganda

Ранее прикрепиться к поликлини-
кам можно было на месте, сейчас 
же система подразумевает прикре-
пление через портал Электронного 
правительства. 

Как сообщают в Управлении здраво-
охранения Карагандинской области, с 
7 октября 2019 года в соответствии с 
поручением Вице-министра здравоох-
ранения PK для отдельных категорий 
граждан возобновлена функция при-
крепления через организации здра-
воохранения, оказывающие ПMCП, в 
информационной системе «Регистр 
прикрепленного населения»:
1) пенсионеры;
2) инвалиды;
3) опекуны, назначенные по закону 
инвалиду с детства (физические лица 
данной категории могут быть и совер-
шеннолетними), а также опекуны или 
попечители, патронатные воспитатели 
и другие заменяющие их лица, осу-
ществляющие в соответствии с зако-
нодательством PK заботу, образование, 
воспитание, защиту прав и интересов 
ребенка (законные представители);
4) осужденные, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы;
5) студенты;
6) военнослужащие срочной службы;

7) дети, родившиеся за пределами Ре-
спублики Казахстан;
8) дома малютки, сирот, престарелых;
9) оформляющих прикрепление по до-
веренности.

Лечиться   
в частных клиниках 
за счёт фонда 
медстрахования 
можно    
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Жители Карагандинской области 
могут пройти обследование и полу-
чить консультацию врача в частных 
клиниках за счёт фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 
Об этом рассказали в филиале НАО 
«Фонд социального медицинского 
страхования по Карагандинской 
области». 

Получить направление на обследование 
или консультацию в частную клинику 
можно, если в поликлинике по месту 
прикрепления нет специалиста, чья 
консультация нужна пациенту, или отсут-
ствует оборудование, необходимое для 
проведения назначенных анализов. 
65 частных клиник региона заключили 
договоры с фондом обязательного меди-
цинского страхования. На основании до-
кумента они имеют право обслуживать 
пациентов, прикреплённых к городским 
поликлиникам, и получать оплату из 
системы ОСМС.
Всего в Карагандинской области 121 ме-
дицинское учреждение имеет договоры 
с фондом медстрахования.

Профилактические 
осмотры на дому 
начали проводить 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Люди с ограниченными физически-
ми возможностями теперь смогут 
проходить профилактические 
осмотры дома. Это стало возмож-
ным благодаря внедрению системы 
обязательного медицинского стра-
хования. 

В Карагандинской области увеличение 
числа жителей, прошедших скрининги 
после внедрения системы медстрахова-
ния, отслеживают на примере Караган-
динской многопрофильной больницы 
№1. К ней прикреплены более 77 тысяч 
человек. Только за последние две не-
дели 632 из них прошли профилактиче-
ские осмотры, в том числе 110 пациен-
тов медики обследовали на дому. 
Раньше, для того чтобы пройти скри-
нинг, пациентам с ограниченными физи-
ческими возможностями было необходи-
мо приезжать в клинику. Вызвать врача 

на дом они могли лишь при наличии 
серьёзных показаний.
Теперь поликлиникам Карагандинской 
области выделяют отдельную сумму на 
проведение профилактических осмо-
тров - в сентябре, с внедрением системы 
ОСМС, эта сумма составила более 1,8 
млрд тенге.
Раньше средства на скрининги были 
заложены в единый платёж, который 
выделяли на каждого человека, прикре-
плённого к медицинскому учреждению.
Благодаря этому сейчас в области могут 
проводить больше профилактических 
осмотров, в том числе и для тех, кто не 
может самостоятельно прийти в поли-
клинику.
Списки пациентов, которым необходимо 
пройти профилактические осмотры, фор-
мируются в поликлиниках на основании 
пола, возраста и состояния здоровья. Во 
время обследований измеряют глазное 
и артериальное давление, уровень саха-
ра и холестерина в крови, берут анализы 
и проводят необходимые для выявления 
тех или иных заболеваний тесты. Люди 
с ограниченными физическими возмож-
ностями также могут получить консуль-
тации узких специалистов на дому или в 
режиме онлайн.
Напомним, систему обязательного 
медицинского страхования в пилот-
ном режиме в Карагандинской области 
внедрили первого сентября этого года. 
В остальных регионах страны система 
заработает с начала 2020 года.

Культура
В Караганде открыли 
именную звезду 
Жании Аубакировой. 
Фоторепортаж

eKaraganda

15 октября, на площади рядом с 
композицией «Шахтерская слава» 
появилась именная звезда Народ-
ной артистки Жании Аубакировой. 
В рамках открытия звездного знака 
в концертном зале «Шалкыма» 
состоялся ее творческий вечер с 
участием симфонического оркестра 
и занесение ее имени в «Почетную 
книгу».  

Напомним, что в 2007 году на площади 
«Шахтерская слава» Караганды была 
открыта «Аллея Звезд». С тех пор здесь 
ежегодно открываются именные звезды 
известных творческих мастеров страны. 
В церемонии открытия знака Жании 
Аубакировой участвовал аким области 
Женис Касымбек. 
Народная артистка РК, профессор, Кава-
лер Ордена искусств и литературы Фран-
ции и Екатерины Великой II степени «За 
укрепление дружбы между Казахстаном 
и Россией», Жания Аубакирова стала рек-
тором Казахской национальной консер-
ватории имени Курмангазы в 1997 году 
и руководила ею 21 год. Она же была 
инициатором разработки Стратегии му-
зыкального образования в Казахстане, 
направленной модернизацию системы 
высшего профессионального музыкаль-
ного образования и системы довузов-
ского музыкального образования.
В 1998 году по инициативе Жании Ау-
бакировой организовали музыкальное 
агентство «Классика», которое в течение 
20 лет провело множество международ-
ных проектов, концертов, фестивалей, 
конкурсов, выпустило книги, аудиодиски 
и документальные фильмы о казахстан-
ских исполнителях.

Жания Аубакирова окончила Москов-
скую государственную консерваторию 
им. П.И. Чайковского и аспирантуру 
по классу «фортепиано». Ее сольные 
концерты и выступления со знамени-
тыми оркестрами, где пропагандируют 
мировую музыкальную классику и про-
изведения казахстанских композиторов, 
регулярно проходят в Казахстане, Фран-
ции, Англии, Германии, Японии, России, 
Польши, Италии, США, Израиля, Греции, 
Венгрии. Жания Яхияевна сотрудничает 
с известными музыкантами и коллекти-
вами, включая Российский националь-
ный оркестр, Симфонический оркестр 
Французского радио, Стамбульский 
филармонический оркестр, Английский 
камерный оркестр и многими другими.
Музыкант и педагог уверена: сейчас 
стали больше обращать внимание на 
казахстанских представителей искусства, 
и это уважительный интерес. Она гор-
дится достижениями своих учеников. А 
собственный интерес к игре на форте-
пиано у нее возник еще в детстве, когда 
мама купила пианино: уже тогда девочка 
поняла, что этот инструмент ей очень 
подходит. Извлекать звуки из черно-
белых клавиш ей казалось волшебством.

В Караганде на запрос 
участников движения 
#музеюновыйдом 
ответили власти

eKaraganda

Напомним, что в Караганде воз-
никло движение #музеюновыйдом 
в помощь музею Изобразительного 
искусства. Над его залами располо-
жен технический этаж, позади – не-
мало потопов и закрывающие вход 
в музей торговые дома. Активные 
гости музея и молодежь начали 
движение #музеюновыйдом, чтобы 
постоянные обещания нового по-
мещения стали реальностью. 

Участники движения отправили за-
прос в областной акимат и управление 
культуры, архивов и документации 
Карагандинской области. На днях они 
получили ответ от властей. Активистам 
было интересно, когда подавались до-
кументы для выделения новой площади 
музею, ожидается ли строительство 
нового здания и когда оно планируется, 
есть ли выделенная земля. Участники 
движения #музеюновыйдом понимают, 
что на строительство нужно время, но 
беспокоятся о том, чтобы здание было 
качественным.
«Управление культуры, архивов и доку-
ментации Карагандинской области также 
считает актуальным проектирование и 
строительство нового здания, соответ-
ствующего современным техническим, 
архитектурным и эстетическим нормам, 
в том числе приспособленного для лю-
дей с ограниченными возможностями.
С 2011 года неоднократно направля-
лись письма в акимат города Кара-
ганды о возможности отвода земли 
для строительства отдельно стоящего 
здания музея. В одном из последних 
ответов акима города сказано, что для 
строительства музея зарезервирован 
земельный участок в строящемся новом 
Юго-Западном жилом массиве района 
им. Казыбек би. Однако в письме не был 
конкретно указан земельный участок с 
определением границ.
В настоящее время направлен оче-
редной запрос на имя акима города 
Караганды. При получении земельного 
участка управлением культуры, архивов 
и документации Карагандинской области 
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будет подготовлено инвестиционное 
предложение на выделение средств из 
областного бюджета на разработку со-
ответствующих документов (ТЭО, ПСД) и 
направлено на рассмотрение в уполно-
моченный орган по бюджетному плани-
рованию», - говорится в сообщении.
Движение #музеюновыйдом караган-
динцы продолжат и надеются на под-
держку СМИ.

На дорогах
В Караганде снова 
начнутся работы  
по очистке ливневой 
канализации

eKaraganda

На страничку ekarаganda.kz в соци-
альной сети instagram регулярно 
стали приходить жалобы на город-
ские ливневки и их отсутствие. 

Большей критике подверглась улица 
Сатпаева, где напрочь отсутствуют 
ливневые стоки. Из-за большого коли-
чества осадков асфальтное покрытие 
"тонет" в этой воде. Что приведёт к 
дальнейшему его разрушению.
Как сообщают в ГУ "Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды", на сегодняш-
ний день специалистами проведена 
работа по оформлению документов 
по ливневой канализации. Во многих 
частях города ливневая канализация 
перебита, по этой причине вода не 
уходит.
о следующего года будут начаты рабо-
ты по её очистке, обследованию, при 
необходимости восстановлению.
Напомним, что несколько лет подряд 
в Караганде проводились работы по 
их чистке ливневой канализации на 
улицах Ерубаева, Н.Абдирова, Косма-
навтов, Гоголя и других.

Карагандинские 
автомобилисты 
жалуются   
на неудобный 
перекрёсток 
Терешковой-7-ая 
магистраль

eKaraganda

На страничку ekarаganda.kz в со-
циальной сети instagram читатели 
прислали жалобу на перекрёсток 
Терешковой и 7-ой магистрали.  

"На пересечении 7-ой магистрали с 
улицей Терешковой необходим до-
полнительный правосторонний съезд", 
- говорится в сообщении.
Дело в том, что для автомобилистов, 
поворачивающих направо с улицы 
Терешковой, горит дополнительная 
секция светофора в виде зелёной 
стрелки. Но из-за того, что дорожное 
полотно и разметка предусматривают 
на данном отрезке дороги только две 
полосы, в оба направления, а основ-
ной свет светофора "красный", водите-
лям приходится стоять в общем потоке 
и ждать когда "зелёный" загорится для 

всей полосы.
В ГУ "Отдел КХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды" сообщили, что в рамках ка-
питального ремонта 7-ой магистрали, 
от Саранского шоссе до улицы Таттим-
бета, планируются провести работы 
по обустройству перекрёстка на улице 
Терешковой. Не исключено, что не-
обходимый правосторонний съезд всё 
же появится.
Работы запланированы на 2020 год.

В Караганде 
обустройство 
пешеходного тротуара 
на улице Лихачева  
не запланировано   
на ближайшее время

В аккаунте ekar.kz в социальной 
сети instagram было опубликовано 
видео-обращение от читательни-
цы, которая показала проблему, с 
которой ежедневно сталкиваются 
жители 11 микрорайона. 

"В Майкудуке, в районе 11 квартала, 
а именно вдоль автородоги улицы 
Лихачева очень остро стоит проблема 
отсутствия пешеходного тротуара. Пе-
шеходы 18 микрорайона и 11 квартала 
вынуждены идти по проезжей части. 
7 лет назад отремонтировали дорогу, 
а пешеходный тротуар и освещение 
не стали делать, будто здесь люди не 
живут. Когда будет проложен пешеход-
ный тротуар и проведено освещение 
по улице Лихачева?"
На данную публикацию неоднозначно 
отреагировали в ГУ "Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды".
Поясняют, что обустройство пеше-
ходного тротуара производится при 
среднем и капитальном ремонте 
автомобильных дорог. При следующем 
проведении среднего ремонта по ули-
це Лихачева обустройство пешеходно-
го тротуара будет учтено.
Однако, на какой год запланирован 
ремонт данной улицы не сообщается.

В ДТП с рейсовым 
автобусом   
и легковушкой 
пострадали 20 
человек в Караганде

baigenews.kz

18 октября, примерно в 16 часов в 
центре Караганды пассажирский 
общественный транспорт столкнул-
ся с легковым авто, вследствие чего 
20 человек получили травмы 

От удара автобус упал на бок. Очевидцы 
вытаскивали людей из окон. Дорожно-
патрульные полицейские перекрыли 
движение на этом участке дороги. 
"Пострадали 20 человек, из них 11 
человек госпитализированы с различ-
ными травмами", - сообщила пресс-
секретарь управления здравоохране-
ния Карагандинской области Айнур 
Абдиева. - Среди пострадавших был 1 

ребенок. Он получил ушибы и направ-
лен на амбулаторное лечение.
Как пояснили в пресс-службе департа-
мента полиции, 34-летний водитель 
автомашины "Хонда", по предваритель-
ным данным, выехал со второстепен-
ной дороги и не уступил право проезда 
автобусу "Шаолин" под управлением 
32-летнего водителя.
"В результате ДТП 11 человек обрати-
лись за медпомощью. В момент ДТП в 
автобусе находились 30 пассажиров. В 
настоящий момент по данному факту 
назначены соответствующее эксперти-
зы, проводится расследование", - со-
общил первый заместитель начальника 
ДП Карагандинской области Курмангали 
Исмагулов.
На месте ДТП работали 6 бригад скорой 
помощи.
«В день происшествия 6 человек были 
отпущены на амбулаторное лечение. 
Остальные дообследовались. Один по-
страдавший направлен в травматологи-
ческий центр с переломами», - сообщил 
заведующий ситуационным центром 
клиники травматологии и ортопедии 
им. Х. Макажанова Ерик Шонбаев.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aigulaberdu:
Жутко, вот так оказаться в перевернутой заби-
той маршрутке. Всем пострадавшим скорейше-
го выздоровления!

- n.mikhailovn:
Ну конечно кто то виновен, а пострадали пасса-
жиры, это очень больно сожалею, что не скорая 
помогает....

- _natalya_amir:
Здоровья всем пострадавшим.

- geigeralbina87:
Все страшнее становиться ездить....

- aika_120691:
Вечно торопятся, не людей, а дрова везут как 
будто бы!

- lero4ka2702:
Постоянно езжу с ребенком на 02, очень страш-
но, носятся постоянно торопят, боишься вы-
ходить на остановке, потому что не раз было 
такое, что трогаются не дождавшись выхода 
людей. После этого вообще страшно садится 
на эти маршрутки. Скорейшего выздоровления 
всем, кто оказался в этой маршрутке.

Криминал
"Хотела покататься". 
Стажера автомойки 
осудили за разбитое 
авто в Караганде

Tengrinews

27-летняя жительница Караганды 
предстала перед судом по обви-
нению в угоне автомобиля. Под-
судимая совершила преступление, 
проходя испытательный срок на 
автомойке.

Угон произошел в феврале этого года. 
Владельцы авто пригнали машину на 
мойку и оставили вместе с ключами 
от замка зажигания. В итоге на сле-
дующее утро они обнаружили свою 
машину в разбитом состоянии недале-
ко от мойки. Как оказалось, ключами 
от машины ночью воспользовалась 
мойщица-стажер. Она незаметно 
выехала с территории мойки и про-
катилась до Майкудука. Только вот 
обратно возвращаться ей пришлось на 
эвакуаторе. По дороге он врезалась в 
столб освещения и разбила переднюю 
часть машины. 
Пригнав разбитую технику к мойке, 
она рассказала о случившемся рабо-
тодателю. Вскоре за машиной пришли 
хозяева и, обнаружив ее в разбитом 
состоянии, сразу же вызвали полицию. 
На девушку завели уголовное дело по 

части 1 статьи 200 "Угон" УК РК. В ходе 
следствия выяснилось, что девушка 
уже ранее привлекалась к уголовной 
ответственности за кражу и даже от-
сидела в колонии более двух лет. На 
свободу она вышла по амнистии.
Уголовное дело по факту угона было 
рассмотрено в Казыбекбийском район-
ном суде. Подсудимая во время заседа-
ния рассказала, что хотела покататься, 
так как с 15 лет водит авто. Она от-
метила, что не рассчитала своих сил и 
попросила прощения у потерпевших.
Судья Жанат Егембердиева признала 
подсудимую виновной и приговорила 
к 1 году ограничения свободы. Кроме 
того, ее обязали возместить владель-
цам машины около 800 тысяч тенге и 
установили за осужденной пробацион-
ный контроль.

Оштрафованный   
за нетрезвое   
появление на работе 
менеджер сжег 
магазин Zeta    
в Караганде

baigenews.kz

Оглашен приговор двоим менед-
жерам мебельного магазина Zeta, 
один из которых сжег магазин, а 
второй был на "шухере".

По версии следствия, сотрудник мага-
зина был оштрафован за появление 
на рабочем месте в состоянии легкой 
степени опьянения. Позднее руковод-
ство при выдаче зарплаты оштрафова-
ло его. Кроме того, по словам самого 
работника, была оштрафована и его 
коллега, девушка. Увидев, что она пла-
чет, он, якобы, разозлился на штраф-
ные санкции со стороны руководства 
и решил наказать начальство и сжечь 
магазин. 
Менеджер и его коллега приехали в 
ночь на 15 июля к магазину. Менеджер 
вышел оттуда с канистрой и открыл 
своим ключом дверь магазина, после 
чего облил торговый зал и поджег. 
Коллега сидел в машине и ждал друга. 
Когда он вернулся, они уехали.
Пожарные больше часа тушили пламя. 
Площадь возгорания, по данным 
пресс-службы департамента по ЧС, со-
ставила 350 квадратных метров.
Компания объявляла вознаграждение 
тому, кто даст информацию о поджига-
телях. За информацию было обещано 
5 миллионов тенге. Вскоре работники 
магазина были задержаны полицей-
скими.
В зале суда прокурор Куанышбек Аби-
шев просил назначить одному под-
судимому 8 лет колонии, а его коллеге 
– 6 лет лишения свободы.
"Подсудимого признать виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 202 Уго-
ловного кодекса "умышленное уни-
чтожение или повреждение чужого 
имущества", и назначить наказание в 
виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в учрежде-
нии средней безопасности", - огласи-
ла приговор судья Казыбекбийского 
районного суда № 1 Караганды Айгуль 
Мурзабекова.
Такой же срок получил и его коллега.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
В октябре до обеда осень, а после обеда зима.

Одной строкой
В карагандинском театре им. К.С. 
Станиславского разместили чело-
веческие фигуры. Фоторепортаж...
Золотые медали на чемпионате 
Азии по спортивной акробатике за-
воевали три пары из Караганды...
Милана Сафронова планирует пое-
хать на Олимпиаду-2020 в Токио...
В Карагандинской области рас-
смотрели дисциплинарное дело в 
отношении чиновника из Шахтин-
ска...
Карагандинские спасатели отме-
тили профессиональный праздник...
Более чем на 7 млрд тенге получили 
медицинскую помощь казахстанцы 
с начала года...
Оперативными и слаженными дей-
ствиями спасателей не допущена 
гибель водителя и взрыв газового 
баллона...
Сарыозенский супермен: 82-летний 
сельчанин чистит дорогу, чтобы 
село не отрезало от цивилизации...
В Карагандинской области нача-
лось ОПМ «Безопасная дорога»...
Видеообзор матча ВХЛ «Нефтяник» 
— «Сарыарка» 2:1...
В Караганде обновили покрытие на 
площадках для street workout...
В Караганде продолжается осенняя 
посадка деревьев...
Многодетные матери Караган-
динской области расширяют свой 
бизнес...
В прокуратуре Карагандинской 
области прошел конкурс «Абаевские 
чтения»...
Карагандинская команда заняла 
первое место в чемпионате РК по 
туристическому многоборью...
Полицейские Караганды задер-
жали закладчика наркотических 
средств...
В Карагандинской области раз-
работали стратегию развития 
ясли-сада...
Из-за хищения металлических 
деталей произошло падение опор 
линии электропередачи ТОО 
«Қарағанды Жарық»...
Один человек остается в больнице 
после ДТП с перевернутым автобу-
сом в Караганде...
В Караганде откроется выставка 
«Мир глазами глухих художников 
Сарыарки»...
Более 600 спортсменов участву-
ют в чемпионате Азии по NOMAD 
MMA...
Какие дорожные проекты реализу-
ются в Карагандинской области...
Небольшое потепление обещают в 
Казахстане...
В Карагандинском регионе продол-
жают модернизировать тепловые 
сети...
В Караганде стали известны под-
робности ДТП с пьяным водите-
лем...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Карагандинского 
учителя обвинили  
в продаже   
наркотиков через 
Telegram

Tengrinews

23-летний учитель-дефектолог 
специализированной школы-
интерната Караганды обвиняется 
в распространении психотропных 
веществ.  

В материалах уголовного дела указы-
вается, что молодой педагог решился 
на продажу запрещенных синтетиче-
ских наркотиков в ноябре прошлого 
года. Поставщика он нашел в социаль-
ной сети Telegram. Доставка осущест-
влялась на его имя через Казпочту. 
Следствие отмечает, что, получив пер-
вую партию наркотиков, обвиняемый 
разместил в Telegram объявление о 
продаже "синтетики". На связь с кли-
ентами он выходил только в онлайне, 
получая деньги на QIWI-кошелек и 
делая закладки с наркотиком в разных 
местах.
В марте этого года незаконной дея-
тельностью подозреваемого заин-
тересовались правоохранительные 
органы. Они вышли на связь с про-
давцом и приобрели у него два вида 
наркотиков. Спустя время в квартире 
подозреваемого был произведен 
обыск, во время которого полицей-
ские изъяли крупную партию разных 
психотропных веществ. Обвиняемый 
был заключен под стражу.
Недавно дело поступило в Специали-
зированный межрайонный суд по 
уголовным делам Карагандинской 
области. По данным суда, кроме сбыта 
наркотических средств, подсудимому 
предъявлено обвинение еще и в хра-
нении запрещенных веществ.

Начальник участка 
шахты проведет   
11 лет в колонии   
за выстрел в голову 
жены

baigenews.kz

Начальник участка шахты № 65 
корпорации "Казахмыс", вызвав-
ший жену из банка на обеденный 
перерыв и застреливший ее в 
голову из ружья, проведет 11 лет в 
колонии - такое решение вынесла 
апелляционная коллегия Караган-
динского областного суда. 

Согласно материалам дела, распра-
виться с женой он решил из ревно-
сти. По версии следствия, начальник 

участка шахты последние несколько 
месяцев не жил с женой из-за частых 
ссор и решил проверить, была ли она 
ему верна в период их разлуки. Он 
купил сим-карту и стал писать ей со-
общения на мобильное приложение 
Whats App. Из его показаний следует, 
что Гульназ якобы не знала, что пере-
писывается с мужем, и дала понять со-
беседнику, что не верна мужу. Разъя-
ренный муж покинул рабочее место 
на шахте и поехал домой за ружьем. 
Там в сейфе взял оружие и направился 
на работу к жене в Евразийский банк. 
Поднявшись в офис, он убедил ее 
пообедать с ним. Фактически Орынга-
ли Жексенбай вывез жену на окраину 
города и выстрелил ей в голову. Затем 
привез ее в центральную больницу и 
сообщил, что она ударилась о землю 
при падении. 
Однако медики во время операции 
обнаружили дробь и вызвали поли-
цейских, которые задержали его.
Судья специализированного межрай-
онного суда по уголовным делам Кара-
гандинской области Исламхан Есенба-
ев приговорил подсудимого Орынгали 
Жексенбая к 11 годам колонии по 
части 1 статьи 99 УК. Однако он подал 
апелляционную жалобу, прося смягче-
ния наказания.
Апелляционная коллегия отклонила 
его прошение.
"Признать приговор первой инстан-
ции законным и обоснованным. В удо-
влетворении апелляционной жалобы 
отказать", - вынесла постановление 
после выхода из совещательной ком-
наты коллегия по уголовным делам 
Карагандинского областного суда.

Спорт
Наложен запрет   
на проведение  
матчей на стадионе 
клуба КПЛ

pfl k.kz

Руководитель Профессиональной 
футбольной лиги Казахстана Ол-
жас Абраев посетил Караганду для 
проведения очередной инспекции 
поля стадиона «Шахтер». 

В рамках визита было осмотрено 
текущее состояние покрытия главной 
футбольной арены города, а также 
проведена встреча с руководством 
клуба и стадиона о перспективах из-
менения ситуации с полем. Напомним, 
что ранее Комиссия по сертификации 
и допуску полей уже вводила запрет 
на проведение матчей и стадион 
«Шахтер» находится под особым кон-
тролем. 
Руководители клуба и стадиона со-
общили, что в связи с понижением 
среднесуточной температурывоздуха 
травяное покрытие находится в не-
стабильном состоянии. Проведение 
матча на данном газоне несет прямую 
опасность здоровью футболистов. 
Усиливает отрицательный эффект от-
сутствие подогрева поля на стадионе.

По итогам инспекции принято реше-
ние запретить проведение официаль-
ных матчей на стадионе «Шахтер» в 
текущем сезоне.
Для решения сложившейся проблемы 
планируется провести замену по-
крытия в следующем году. В данный 
момент готовится необходимая до-
кументация для проведения соответ-
ствующего конкурса.
Ожидается, что реконструкция за-
вершится во втором квартале 2020 
года. Ее итогом станет монтаж 
искуcственного покрытия с системой 
подогрева. Также будет полностью 
обновлен газон на запасном поле 
стадиона.
Добавим, что помимо карагандинской 
арены в осенний период под особым 
контролем находятся и другие ста-
дионы, на которых отсутствует или не 
функционирует в полной мере система 
подогрева поля. В случае выявления 
неудовлетворительного состояния 
футбольного покрытия к таким аренам 
будет применена аналогичная мера.

Карагандинец 
стал самым 
юным мастером 
спорта в истории 
казахстанского 
настольного тенниса

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Уральске с 8 по 13 октября про-
шел чемпионат Казахстана по на-
стольному теннису среди юношей 
и девушек 1998 года рождения и 
моложе. Карагандинскую область 
представляли восемь спортсме-
нов. В командных зачетах наши 
теннисистки заняли первое место, 
юноши – третье. 

В личном первенстве золотую медаль 
завоевала мастер спорта, член на-
циональной сборной Зауреш Акашева, 
бронзовую - Александра Смирнова. 
Эти девушки в парном разряде стали 
третьими.
И главная сенсация чемпионата – 12-
летний Алан Курмангалиев в смешан-
ном парном разряде с Зауреш Ака-
шевой (на фото) завоевали «золото», 
самый юный член сборной Караган-
динской области выполнил норматив 
мастера спорта. Такого еще не было в 
истории казахстанского настольного 
тенниса.
Напомним, что ровно месяц назад 
Международная федерация ITTF по 
итогам континентального, мирового 
турниров «Hopes Week» назвала этого 
уникального мальчика из Караганды 
лучшим юным теннисистом 2019 года.
Все спортсмены являются воспитан-
никами Областной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва по на-
стольному теннису.

НОВОСТИ 
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По всей Караганде одно и то же 
- делали и недоделали, начали и 
бросили, обещали, а все как стояло, 
так и стоит.

Помню, была какая-то известная детская 
книжка, про многодетную семью. В 
школу там из детей ходила только стар-
шая девочка. А малыши с нетерпением 
ждали, когда она начнет домашнее 
задание по чтению делать - они очень 
любили всякие сказки и истории... Но 
даже если история была очень инте-
ресная, старшая сестра читала ее не до 
конца, а только до той страницы, что 
было задано. И сколько ни уговаривали 
ее малыши прочитать дальше, остава-
лась непреклонна: докуда задали, дотуда 
и читаю. Иногда идешь по городу и 
думаешь, что эта девочка выросла и ее 
поставили руководить городским бла-
гоустройством...
По всей Караганде одно и то же - делали 
и недоделали, начали и бросили, обе-
щали, а все как стояло, так и стоит - как, 
например, эта дорожка в парке. Года два 
назад довели до арки - и все. А там, где 
она заканчивается и начинается грязь, 
уже, видимо, не люди ходят, им и так 
сойдет. Предвижу даже ответ из струк-
тур, если соизволят, конечно - "рекон-
струкция модернизации в соответствии 
с планом реализации" назначена на две 
тысячи лохматый год и ваще этой аллеи 
на генплане благоустройства нет такшта 
мы вам не обязаны.
Им дальше не задавали. Детям из той 
детской книжки повезло больше, они 
хоть подросли и сами читать выучи-
лись. А нам не светит.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- mamaliza200760:
Прямо в точку…

- rymbaevaraush:
Как на пр. Строителей при переходе на аллею 
в двух местах не доделали дорожки. Наверно 
забыли.

- arsen09kz:
Либо отпишутся мол техническая - подъездная 
дорога для транспорта и т.п.

- tihalla092017:
На Востоке 2 сделали детскую площадку по та-
кому же принципу. Чтобы до неё дойти нужно с 
любой стороны перелазить через грязь. Почему 
выхватывают куски, а не делают в общем?

- karaganda245:
Классно ПОДМЕЧЕНО!

- o.sokolll:
Печаль ещё и в том, что ежели кто и сделает 
сам, то снесут, в соответствии с правилами 
модернизации коррупции и реализации стагна-
ции в свете тьмы.

- aynagulsara:
Тоже самое и по улице Крылова. До 24 дома есть 
маломальский тротуар. А за ним до самой улице 
Сейфулина все прохожие топчем грязь. Возле 
аптеки «Биосфера» сделали импровизированную 
стоянку. И попробуйте не пропустить машину 
на тротуаре, обрызгают. Печально все это.

- zvav_l:
Дорогу по улице Лизы Чайкиной ремонтировали, 
положили асфальт на подъзды, с которых выез-
жают на эту дорогу. Мы все так обрадовались, 
что жителям этих улиц не придется месить 
грязь, но не тут то было! Дороги сделали 
метров по 20-30 и на этом тему закрыли. По 
основной дороге едешь, смотришь по сторонам 
и такое впечатление, что везде хорошая доро-
га, а вы попробуйте, суньтесь на те дороги!?

- rimmapisarenko:
Очень стыдно и обидно за такую халатность. 
Как будто глаза шары. Не вижу. А вижу не так, 
все равно не вижу.

- mariya_serazhitdinova:
У нас на Степных тротуар так положили.

- lana_bart71:
Ооочень актуальная тема! Улица Керамическая: 
Выход (выезд) от дома - 5 метров асфальта, ещё 
4 метра камней, а дальше сплошная грязь! Это 
не наша территория, заявил инженер ремонт-
ной бригады (это нам не задавали!).

- galina222527:
Совершенно согласна с вами. У нас такая же 
история на въезде в частный сектор возле 
Карла Маркса 7. Пол дороги сделали, а дальше 
не хватило средств или сил, или чего-то нам 
доселе неизвестного. Прямо стыдно за них.

- szisn:
Кольцо на Пришахтинск тоже закрывали на не-
сколько дней только... по сей день люди по грязи 
через кладбище ездят.

Дальше нам
не задавали

В начале нулевых довелось при-
нимать в гостях известного исто-
рика, профессора Лондонского 
Университета Ширин Акинер. Как 
специалист по новейшей истории 
Средней Азии и Казахстана, она 
приезжала в Караганду, чтобы 
посетить Карлаг и поработать в ар-
хивах. Но эта история не о научных 
работах, а о еде.

На обратном пути из Долинки гости – 
профессор и сопровождающие ее люди 
– должны были заглянуть на ужин. С 
деньгами, как всегда, было не очень, 
о визите, как обычно, предупредили 
в последний момент, поэтому и ужин 
оказался незамысловатым: судак, запе-
ченный с луком и помидорами, карто-
фельное пюре, домашние соленья и 
выпечка.
Профессор превосходно говорила 
по-русски, была одета в ветровку и 
резиновые сапоги («Мне сказали, что 
в конце ноября у вас очень холодно, 
это мои самые теплые вещи!») . И что 
смутило тогда, начала подробно рас-
спрашивать о происхождении каждого 
блюда и компонентов: откуда они, как, 
кем и где приготовлены… Я рассказала, 
что рыба, когда ее привезли сегодня, 
была живой, картофель и помидоры 
выращены на нашем собственном ого-
роде, грибы мы собирали в Корнеевке 
и мариновали сами, а пирог со сморо-
диной я испекла перед их приездом.
Вердикт был неожиданным. «У нас, в 
Лондоне, так поужинать могут только 
обеспеченные люди. Продукты нату-
рального происхождения продаются 
отдельно и стоят дорого. А приготов-
ленный из них ужин где-нибудь обой-
дется еще дороже» - сказала Ширин.
Возможно, от нее не укрылось мое 
беспокойство по поводу скудости уго-
щения, а может, действительно было 
интересно, что предстоит есть.

Тогда для меня ее слова оказались 
откровением. Но сегодня я прекрас-
но понимаю такую заботу о здоровье 
и нежелание питаться синтетикой. С 
переездом в город доля натуральных 
продуктов в рационе стала существен-
но меньше, хотя картофель, помидо-
ры, ягоду и молоко мы продолжаем 
покупать непосредственно у тех, кто 
выращивает их в своих хозяйствах, на 
дачах и огородах. Другое дело, что эко-
логическая обстановка у нас все хуже и 
чистыми, с точки зрения экологии, эти 
продукты назвать тоже нельзя.
А какие продукты вы сегодня покупаете 

у местных частных производителей или 
выращиваете и заготавливаете сами? 
Стало ли их за последние годы меньше 
на вашем столе или осталось прежним?

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- botagoz_ok:
Мои родители держат до сих пор дачу. 
Масло едим домашнее, детям варю ком-
поты из своих же дачных ягод.

- zurika_an:
Молоко пьем домашнее и масло тоже 
домашнее едим, помидоры огурцы и 
кабачки все свое с огорода, в том числе 
капуста и свёкла и картошка тоже.

- botiko777:
У нас дача, муж все сам сажает и вы-
ращивает, масло домашнее, куры тоже 
домашние.

- vainberder:
У родителей две дачи, всё своё.

- svetlanarussina:
У нас все овощи свои, своими ручками 
выращиваю. Все то, что у вас на фото, 
плюс картоха, огурцы, тыквы, кабачки, 
все ягоды, перец, зелень ну и т.д. Жаль, 
арбузы не хотят расти на моей даче...

- botiko777:
Рыбу покупаем тоже свежую,озерную.

Ты есть то,
что ты ешь?
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

РЕКЛАМА

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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КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

UP-TO-DATE

- индивидуальный подход
- уникальная методика
- опытные педагоги
- скидки, бонусы, гибкий график оплаты 
- уроки онлайн, выезд на предприятия

Пришахтинск, ТД "2+1", офис 8.
Ул. Кривогуза, 5, 2 этаж, офис 209.
Темиртау, пр. Металлургов, 7
Телефоны: 8 (7212) 53-11-25, 8-700-324-79-02,
8-775-535-93-68, 8-701-621-76-78

Организация Примечание Координаты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ
ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды» дово-
дит до сведения  жильцов дома по адресу:  г.Караганда, р-н Казыбек 
Би, ул.Бухар-Жырау 87 информацию о введении с 01 ноября 2019 года 
тарифа на услуги по производству, передаче, распределению и снабже-
нию тепловой энергией в размере 5 502,92  тенге за 1 Гкал без НДС (при 
норме потребления 0,0340) тариф за 1м2 в размере 187,10 тенге без 
НДС. Тариф утвержден приказом Департамента  Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области за  
№43-ОД от 17.10.2019 г.

РАБОТА
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УСЛУГИ         14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  14

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

ЗНАКОМСТВА       15

КВАРТИРЫ  15

СДАЮ 16

ДОМ 16

УЧАСТОК, ДАЧА                       17

ГАРАЖ 18

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         18

ТРАНСПОРТ  18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   18

ГСМ  19

ОБОРУДОВАНИЕ  19

ИНСТРУМЕНТЫ 19

ТАРА УПАКОВКА                        20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   20

КОМП.ТЕХНИКА  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 21

ГАЛАНТЕРЕЯ       22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        22

ОДЕЖДА 22

ОБУВЬ 23

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           23 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    23

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    24

ЗДОРОВЬЕ 24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            25

ЗООТОВАРЫ 25

РАСТЕНИЯ                        25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           25

РАБОТА 26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные пе-
реезды. Город. Межгород. 
Казахстан. Россия. Разные 
автомашины. Разборка мебе-
ли, строй.мусор. Документы. 
Безналичный расчет, Т. 8-701-
770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-770-
20-14 
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

Спецтехника
УСЛУГИ АС-машины: откачка 
септиков, колодцев. выгреб-
ных ям и т.д., Т. 8-702-166-61-

57 , 8-702-166-61-58 

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

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

ВАННЫЕ комнаты «под 
ключ». Цена договорная, Т. 

8-708-898-53-91 

ВСЕ виды ремонта квартир, 
от пола до потолка. Любой 

сложности. Сантехника, элек-
трика. Качество, сроки. Опыт 
работы, Т. 8-747-302-31-80 , 

8-701-770-04-89 

ВЫПОЛНЯЕМ все виды 
строительных работ. Быстро, 
качественно и в срок! Цены 
договорные, Т. 8-701-340-59-
26, 8-700-395-35-15, 8-777-073-

83-88

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

весов. Регулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-

508-44-01 , 8-707-872-25-29 

ВАННЫ, квартиры «под 
ключ». Кафель, штукатурка, 
шпатлевка, обои, OSB, ла-
минат. Сантехник. Электрик. 
Плотник, Т. 8-705-747-46-96 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели, кафель и т.д, также и 
частичный ремонт, Т. 51-65-40 
, 8-771-129-11-72 
МЕЛКИЕ работы по квартире 
и дому. Печник. Чистка колод-
цев, печи и отдушин. Кидаю 
уголь, Т. 8-775-207-66-65 
РЕМОНТ в квартире, на кухне, 
в доме. Обои - 550-1000 тг/кв 
м, шпаклевка - 800 тг/кв м, от-
косы, галтели, город, Майку-
дук, Т. 78-62-96 
РЕМОНТ ванных под ключ. 
Настил полов. Теплый пол. 
Обои. Шпаклевка. Сантехни-
ка, Т. 8-707-448-38-70 

РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-
353-30-67 
РЕМОНТ квартир. Обои. Шпат-
левка. Эмульсия, Т. 8-705-211-
29-36 
РЕМОНТ квартир. Побелка, 
шпаклевка, наклейка обоев, 
эмульсия, Т. 37-71-25 , 8-778-
638-18-73 
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, пластик, г/кар-
тон, декор.панели. Армстронг, 
OSB, ДСП. Сайдинг. Кафель, 
Т. 8-777-136-25-91 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые па-
нели, полы. ламинат, лино-
леум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-
75-96 , 8-700-108-23-51 
УМЕЛЕЦ! Когда он есть - ни-
кто не нужен. Настил полов 
всех видов. Капитальный и 
косметический ремонт любой 
сложности. Аккуратно. Каче-
ственно, «под ключ». Бригада, 
Т. 8-747-655-66-80 

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: галтели, 
обои, потолочка, шпаклевка, штука-
турка, линолеум, ламинат, плинтус, 
эл/работы, Т. 34-54-12 , 8-705-237-
66-41 
РЕМОНТ квартир, офисов и т.д. Ка-
фель, потолки, полы, стены. Уста-
новка дверей, линолеум, ламинат, 
обои, покраска, гипсокартон и т.д. 
Электрика, сантехника, плотник и 
т.д, Т. 34-01-77 , 8-705-139-60-53 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Вам на-
доела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам! Различ-
ная цветовая гамма +большой 

опыт работы. Доверяйте 
профессионалам, Т. 8-700-394-

92-62 , 30-20-20 

САНТЕХНИК! Большой опыт. 
Замена, ремонт разводки, 

стояков. Установка санфаянса 
оборудования. Помощь при 
покупке. Доставка материала. 
Гарантия, Т. 8-701-793-09-97 , 

25-79-93 , 8-700-144-85-57 

УСТАНОВКА сан.узла и 
ванны. Ремонт квартир «под 
ключ» и частичный. Кладка 
кафеля. Монтаж дверей, Т. 

8-708-898-53-91 

МОНТАЖ п/труб, сантехники. 
Систем отопления. Сварка. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го, Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07 
СВАРОЧНЫЕ работы: ре-
шетки, ворота, отопление, Т. 
8-777-824-72-05 , 8-747-052-41-
30 
УСЛУГИ сантехника. Опыт 
работы 25 лет. Договорные 
цены, Т. 8-776-846-41-42 , 
8-775-910-94-73 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-
98-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-
843-45-50 
ЗАМЕНА провода. Установка 
розеток, автоматов, люстр. 
Ремонт щитовых, эл/плит, Т. 
8-700-934-73-96 , 8-702-636-75-
50 , 49-32-39 Игорь
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ по 
электричеству. Гарантия. Ка-
чество, Т. 8-747-262-59-50 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/обору-
дования. Установка люстр, 
автоматов, розеток, гардин, 
Т. 39-62-92 , 8-701-288-79-21 , 
8-705-747-79-07 , 8-747-333-05-
39 
ЭЛЕКТРИК. Эл/монтаж домов 
и зданий. Замена эл/провод-
ки, Т. 8-700-324-75-10 

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

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

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

УСТАНОВКА дверей. Каче-
ственно. В срок, Т. 8-708-898-

53-91 

ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Косме-
тический ремонт. Ремонт ме-
бели. Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 
8-701-793-09-97 Олег
НАВЕС шкафов, гардин, 
люстр, бра. Установка розе-
ток, автоматов, стиральных 
машин, эл/плит, обои, линоле-
ум, мелкий ремонт мебели, Т. 
30-18-91 , 8-707-221-96-90 
ПЛОТНИК - профессионал. 
Установка дверей, г/картон. 
Декор-панель. Вагонка. Лами-
нат. Линолеум. Сборка, раз-
борка любой мебели. Навес. 
Установка предметов быта, 
Т. 8-702-186-98-48 , 8-747-868-
69-76 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, декоративные, 

кованые решетки, во-
рота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, видоизмене-
ние, ремонт мягкой мебели, 

любой сложности. Российский 
поролон, высокой плотно-
сти. Большой выбор тканей. 
Гарантия 3 года. Пенсионерам 
и инвалидам - скидки, Т. 97-21-

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

70
 , 8-705-201-

75-03 

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недоро-
го, Т. 8-705-191-05-17 , 97-23-55 
РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. Недорого, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ, 
ЖК, LED, мониторов, ст/машин 
автомат на дому, Т. 8-705-108-

48-02 , 97-20-14 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных ви-
трин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-
промышленного оборудова-

ния. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижера-
торов. 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 всех 
марок, стиральных машин ав-
томат, п/автомат. Качествен-
но. Гарантия. Выезд, Т. 8-705-
587-12-80 , 8-701-529-71-80 
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. 
Гарантия. Качество, Т. 77-42-
13 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

РЕПЕТИТОР по математике и 
казахскому языку (в русской 
школе), Т. 51-37-38 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

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

МАССАЖ для расслабления 
мышечных спазмов. Сертифи-
кат за №180653 от 04.08.2017 г, 
Т. 8-778-435-13-52 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

АНТЕННЫ! Спутниковые, мест-
ные. Качественная установка и 
настройка любых каналов, Т. 

97-30-71 , 8-701-747-74-91 

ПРОЧИЕ
ДЛЯ проведения осенних 
праздников в дошкольных и 
школьных учреждениях ДОЦ 
«Ассоль» создала эксклюзив-
ную коллекцию костюмов для 
детей: овощей, фруктов, ягод, 
растений и мн.др. Костюмы вы-
даются на прокат от 2000 тг и 
выше. Адрес: г.Караганда, Ю-В, 
30 мк-р, ул.Рыскулова, 21/2, Т. 
34-68-35 , 34-66-10 , 8-771-527-
86-64 

ФОТО/ВИДЕО УСЛУГИ
ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофо-
тосъёмка торжеств и празднич-
ных мероприятий: свадьбы, 
дни рождения, проводы не-
весты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, мини-
центрах, утренники, корпора-
тивы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) 
Оцифровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение дого-
воров, Т. 8-705-799-53-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕЛАЯ, черная магия. Загово-
ры, привороты. Снятие порчи. 
Открытие дороги и многое дру-
гое. Матрена, Т. 8-778-660-03-16 
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ГАДАНИЕ по руке, картам 
(Таро), руны, нумерология, 
реальная помощь! Снятие не-
гатива, чистка. Снятие порчи, 
открытие дорог. Обряд на 
привлечение денег. Откры-
тие денежного канала. Тавы, 
гальдроставы. Помогу изме-
нить судьбу. Обряд на поху-
дение (вес не возвращается). 
Свечная магия и мн.другое, Т. 
8-705-227-88-87

и 
 

ГАДАЮ на картах Таро. Ищу 
пропавших по фото. Снимаю 
порчу любой сложности. При-
ворот. Открою дорогу на уда-
чу. Надежда, Т. 8-775-256-67-
96 Надежда
ПОТОМСТВЕННАЯ целитель-
ница, ясновидящая ведет 
прием по записи, Т. 8-775-795-
21-83 
СИЛЬНЕЙШАЯ потомствен-
ная ведунья Бабушка Дарья. 
Восстановит семейные отно-
шения, возвратит любимого, 
снимет сильнейшие порчи. 
100 % привороты. Поможет в 
любой жизненной ситуации. 
Имеет большой опыт и мно-
жество благодарных клиен-
тов, insta: beliy_mag_darya, Т. 
8-708-304-51-46 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг, 
познакомится с женщиной, возраст 
и национальность значения не име-
ет., Т. 8-777-485-41-59 
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 русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, познако-
мится с мужчиной для серьезных 
отношений, без в/п, Т. 8-771-207-45-
39 не смс
ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года, без 
в/п, образована, обеспечена для 
серьезных отношений познакомит-
ся с мужчиной, без в/п, желательно 
с авто, до 60 лет. Командировочных 
и женатых просьба не беспокоить, 
Т. 8-707-597-79-91 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, Т. 
8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

ДЕВУШКА, Т. 8-702-829-36-69 
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, Т. 
8-776-509-46-58

СЕРЬЕЗНАЯ дама ждет у себя 
днем, Т. 8-777-073-08-63 
ЧАЙ. Кофе, днем у себя, Т. 8-702-
254-88-79 

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 
ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, любой 
р-н Караганды, варианты, Т. 8-775-
666-85-50 
ДО 6.000.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В, Т. 
8-705-829-79-89 
ДО 8.500.000 тг., 1,2-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличны-
ми, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00

КВАРТИРУ, Орбита, ср.этаж, налич-
ными, Т. 8-700-929-27-63 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 20 кв/м, пан, 
улучш, рем, с/у раздельный, до-
мофон, мебель, балкона нет, без 
посредников, ипотеку и рассрочку 
не рассматриваем, риелторам не 
беспокоить, срочно, торг, Т. 8-701-
462-13-27 
8.000.000 тг., Н.Абдирова, 24/1, 5/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-607-60-55 
, 35-13-64 

АНЖЕРСКАЯ, 31, ЖК «Асем», 
1-комн.кв и 2-комн.кв от 
2.000.000 тг до 6.000.000 тг. 
Продаю по акции, Т. 8-775-
905-57-57 , 8-777-573-74-44 
ПРЕДЛАГАЕМ приобрести жи-
лье в рассрочку. Платежи от 
50.000 тг/месяц, Т. 8-701-533-
75-20 

5.000.000 тг., Молокова, 113, 3/5, 
33/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у со-
вмещенный, не угловая, полы ли-
нолеум, частично мебель, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-304-71-91 

6.000.000 тг., Н.Назарбаева, 80, 
5/5, 33/6 кв.м, кирпич, п/окна, не 
угловая, развитая инфраструктура, 
без торга, Т. 8-777-304-71-91 

6.500.000 тг., 6 мк-р, 5, р-н ав-
товокзала, 92 кв-л, 5/5, 34/6 кв.м, 
кирпич, хрущ, з/балкон, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-700-990-48-37 , 
8-777-074-18-91 

6.500.000 тг., Н.Абдирова, 26, 
9/9, 32/6 кв.м, кирпич, косм.рем, с/у 
совмещенный, частично мебель, 
полы линолеум, кладовка, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-777-304-
71-91 
7.000.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6 
кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-44 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н 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, интер-
нет, парковая зона «Вечного огня», 
все счетчики, без долгов, Т. 8-778-
351-52-13 
8.500.000 тг. , 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, встроен-
ный шкаф, Т. 8-705-326-86-77 

Н. Рынок
10.000.000 тг., Зональная, 4/5, 34/9 
кв.м, рем, Т. 8-707-621-53-68 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12 600 000 тг., Шахтеров 5/2, 
ЖК Милый Дом, 2/9, 44 кв/м, 
кирпич, студия, охр.террито-
рия, секьюрити, видеонаблю-
дение, дет.площадка. Имеет-
ся паркинг на 1 автоместо по 
цене 2 500 000, Т. 8-701-530-
30-20 

6.700.000 тг., Волочаевская, 8/9, 
35/12 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у совмещенный, дер/дв, 
п/окна, солнечная сторона, теплая, 
светлая, торг, Т. 8-702-321-62-30 

7.200.000 тг., Республики,4, 1/9, 
34/9 кв.м, кирпич, перепланировка 
узаконенная, выровнены стены под 
уровень, на полу стяжка, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-586-23-
53 

7.300.000 тг., Строителей, 31, 5/9, 
34/8 кв.м, пан, Т. 8-705-586-23-53 

7.900.000 тг., Орбита, 14, 1/5, 
38/9 кв.м, пан, балкон, с/у раздель-
ный, п/окна, частично мебель, не 
угловая, полы линолеум, Т. 8-705-
586-23-53 
9.000.000 тг. , Таттимбета, 8/9, рем, 
натяжные потолки, солнечная сто-
рона. Или меняю на 2-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 8-705-252-95-62 
9.500.000 тг.

8
, Гульдер-1, 15, 1/10, 

34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, ре-
шетки, тамбур на 2 квартиры, тепл, 
светлая, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-702-334-70-48 , 
8-700-992-13-37 

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

30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, сту-
дия, титан, гардеробная, кладовая, 
перепланировка, дизайнерская 
квартира, коллекционная итальян-
ская плитка, система «умный дом», 
счетчики, Т. 8-707-121-37-76 
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/балкон, 
кап.рем, светлая. Или меняю на 
1,2-комн.кв, город, желательно р-н 
«Айсулу», Т. 8-701-959-58-58 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Восток-5, 20, 1 этаж, 45 
кв/м, рем, интернет, каб ТВ, студия, 
мебель частично, эл/титан, встро-
енная кухня, натяжные потолки, 
новая сантехника, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-399-04-36 

5.000.000 тг., 13 мк-р, 19, 3/5, кирпич, 
з/балкон, студия, перепланировка, 
Т. 8-700-945-51-69 

Пришахтинск
3.800.000 тг., 22 мк-р, 4/5, б/рем, б/
долгов, Т. 8-702-306-51-02 

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

1
, Зелинского, 2/5, рем, 

развитая инфраструктура, Т. 8-776-
507-61-57 
4.800.000 тг., 23 мк-р, 39а, 5/5, рем, 
мебель, Т. 53-01-90 , 8-707-371-35-
45 
5.100.000 тг. , Металлистов, 26/2, 
4/5, 31 кв/м, п/окна, встроенная 
кухня, натяжной потолок. Или ме-
няю на 1-комн.кв, город, ср.этажи, 
с доплатой, Т. 53-38-44 , 8-702-655-
33-14 
5.300.000 тг., 22 мк-р, 2, 4/5, з/бал-
кон, кап.рем, п/окна, торг, Т. 8-701-
268-80-49 

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.300.000 тг., ЖБИ, 2/5, 32/8 кв.м, 
кирпич, хрущ, балкон, б/рем, с/у со-
вмещенный, дер/дв, дер/окна, до-
мофон, документы в наличии. Или 
возможен обмен на авто с допла-
той, агентам- не беспокоить, вари-
анты, Т. 8-705-303-07-78 
3.500.000 тг., Шахтинск, 
пр.А.Кунанбаева, 56а, 4/5, 32 кв/м, 
пан, солн, центр, торг, Т. 8-702-218-
82-24 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 1/2, 49/10 кв.м, 
улучш, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
м/к двери дерево, эл/плита, з/лод-
жия 6 кв м, не угловая, эл/титан, 
эл/котел отопления, гараж, сарай, 
усадебный участок 0,2 га, Т. 8-708-
215-79-78 

10.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
2/8, 50/9 кв.м, лифт работает, 
Т. 47-70-44 , 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 , 8-778-
108-19-94 

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 

12.000.000 тг., Ермекова, 83/1, 
1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кирпич, улучш, 
з/лоджия, с/у раздельный, ж/дв, 
дер/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
или поменяю на равноценную в 
г.Усть-Каменогорск, торг, Т. 8-705-
297-66-89 , 30-25-01 

12.000.000 тг., Н.Абдирова, 6, в 
«золотом квадрате», 2/5, 44/6 кв.м, 
пан, хрущ, балкон, еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, встроенные шкафы, 
приличная сантехника, двери но-
вые, деревянные, торг, Т. 8-777-
408-97-35 , 8-700-915-37-62 
13.000.000 тг.

7
, Б.Мира, 20, 3/4, бал-

кон, Т. 56-59-83 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 

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

6.700.000 тг., Б.Жырау, 96, 8/9, 
43/6 кв.м, кирпич, лоджия, с/у со-
вмещенный, комнаты изолирован-
ные, не угловая, развитая инфра-
структура, Т. 8-771-527-57-54 

6.900.000 тг., Н.Абдирова, 38, 
9/9, 38/Студия кв.м, кирпич, з/бал-
кон, кухня студия, развитая инфра-
структура, Т. 8-771-527-57-54 
7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5 
кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 
, 8-700-498-11-53 
7.200.000 тг., Анжерская, 39, 6/9, 
45 кв/м, косм.рем, п/окна, мебель, 
солн, торг, Т. 8-707-700-05-73 

7.500.000 тг., Ермекова, 35/3, 1/4, 
43/Студия кв.м, кирпич, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, частично 
мебель, кухня студия, полы лино-
леум, только наличный расчет, Т. 
8-775-667-69-15 
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 

7.800.000 тг., Ермекова, 10/2, 1/5, 
45/Студия кв.м, пан, с/у совмещен-
ный, п/окна, частично мебель, не 
угловая, полы ламинат, кухня сту-
дия, Т. 8-775-822-67-60 

7.800.000 тг., Н.Абдирова, 41, 
1/5, 44/6 кв.м, пан, косм.рем, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-775-
822-67-60 

8.000.000 тг., Н.Абдирова, 26, 
9/9, 38/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
совмещенный, п/окна, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-771-527-57-54 

8.500.000 тг., Н.Абдирова, 52, 
4/5, 44/6 кв.м, кирпич, Т. 8-775-822-
67-60 
8.500.000 тг. , 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.

7 8
, Терешковой, 34, 1/4, 

43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48 

9 5.00 .000 тг., Ермекова, 2, 3/5, 
45/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, кладовка, комнаты 
раздельные, срочно, Т. 8-708-952-
26-54 

9.200.000 тг., Ержанова, 4, 
4/5, 44/6 кв.м, кирпич, косм.рем, 
с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая,мебель частично, полы ли-
нолеум, развитая инфраструктура, 
Т. 8-775-667-69-15 
9.200.000 тг.

7 6
, Алиханова, 36/2, 5/5, 

рем, с/у раздельный, тел, домофон, 
изолированные комнаты, сухая 
крыша, не сдавалась, не угловая, 
без долгов, подъезд чистый, Т. 
8-702-117-21-84 
9.300.000 тг.

1 8
, Лободы, 34, 5/5, кир-

пич, рем, тел, кафель, кладовая, 
подвал, Т. 8-777-342-90-79 

9.500.000 тг., Лободы, 10, 4/4, 
43/9 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, п/трубы, потолки 3 м, комна-
ты изолированы, частично мебель, 
пакет документов, не залоговая, Т. 
8-775-667-69-15 
9.500.000 тг.

9
, 32 кв-л, Терешковой, 

34, 2/5, кирпич, не угловая. Или ме-
няю на 1-комн.кв, с вашей допла-
той, Т. 56-53-51 , 8-705-252-41-41 
9.500.000 тг.

5
, Ержанова, 57, 1/5, 

рем, мебель, счетчики, развитая 
инфраструктура, не угловая, пар-
ковая зона + авто Nissan + гараж, Т. 
8-702-965-04-55 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10 500 000 тг., Язева 1, 5/5, 44/6 
кв.м, кирпич, с/у раздельный, 
п/окна, не угловая, Т. 8-701-
530-30-20 
12 200 000 тг., Шахтеров, 31« 
Красные крыши», 5/9, 52/8 
кв.м, кирпич, лоджия, ж/дв, 
частично с меб, тамбур на 2 
кв., свободная, Т. 8-701-530-
30-20 

13.600.000 тг., Степной-1, 49, 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. 8-747-750-45-04 , 
8-701-350-45-04 

14.000.000 тг., Сатыбалдина, 
4-194, 6/9, 51/8 кв.м, пан, улучш, 
балкон, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, тел, интернет, Или меняю на 
1-комн.кв, Ю-В, с вашей доплатой, 
срочно, торг, Т. 8-777-046-01-17 

14.000.000 тг., Ю-В, или меняю 
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-777-046-10-
19 

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

10.700.000 тг., Республики, 16/2, 
8/9, 51/8 кв.м, пан, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, частично мебель, 
полы линолеум, не угловая, ком-
наты изолированные, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-702-512-19-39 
10.700.000 тг.

а, Т
, Рыскулова,9, 1/5, 

мебель, домофон, решетки, ря-
дом школа, дет.сад, почта, торг, Т. 
8-701-324-25-54
11.100.000 тг.

5
, Сатыбалдина, 11/2, 

6/10, рем, мебель, быт. техника, 
кондиционер, торг, Т. 8-700-309-
90-65 
11.800.000 тг., Степной-1, 1/5, 5/5, 
53/9 кв.м, улучш, Т. 8-707-980-93-
00 
12.600.000 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, счет-
чики воды, торг, Т. 32-19-45 , 8-702-
633-93-74 , 8-705-829-79-89 
13.700.000 тг., Строителей, 5/9, 54,8 
кв/м, улучш, балкон, мебель, новая 
планировка, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-700-498-44-58 
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., Университетская, 
19, 8/9, 51/8 кв.м, пан, з/балкон, п/
окна, комнаты изолированные, ча-
стично мебель, полы линолеум, не 
угловая, развитая инфраструктура, 
Т. 8-702-512-19-39 

9.600.000 тг., Республики, 30/2, 
9/9, 52/9 кв.м, пан, Т. 8-702-512-19-
39 

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

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

11.000.000 тг., Крылова, 66, 2/5, 
кирпич, 2 балкона, кап.рем, с/у 
раздельный, мебель, 2 кладовые, 
комнаты раздельные, теплая, не 
угловая, титан, можно с гаражем, 
р-н ОблГАИ, срочно, Т. 43-88-74 

5.400.000 тг., Осевая, 6, 5/5, 46 
кв/м, пан, з/балкон, косм.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
комнаты изолир.,кафель, теплая, 
пакет документов, без посредников, 
эл/титан, не угловая, не залоговая. 
Или меняю на 1-комн.кв +доплата 
или 1+1-комн.кв ( возможна неболь-
шая доплата с нашей стороны), ва-
рианты, Т. 8-707-243-41-45 

8.900.000 тг., Крылова, 32, 5/5, 
51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, косм.рем, с/у раздельный, 
дер/дв, п/окна, тел, домофон, пол 
и стены выровнены, крыша отре-
монтирована, заменены автоматы 
в эл/счетчике, счетчики г/х/воды, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-700-328-90-50 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42 
кв/м, кирпич, б/обременений, 
Т. 8-701-982-62-67 

8.000.000 тг., Восток-5, 6/9, 47,5 кв/м, 
з/лоджия, раздельные комнаты, г/
вода, б/долгов, торг, Т. 8-705-252-
32-58 

10.200.000 тг., Г.Пруды, 13, 
8/10, 54,5/9 кв.м, балкон, лифт 
работает, Т. 8-705-587-20-30 

4.700.000 тг.
т, 

, 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, 
балкон, тел, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-701-495-65-48 
5.300.000 тг.

ра
, 11 кв-л, 3/4, тел, б/

долгов, торг, Т. 8-777-949-45-80 

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5 этаж, 48 
кв/м, 2 балкона, ж/дв, п/окна, комна-
ты изолированы, теплая, светлая, 
эл/титан. Или меняю на 1-комн.кв., 
Т. 8-707-243-41-45 
5.500.000 тг., 2 кв-л, 18, 5/5, Т. 25-
39-46 
5.500.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 45-92-70 
5.500.000 тг.

2 7
, 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 инфра-
структура, без долгов, возможна 
ипотека, торг, Т. 8-775-799-28-06 
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

ль,
 , 8-705-828-42-49 , 8-700-

990-84-09 

6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 41,9 кв/м, 
кирпич, теплая, б/долгов, Т. 8-702-
268-53-34 
6.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 1/5, 42 кв/м, 
пан, б/рем, развитая инфраструк-
тура, наличные. Ипотека, Т. 8-701-
539-66-03 
6.100.000 тг. , 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6 
кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, комнаты изоли-
рованы, натяжные потолки, новая 
канализация, кладовая, счетчики 
воды, возможна ипотека, торг, Т. 
31-01-84 , 8-701-255-54-99 
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 Пришах-
тинск не предлагать, торг, Т. 8-702-
613-27-51, 8-700-375-41-36
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 2/5, 
кирпич, тел, интернет, домофон, 
перепланировка в 3-комн.кв. (уза-
конено), Т. 37-07-10 
6.500.000 тг.

37
, 17 мк-р, 42, 4/5, рем, 

п/окна, п/трубы, раздельные комна-
ты, Т. 8-777-486-23-37 
6.600.000 тг., 14 мк-р, 11, 4/5, з/бал-
кон, мебель, комнаты изолированы, 
кладовка, титан, общий газ, счетчи-
ки воды и газа, теплая, благоустро-
ен двор, развитая инфраструктура, 
Т. 8-777-213-54-62 
6.800.000 тг., Магнитогорская, 39, 
3/5, 43 кв/м, мебель, быт. техника, 
Т. 8-775-456-29-73 
6000000 тг., 12 мк-р, 5/5, 45 кв/м, кир-
пич, з/балкон, ж/дв, п/окна, торг, Т. 
8-702-136-20-30 
7.000.000 тг.

0
, 18 мк-р, 5/5, з/балкон, 

рем, п/окна, мебель, п/трубы, Т. 37-
84-18 
7.500.000 тг., 15 мк-р, 21, 2/5, 44,7/6 
кв.м, балкон, кап.рем, п/окна, ком-
наты раздельные, б/долгов, раз-
витая инфраструктура, натяжные 
потолки, торг, Т. 8-777-305-85-79 
8.000.000 тг.

рг, 
, Восток-2, 4/5, 44,6 

кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, тел, 
домофон, новая сантехника, счет-
чики, развитая инфраструктура, Т. 
8-775-664-20-55 
8.500.000 тг.

0
, Щорса,78, 2/2, 58/9 

кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, теплая, 
срочно, торг, Т. 8-701-537-35-28, 
8-700-927-79-84
8.500.000 тг.

9
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантехника, 
возможна ипотека, торг, Т. 32-24-95 
, 8-778-445-08-28 
8.700.000 тг.

08
, Восток-1, 6/2, 4/5, 

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

5
, 11а мк-р, 26, 3/9, 

50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, комна-
ты раздельные, счетчик х/воды или 
меняю на 2-комн.кв, Ю-В, с допла-
той, торг, Т. 45-86-13 п.16.10
9.500.000 тг.

45
, Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к 
двери, с/у - кафель, торг, Т. 8-700-
368-84-75 

Пришахтинск
ЗЕЛИНСКОГО, 26/1, 5/5, после 
ремонта, натяжные потолки, 
Т. 8-701-338-94-50 

6.100.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 44,6/6 кв.м, 
пан, косм.рем, с/у совмещенный, 
новая сантехника, кафель, торг, Т. 
8-702-879-50-28 
6.700.000 тг., Зелинского, 28/1, 2/5, 
з/балкон, тел, мебель частично, Т. 
8-705-169-92-42 , 8-721-391-91-89 
7.000.000 тг.

2 4
, 22 мк-р, 1/5, рем, 

мебель, быт. техника, Т. 8-700-322-
82-21 

Вне города
3.500.000 тг., Абай, Абая, 5/5, 47 
кв/м, не угловая, Т. 8-771-313-35-86 
3.500.000 тг., Актас, Космическая, 9, 
4/4, 55 кв/м, торг, Т. 8-707-743-09-05 
, 8-721-375-56-66 
6.000.000 тг.

56
, Актас, 3/4, торг, Т. 

8-747-649-65-73 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.200.000 тг., Крамского, 44/2, 
5/5, балкон, крыша новая, кух-
ня 6 кв м, Т. 8-702-170-16-02 , 
8-778-625-58-97 

15.000.000 тг., Жамбыла, 2/2, ст.типа, 
з/балкон, кап.рем, п/окна, новая 
сантехника, развитая инфраструк-
тура, студия, Т. 8-701-413-82-15 

ПИЧУГИНА, 1 этаж, ЦТВ, под-
вал. Или меняю на Алматы, Т. 
8-707-303-01-73 

11.500.000 тг., Н.Абдирова, 39, 
2/5, 58/6 кв.м, пан, с/у совмещен-
ный, п/окна, не угловая, комнаты 
изолированные, мебель частично, 
полы линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-402-42-13 
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11.700.000 тг., Мустафина, 1, 
3/5, 58/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая, частично мебель, разви-
тая инфраструктура, торг, Т. 8-702-
402-42-13 
12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, ва-
рианты, Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
13.000.000 тг.

8 0
, Абдирова, 25, 7/10, 

55 кв/м, балкон и лоджия , тел, ин-
тернет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-
84 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные ком-
наты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-
397-77-05 , 8-701-213-23-34 
14.000.000 тг.

70
, 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, з/балкон, п/окна, солн, кла-
довая, сарай с погребом, Т. 8-702-
444-98-41 
14.500.000 тг., Абдирова, 17, 1/5, 61 
кв/м, лоджия, дет.площадка, комна-
ты раздельные, решетки, развитая 
инфратсруктура, Т. 47-67-19 
15.000.000 тг.

ур
, Толепова, 6, 2/5, 

56/6 кв.м, з/балкон, хор.сост, п/
окна, новая сантехника, Т. 51-27-30 
, 77-26-92 
15.000.000 тг. , Н.Абдирова, 19, 5/9, 
59,9 кв/м, 2 балкона, рем, торг, Т. 
8-700-965-08-64 
18.000.000 тг.

6
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, 
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/провод-
ка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-
72 , 8-702-230-60-26 
21.000.000 тг., Ленина, 51, 2/2, 
92,3/12 кв.м, кирпич, рем, 2 бал-
кона, мебель частично,гараж во 
дворе, кондиционер, торг, Т. 8-702-
126-69-50 
21.500.000 тг., Чижевского, 2/2, 
ст.типа, 2 балкона, с/у раздель-
ный, комнаты смежно-раздельные, 
средний ремонт, эл/проводка заме-
нена, батареи и трубы системы ото-
пления новые, м/к двери из натур.
дерева, на кухне встроенная ме-
бель, ремонт в подъезде + гараж, 
плановый, во дворе, Т. 8-776-483-
78-09 , 8-701-773-02-76 

31.980.000 тг. , Б.Жырау, 34, 
центр «Золотого Квадрата», 4/4, 79 
кв/м, балкон, еврорем, мебель, быт. 
техника, развитая инфраструктура, 
потолки 3.4 м, «сталинка», новая 
крыша. Или меняю на 2-комн.кв, 
«сталинку» в этом районе, с допла-
той, Т. 8-777-575-43-93 

9.900.000 тг., Н.Абдирова, 47/1, 
5/5, 56/6 кв.м, пан, б/рем, развитая 
инфраструктура, Т. 8-702-402-42-13 

Н. Рынок
10.000.000 тг., 4/5, 60.4 кв/м, пан, 

балкон, еврорем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, срочно, торг, 
Т. 8-700-377-42-72 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13 000 000 тг., Язева, 9 этаж, 
69/9 кв.м, пан, улучш, з/лод-
жия, рем, домофон, видеона-
блюдение, Т. 8-701-530-30-20 

14.000.000 тг., Республики, 32, 
2/9, 61 кв/м, п/окна, стекло-
пакеты, Т. 8-747-919-78-16 , 
8-747-353-08-70 , 25-71-04 
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 

1.800.000 тг., Степной-3, 6, Т. 
8-701-327-50-57 

12.800.000 тг., Гапеева,5, 9/9, 
64/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 балко-
на, кап.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, интернет, домофон, быт. 
техника, комнаты изолированы, ча-
стично мебель, солнечная сторо-
на, высокий тех.этаж, капитально 
отремонтированная крыша, лифт 
работает бесперебойно, развитая 
инфраструктура, срочно, торг, Т. 
8-708-959-05-06 , 8-700-528-63-65 
13.000.000 тг., Строителей, Т. 8-775-
049-88-55 

13.000.000 тг. , Муканова,10, 
5/5, пан, балкон, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, Т. 8-701-588-
12-97 
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
16.300.000 тг., Гульдер-1, 17, 7/9, 
балкон, с/у совмещенный, п/окна, 
Т. 8-775-349-12-26 

17.000.000 тг., Степной-3, 6, 3/10, 
еврорем, Т. 8-701-327-50-57 

18.000.000 тг., Степной-3, 6, 3 
этаж, еврорем, Т. 8-701-327-50-57 
27.000.000 тг.

ем
, Шахтеров, 60, 14/16, 

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

30.000.000 тг., Шахтеров, 60, 
15/16, 90/14 кв.м, кирпич, улучш, 
2 лоджии, еврорем, 2 с/у и более, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, балконы утепленные, 
встроенная мебель, развитая ин-
фраструктура. Возможен обмен на 
квартиру в Астане, ключ на ключ, 
срочно, торг, варианты, Т. 8-701-
224-61-60 

Михайловка
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.

07
, Кривогуза, 8, 3/5, 

60 кв/м, кирпич, лоджия, еврорем, 
п/окна, перепланировка, э/титан, 
душ.кабина, сигнализация, конди-
ционер, ламинат, новые счетчики, 
мебель частично, новый кух.гарни-
тур, смонтированный зеркальный 
шкаф-гардероб, торг, Т. 41-49-77 , 
8-701-538-96-50 , 8-771-193-08-14 

29.000.000 тг., Ботаническая, 
жилой комплекс премиум класса 
«Элит», 2/4, 89/14 кв.м, кирпич, 
улучш, лоджия, б/рем, 2 с/у и бо-
лее, ж/дв, интернет, домофон, каб 
ТВ, высота потолков 3,05 м, витра-
жи из темно-коричневого профиля. 
Огражденная территория, охрана, 
система видео наблюдения, эле-
менты ландшафтного дизайна, 
срочно, Т. 8-701-557-10-87 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, 
новая проводка, высокие потолки, 
б/долгов, паровое отопление или 
меняю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печное 
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 13 мк-р, 1/5, рем, ме-
бель, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-707-535-39-33 , 
8-702-566-41-45 
9.500.000 тг., 18 мк-р, 4, 9/9, 66 кв/м, 
торг, Т. 8-702-218-82-24 

10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, крыша не течет, новая сантех-
ника, 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
16.000.000 тг.

71
, Щорса, 34, 1 этаж, 

балкон, еврорем, +3-комн.кв, 2 
этаж., Т. 30-96-78 , 8-702-340-36-62 
6.000.000 тг.

96
, 12 мк-р, 4, остановка 

Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, тел, домофон, каб ТВ, счет-
чики, титан, кладовая, перепла-
нировка, можно под ипотеку или 
меняю на 1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
45-04-89 
7.200.000 тг., 13 мк-р, 10, 4/5, 47,9/6 
кв.м, пан, косм.рем, п/окна, новая 
канализация, титан, 1966 г.п., раз-
витая инфраструктура, Т. 32-23-72 
9.500.000 тг., 11 А мк-р, 7/9, 68/8 кв.м, 
улучш, п/окна, комнаты смежно-
раздельные, большой коридор, 
мебель частично, развитая инфра-
структура, возможна ипотека, Т. 
8-705-670-74-02 

Пришахтинск
10.000.000 тг., Металлистов,26, 5/5, 
61,2/6 кв.м, з/балкон, косм.рем, х/г 
вода, мебель частично, титан, те-
плая, торг, Т. 25-11-15 , 8-700-483-
13-66 
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные 
потолки, перепланировка, эл/ти-
тан. Или меняю на 1+1-комн.кв, 22 
мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, 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 
6.500.000 тг., пос.Шахтерский, 
Кемеровская,51, 2/2, 58 кв/м, рем, 
теплая, солнечная, мебель частич-
но, развитая инфраструктура, торг, 
Т. 53-89-52 , 8-708-111-43-01 
9.500.000 тг., 21 мк-р, 17, 4/5, з/бал-
кон, еврорем, мебель, торг, Т. 53-
01-90 , 8-707-371-35-45 

МЕТОДИЧЕСКАЯ, 2 этаж, 78/8,8 
кв.м, з/балкон, 2-эт., обшит сайдин-
гом, кладовка, камин, хороший по-
греб и гаражи, детская площадка, Т. 
8-700-316-23-34 

Сортировка
5.000.000 тг., Дружбы, 129, 2/5, 

56,7/6,3 кв.м, кирпич, ст.типа, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
дер/окна, тел, домофон, мебель, 
быт. техника, теплая, солнечная 
сторона, тихий двор, полный пакет 
документов, не залоговая, без дол-
гов, срочно, Т. 8-747-705-35-00 

7.500.000 тг., Маметова, 93, 3/5, 
69 кв/м, улучш, балкон, хор.сост, 
с/у раздельный, дер/дв, п/окна, не 
угловая, теплая, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-627-63-98 

4-КОМН.
Город

13.000.000 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
17.000.000 тг. , Орбита, 3/5, 81/9 
кв.м, балкон и лоджия , паркет, кла-
довая, Т. 21-00-56 
20.000.000 тг., Степной-2, 5/9, 80/9 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздельный, 
новая электрика, сантехника, торг, 
Т. 8-708-602-71-57 , 77-47-84 
22.000.000 тг., Муканова 67/1, 2 бал-
кона, 2 с/у и более, закрытый двор, 
площадь 93.5 м2, торг, Т. 8-708-436-
27-26 

Майкудук
10.000.000 тг., 13 мк-р, 6/9, 73/9 кв.м, 
кирпич, б/рем, комнаты раздель-
ные, Т. 8-701-300-01-41 
12.000.000 тг.

30
, Восток-1,13, 5/5, з/

балкон, п/окна, все комнаты раз-
дельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93 
, 8-702-742-72-11 
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 
17.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9, 80 
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ, 
лифт работает, Т. 8-705-199-94-43 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 21 мк-р, 3/5, Т. 
8-700-372-43-07 , 31-57-11 

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

Вне города
10.000.000 тг., Абай, Промыш-

ленная, 26, 3/5, 84,3/8,7 кв.м, пан, 
улучш, балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 8-702-398-94-75 , 
8-778-843-26-65 

5-КОМН.
Юго-восток

14.000.000 тг., Ю-В, 5/5, 
83,5/12,5 кв.м, с/у раздель-
ный, или меняю на 2-комн.
кв, частный дом, Т. 77-07-65 , 
8-700-991-53-24 

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 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
17 мк-р, 1/5, кирпич, солн, развитая 
инфраструктура на дом, варианты, 
Т. 8-777-890-88-74 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.инсти-
тута, 2/2, п/окна, титан меняю на 
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ер-
мекова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-
333-05-39
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 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, жела-
тельно р-н «Айсулу», Т. 8-701-959-
58-58 
МЕТАЛЛИСТОВ 26/2, 4/5, 31 кв/м, 
п/окна, встроенная кухня, натяж-
ной потолок на 1-комн.кв, город, 
ср.этажи, с доплатой. Или продам- 
5.100.000 тг, Т. 53-38-44 , 8-702-655-
33-14 
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: Гуль-
дер, Степной, Т. 47-91-30 
РЕСПУБЛИКИ, 5/5, пан, меняю на 
1-комн.кв, г.Томск, Т. 35-82-67 
ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные 
потолки, солнечная сторона меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705-
252-95-62 

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

15 мк-р, 20, 5 этаж, 48 кв/м, 2 
балкона, п/окна, комнаты изолиро-
ваны, теплая, светлая, эл/титан, 
меняю на 1-комн.кв., Т. 8-707-243-
41-45 

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, 
п/окна, комнаты изолированы, те-
плая, светлая, эл/титан меняю на 
1-комн.кв + 2.000.000 тг, Т. 8-707-
243-41-45 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предлагать, 
город, Т. 51-03-35
32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кир-
пич, не угловая меняю на 1-комн.
кв, с вашей доплатой, Т. 56-53-51 , 
8-705-252-41-41 
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на 
2-комн.кв, Березка или 3-комн.кв, с 
доплатой 1000000 тг, торг, Т. 44-30-
33 , 8-700-498-11-53 
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, рем, 
п/окна, меняю на 3,4-комн.кв, ва-
рианты, 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, су-
хой подвал на 1-комн.кв. Майкудук 
и Пришахтинск не предлагать, торг, 
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 
инфраструктура на 2-комн.кв, Т. 
8-775-664-20-55 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46 кв/м, кирпич, 
улучш, балкон, косм.рем, с/у раз-
дельный, дер/дв, дер/окна, тел, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, меняю на 2-комн.кв, 
Пришахтинск + доплата или авто, 
срочно, варианты, Т. 8-705-827-27-
73 
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/ремон-
та, Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 
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, 
Тулепова, 17, Тулепова, 13, Т. 8-776-
173-67-83 

ОСЕВАЯ, 6, 5/5, 46 кв/м, пан, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, комнаты изо-
лир., кафель, теплая, пакет доку-
ментов, без посредников, эл/титан, 
не угловая, не залоговая меняю на 
1-комн.кв или на 1+1-комн.кв ( воз-
можна небольшая доплата с нашей 
стороны), варианты, Т. 8-707-243-
41-45 
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, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, счетчики, ти-
тан, кладовая, 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/допла-
ты, 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 

22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, переплани-
ровка, эл/титан меняю на 1+1-комн.
кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предла-
гать, Т. 32-96-96 

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

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 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 
течет, новая сантехника на 1-комн.
кв с доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-
250-83-14 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1+1-комн.кв, 
Крылова, Кривогуза, до Бани, Т. 
43-87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1-комн.кв. 
Крылова, Кривогуза, до Бани, с до-
платой, Т. 43-87-07 

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

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая провод-
ка, высокие потолки, б/долгов на 
1-комн.кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 

ТАРАЗ, 62 кв/м, кирпич, деревянный 
пол, большая кладовая, 2 балкона, 
развитая инфраструктура меняю 
на квартиру, г.Караганда, вариан-
ты, Т. 8-747-810-42-15 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. 
Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-
408-99-36 

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т.309678, 8-702-3403662

ЯЗЕВА, 2/5, кирпич, на дом, город, 
Ю-В, Т. 8-701-363-68-65, 31-24-31

ЯЗЕВА, 4/5, 58,2/6 кв.м, кирпич, з/
балкон, рем, с/у раздельный, тел, 
интернет, мебель, мебель, раз-
витая 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.
17 мк-р, 1 этаж, с/у раздель-
ный, дер/окна, теплая меняю 
на 1,2-комн.кв, не выше 3 эта-
жа, с балконом + доплата, 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 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, на длитель-
ный срок, пенсионерка, по 
приемлемой цене. Писать 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Интернациональная, д.20, 
Лемешевой Валентине, 
ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, в лю-
бом р-не, Т. 8-777-072-03-68 

1,2-КОМН.КВ, город, пригород, се-
мья, Т. 8-702-742-07-24 

1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 45000-
65000 тг, Т. 8-702-640-30-62 

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-640-
30-62 

1-КОМН.КВ, на длительный срок, 
Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-701-
676-18-51 

ДО 40.000 тг. , 1,2-комн.кв, Май-
кудук, Пришахтинск, Т. 8-700-410-
01-14 

ДО 70.000 тг. , 1,2,3-комн.кв, го-
род, Ю-В, ремонт, на длительный 
срок, Т. 8-700-410-01-14 

СНИМУ квартиру Майкудук, При-
шахтинск или дом, Т. 8-708-351-97-
16 
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-
640-30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
ДВУМ девушкам, Т. 8-700-304-
81-62 
Р-ОН боулинга, с подселени-
ем, на 2 человека - 25000 тг/с 
чел, парню, Т. 8-701-552-03-93 
, 8-707-640-57-63 
Р-ОН ДКГ, юноше -25000 тг, Т. 
21-37-68 , 8-705-135-01-53 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евро-

ремонт, 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 

4500 тг/сутки, 800 тг/часы, 
Н.Назабаева, 1 этаж, оформ-
ление квитанций командиро-
вочным, Т. 8-705-827-55-75 , 
8-701-603-58-01 
ЦЕНТР тг/сутки, час/ночь/сут-
ки, Т. 8-702-153-45-53 , 8-700-
324-89-30 

3000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 30 
кв/м, все есть, чисто, уютно, г/вода, 
Т. 8-700-304-81-59 

2-КОМН.
4000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 47,2 
кв/м, все есть, чисто, уютно, г/вода, 
Т. 8-777-575-77-99 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
60.000 тг./+услуги, Ермекова, 

58, 3/9, лоджия, рем, мебель, 
быт. техника, теплая, кладов-
ка, солнечная, Т. 8-701-761-67-

43 , 8-700-070-61-71 

60.000 тг./+услуги, Ермекова, 
58, 3/9, лоджия, рем, мебель, 
быт. техника, теплая, кладов-
ка, Т. 8-701-761-67-43 , 8-700-
070-61-71 

2-КОМН.
13 мк-р, д.42, 3/5, рядом оста-
новки, магазины, Т. 8-702-136-
26-39 
14 мк-р, автостанция, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, рядом 
школа, дет.сад, тепл - 50000 
тг+услуги, семье, Т. 87-756-
799-28-06 
ВОСТОК-2, 5, 9/9, мебель, де-
вушкам или семье без детей 
- 47000 тг+услуги, Т. 8-747-189-
77-35 

КУПЛЮ
1.500.000 тг., дом, любой р-н, Т. 
8-777-890-88-74 
ДО 500.000 тг., Майкудук, землянку, 
Т. 8-777-890-88-74 
СНИМУ дом, любой р-н, Т. 8-700-
410-01-14 
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ПРОДАЮ

Город
10 000 000 тг., 4 комн., Ярос-
лавская, 87 кв/м, жил. пл.  67 
кв.м., зал 24 кв.м., отапли-
вается на твёрдом топливе, 
печь в доме, ц/водоснабже-
ние, большой септик, сан. 

узел в доме, титан, телефон, 
интернет., до остановки 5 мин 
ходьбы.,  огород 2 сотки, весь 
участок 5 соток, рядом Ме-
четь, ресторан «Принцесса», 
Пив.завод, Конд. фабрика. 
Спокойный район, Т. 8-702-

663-60-45 

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 

1.500.000 тг., р-н Федоровки, 50 
кв/м, огород 3 сотки, 50 кв м, торг, Т. 
8-701-277-93-06 
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 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-
терской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, 
п/окна, шпальный, облицован кир-
пичом, 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
14.000.000 тг., 4 комн., 32 кв-л, Га-
стелло, 7, ц/в, ц/к, участок 7 соток, 
Т. 8-701-312-31-06 
14.500.000 тг., Хвойный, 27, или ме-
няю на 2-комн.кв, Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 
15.000.000 тг., Четская, Т. 99-72-95 

17.000.000 тг., Жамбыла, 38 кв/м, 
косм.рем, тел, интернет, участок 7 
соток, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-747-967-66-47 

17.000.000 тг., КарГТУ р-н, 38 
кв/м, хор.сост, тел, интернет, от-
дельно стоящий, 7 соток, все ком-
муникации рядом, насаждения, 
срочно, торг, Т. 8-747-967-66-47 
17.500.000 тг.

Т. 
, Аманжолова, ме-

бель, быт. техника, гараж, х/п, уча-
сток, торг, Т. 56-36-52 , 8-777-614-
13-65 
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 , 33-02-30 
23.300.000 тг., 4 комн., Пичугина, 
кирпич., х/п, участок 5 соток, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-702-
879-50-28 
45.000.000 тг., 32 кв-л, 
З.Космодемьянской, 52, мансарда, 
2 эт, з/балкон, гараж на 2 авто, 7 
соток. теплица, баня, л/кухня, 2013 
г.п., Т. 8-705-767-12-85 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он Берез-
ка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, ц/к, 
ц/в, отопление на тв.топливе, ти-
тан, сан.узел 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 
7.000.000 тг. , город, 56 кв/м, с/у 
совмещенный, титан, дущ.кабина 
огород 1,5 сотки, гараж, удобно под 
бизнес или меняю на квартиру, Т. 
8-700-241-40-26 
9.000.000 тг.

0
, ХМК, 54 кв/м, участок 

4 сотки, торг, Т. 8-708-554-56-14 

Н. Рынок
13.500.000 тг., Керамическая, 
104 кв/м, п/окна, 5 комнат, 
кирпич., 6 соток, з/п, ц/в, ц/к, 
баня, сад, огород, теплица, 
колодец, печное отопление, Т. 
8-777-268-53-27 
13.500.000 тг., Керамическая, 
104 кв/м, п/окна, 5 комнат, 
кирпич., 6 соток, з/п, ц/в, ц/к, 
баня, сад, огород, теплица, 
колодец, Т. 8-777-268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м, 
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, Т. 
44-13-67 
11.000.000 тг., Балхашская, дом под 
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-
79-47 
13.500.000 тг. , Кондитерская,109, 
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж, 
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, ого-
род 1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 30-
69-73 
18.500.000 тг. , Гончарная, п/окна, 
кирп, 3 комнаты, санузел в доме, 
гараж, парковка, участок 7 соток, Т. 
8-707-866-25-04 

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

43.000.000 тг., Кунгей, 2 этажа, 1 
этаж - цоколь, недостроенный, зем.
участок 10 соток, 2 жилые комнаты, 
12 комнат - черновая отделка, га-
раж, из жженного кирпича, торг, Т. 
8-771-543-52-77 
6.000.000 тг.

2
, Кувская, р-н Мечети, 

маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/
дороги, пол дома, удобно для биз-
неса, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Защитная, 74 
кв/м, кирп, 2 жилых пристрой-
ки, л/кухня, баня, гараж, 2 са-
рая, с/у, водопровод, земель-
ный участок 6 соток, торг, 
варианты, Т. 44-02-06 , 8-705-
260-81-12 

10.000.000 тг. , 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 
15.000.000 тг.

16
, ст.Б.Михайловка, 

Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, эл/
энергия, септик, отопление 2 котла 
длительного горения на тв.топливе, 
гараж, 2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-00-44 
, 8-707-615-18-42 
3.000.000 тг., Речная, 20б/1, раз-
витая инфраструктура, 4 комнаты, 
торг, Т. 78-27-04 , 8-705-831-56-89 
3.300.000 тг., 4 комн., 
ст.Б.Михайловка, 100 кв/м, гараж, 
х/п, септик, ц/в, мебель частично, Т. 
8-776-524-35-86 
30.000.000 тг., Сельский пер, р-он 
стадиона Шахтер, 4 комнаты, 70,6 
кв м, септик или меняю на 2-комн.
кв, город, с доплатой, торг, Т. 8-777-
137-24-38 , 8-777-135-33-00 
5.300.000 тг., Арбатская, 56 кв/м, п/
окна, паровое отопление, септик, 
титан, спутниковая антенна, огород 
5 соток. Или меняю на 1,2-комн.кв, 
Майкудук не предлагать, Т. 8-776-
584-19-68 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он ста-
диона Шахтер, или меняю на 1,2-
комн.кв, город, Михайловка, Ю-В, 
Пришахтинск, Голубые пруды, Т. 
8-702-627-30-58 
9.000.000 тг.

0 5
, 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., Литвина, 36/1, 67.8 

кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, гараж, 
углярка, л/кухня,беседка, печка на 
тв.топливе, ц/канализация, ц/водо-
провод, в огороде сад, развитая 
инфраструктура, срочно, торг, Т. 
8-700-375-41-61 
10.000.000 тг.

61
, Моховая, р-он ТЦ 

Умай, тел, 5 комнат, крытый двор, 
ц/к, ц/в, х/п, погреб, спутник.ТВ, 
отопление на тв.топливе, огород, 
сад или меняю на 1,2-комн.кв, с 
доплатой, торг, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, 
титан, торг, Т. 8-775-781-66-78 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 со-
ток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.800.000 тг., Сахалин, 120 кв/м, 
тел, интернет, кухня 16 кв м, котел 
длительного горения, с/у в доме, 
баня в доме, гараж, х/п, большой и 
крытый двор, погреб кесон, 11 со-
ток, насаждения, торг, Т. 8-705-159-
94-79 , 37-49-58 
11.000.000 тг.

58 
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, огород 
посажен, срочно, торг, Т. 45-92-70 
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водо-
снабжение, котел длительного 
горения, 2 сотки земли, гараж, под-
вал, развитая инфраструктура. Или 
меняю на 2-комн.кв, Восток-5, с до-
платой, Т. 8-778-108-16-99 
13.500.000 тг.

778
, 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 эта-
жи, В-2, 5, Г.П, город с доплатой. 
Возможна ипотека, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 , 8-705-203-01-09 
16.000.000 тг., р-н 1 кв-ла, 74 кв/м, 
ц/к, ц/в, огород, гараж, баня, х/п, Т. 
32-20-17 , 8-708-492-10-23 
2.000.000 тг.

70
, Батарейная, р-он 33 

шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-
18-32 
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьяновка, 
100 кв/м, новая крыша, гараж, са-
рай, 6 соток, огород небольшой (по-
сажен). Или меняю на 2-комн.кв, 2-3 
эт., Майкудук, Т. 8-778-675-59-38 
4.000.000 тг., 33 шахта, сад, ого-
род, баня, х/п, ц/в или меняю на 
квартиру, Майкудук. Или меняю на 
квартиру, Т. 8-776-510-11-32 , 8-777-
321-50-62 

6.000.000 тг. , Совхозная, п/окна, 
паровое отопление, титан, торг, Т. 
46-17-55 
7.500.000 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  ///

12.000.000 тг., Профсоюзная, 
два рядом стоящих дома 80 
кв м и 53 кв м, два смежных 
участка земли, общей пло-
щадью 12 соток, удобные 
для сельскохозяйственного 
бизнеса и разведения скота, 
большой гараж, хорошие со-
седи, Т. 8-707-335-43-54 

1.400.000 тг., Машинистов, без доку-
ментов, Т. 8-705-314-33-50 

6.500.000 тг., ЖБИ, 86,6 кв/м, 4 
комнаты, санузел в доме, ц/в, 
0,96 га, печное отопление, га-
раж, баня, Т. 41-77-07 , 8-708-
507-50-73 

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

73
, р-н Н.Тихоновки, 

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, 
гараж, х/п, большой огород, воз-
можна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 , 
8-778-218-15-95 
15.500.000 тг., Н.Тихоновка, 150 кв/м, 
ц/в, ц/к, 16 соток участок, гараж на 
2 авто, большие х/п, Т. 53-70-62 , 
8-700-328-75-38 
4.800.000 тг.

5 3
, ЖБИ, Чечерина, 3 

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

0 9
, Минина, 35-2, р-он 

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

6.200.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
каб ТВ, мебель, паровое отопле-
ние, х/п, пакет документов, каб ТВ, 
новые м/к двери, решетки, оцинко-
ванный забор по периметру, 3 же-
лезные двери, углярка, ц/в, титан, 
срочно, Т. 8-775-249-66-66 
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадаева, 
100 кв/м, х/п, гараж, крытый двор, 
огород, новый забор, скважина, 
срочно, торг, варианты, Т. 53-58-72 
, 8-701-564-50-22 
7.000.000 тг., ст.Тихоновка, 64,5 кв/м, 
4 комнаты, деревянный, отопление 
водяное, сарай, с/у в доме, сква-
жина, огород, кустарники ягод и 
яблони. Или меняю на 2,3-комн.кв, 
Пришахтинск, 23 мк-р, Новострой-
ка, 1-2 этажи, Т. 78-37-22 веч

7.000.000 тг. , ЦОНа, автостан-
ции р-н, 65 кв/м, пол дома, земель-
ный участок, насаждения, гараж 
капитальный, торг, варианты, Т. 
8-701-466-93-11 
7.800.000 тг.

3
, ЖБИ, Курчатова, 90 

кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12 
соток, торг, Т. 41-76-43 
8.000.000 тг.

. 4
, Н.Тихоновка, 120 

кв/м, п/окна, новые полы, пол с 
подогревом, натяжные потолки, 
кафель, огород 12 соток, все на-
саждения, скважина, Т. 50-80-34, 
8-707-997-92-31
9.000.000 тг.

2 3
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

0
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида отопле-
ние, 4 комнаты +кухня, гараж, баня, 
х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в, 
колодец, торг, Т. 42-75-71 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.300.000 тг., Дружбы, 108, 51.4 
жилая прощать, 8 соток кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, каб ТВ, мебель, быт. техника, 
3 пристройки, л/кухня, большой 
огород, срочно, торг, варианты, Т. 
8-775-346-77-26 

10.000.000 тг. , Железнодорожная, 
Компанейск, ц/в, септик, х/п, гараж, 
10 соток земли, печное отопление, 
Т. 47-18-36 , 8-708-353-44-58 
6.000.000 тг., Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39 
6.000.000 тг.

26
, Сортировка, Т. 47-41-

05 , 8-747-858-12-76 

Вне города
13.000.000 тг., пос.Н.Дубовка, 
Молодежная, 1/2, 100 кв/м, 3 
комнаты, 10 соток, ц/в, ц/к, 
печное отопление, Т. 8-702-
478-27-77 , 8-701-169-93-99 

19.000.000 тг., Уштобе (Энгель-
са), рем, п/окна, 5 комнат, ц/в, 
ц/к, 2 гаража, л/кухня, печь 
длительного горения. боль-
шой сарай для откорма КРС 
на 10 голов с сеновалом. 
большой огород, земля 18 со-
ток, передний двор брусчат-
ка, торг, варианты, Т. 8-705-
759-37-47 , 8-705-759-37-57 
ПРЕДГОРЬЕ г.Каркаралинска, 
Мади 97, 1446 кв/м, огород 
852 кв м, ц/в, колодец 25000 
у.е. или меняю на 2-комн.кв, 
Майкудук, Т. 8-701-518-75-17 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 кв/м, 
б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб, 
свет, есть возможность подклю-
чения ц/коммуникаций, участок 3 
сотки, метал.забор, торг, Т. 8-707-
349-91-61 
18.000.000 тг. , Энгельса, участок 
15 соток, Т. 8-777-798-33-55 
3.000.000 тг.

8 7
, Каркаралинск, 145 

кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, 
свет, п/о, 10 соток, ц/коммуникации 
рядом, недалеко от леса, развитая 
инфраструктура, удобно под биз-
нес., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, высо-
кий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое ото-
пление, п/трубы, новая сантехника, 
дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки 
на окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95
6.600.000 тг.

2
, Новодолинка, 81 кв/м, 

туалет и ванная в доме,пластиковые 
окна,новая крыша,дом шпальный 
снаружи наложен кирпичом,баня 
требует ремонт,есть летняя 
кухня,гараж,два сарая,погреб 
большой.Комнаты смежно раз-
дельные, от Караганды ехать минут 
50, Т. 8-700-989-01-98 

7.200.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, ком-
наты изолированные, кухня 10 кв 
м, спутниковое ТВ, эл/титан, погреб 
большой, сарай для скота, гараж, 
баня, л/кухня, большой сеновал, 
теплица. Или меняю на равноцен-
ную 2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 эта-
жи, срочно, торг, Т. 8-777-486-09-22 
8.500.000 тг.

то
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, сарай, 
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-778-728-63-28 
8.600.000 тг., пос.Молодежный, 80 
кв/м, 4 комнаты, гараж, сарай, ц/
коммуникации, отопление, Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-
90, 8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
9.000.000 тг. , пос.Северо-
Западный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, большой 
двор, печное отопление, 3 скважи-
ны, септик, с/у в доме, комнаты изо-
лированные, гараж, баня, большой 
подвал, плодово-ягодные насаж-
дения, 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
ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил. 
пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м., 
отапливается на твёрдом 

топливе, печь в доме, ц/водо-
снабжение, большой септик, 
сан. узел в доме, титан, теле-
фон, интернет., до остановки 5 
мин ходьбы., огород 2 сотки, 
весь участок 5 соток, рядом 
Мечеть, ресторан «Принцес-
са», Пив.завод, Конд. фабри-
ка. Спокойный район на 2 х 
комнатную квартиру только 
в черте города или Ю-В, Т. 

8-702-663-60-45 

33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, но-
вая крыша, гараж, сарай, 6 соток, 
огород небольшой (посажен) ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Майкудук, 
Т. 8-778-675-59-38 
33 шахта, сад, огород, баня, х/п, 
ц/в на квартиру, Майкудук или на 
квартиру, Т. 8-776-510-11-32 , 8-777-
321-50-62 
4 комн., Арбатская, 56 кв/м, п/окна, 
паровое отопление, септик, титан, 
спутниковая антенна, огород 5 со-
ток меняю на 1,2-комн.кв, Майкудук 
не предлагать, Т. 8-776-584-19-68 
4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 
100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, 
облицован кирпичом, участок 4 
сотки, гараж, х/п, септик, ц/водо-
провод, 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., Сельский пер, р-он стадио-
на Шахтер, 70,6 кв/м, септик меняю 
на 2-комн.кв, город, с доплатой, Т. 
8-777-137-24-38 , 8-777-135-33-00 

5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, ве-
ранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснаб-
жение, котел длительного горения, 
2 сотки земли, гараж, подвал, раз-
витая инфраструктура 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, 
земля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, септик, 
баня, сарай, ж/б забор меняю на 
2-комн.кв с доплатой, варианты, Т. 
53-70-05 , 8-700-112-21-73 

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

БОБОРУЙСКАЯ, р-он кооператив-
ного института, 3 комнаты, печное 
отопление, б/рем, на 1,2-комн.кв, 
город, Ю-В или продам, варианты, 
Т. 8-700-372-34-11 

БОРОВОЕ, берег оз.Чебачье, 10 
соток, печное отопление, сарай на 
2-комн.кв, Караганда, Караганда-
Сортировочная или продам, Т. 
8-701-525-58-03 , 47-48-96 

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

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 
Майкудука, Т. 41-77-37 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Компанейск, 
ц/в, септик, х/п, гараж, 10 соток 
земли, печное отопление меняю на 
1,2-комн.кв, с доплатой, Т. 47-18-36 
, 8-708-353-44-58 

ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или 
продам, Т. 8-708-685-06-78 

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 

НЕСТЕРОВА,1-2, пол дома, 3 ком-
наты, баня, гараж, огород, ц/в на 
2-комн.кв, Актас+1-комн.кв, Майку-
дук, Федоровка, Т. 56-42-87 , 8-775-
453-85-21 

ОХОТСКАЯ, пол дома, меняю на 
1+1-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, Сортировку не предлагать, 
Т. 8-700-974-69-05 

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная кана-
лизация на 2-комн.кв, Майкудук, 
Восток-2, город, Михайловка, Т. 
8-701-930-41-60 

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с до-
платой, Т. 8-778-728-63-28 

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

СЕРОВА,4, 100 кв/м, ц/в, с/у, баня, 
участок 6,5 соток меняю на 1+2-
комн.кв, любой р-н, варианты, Т. 
8-707-810-25-48 

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 

СТ.ТИХОНОВКА, 64,5 кв/м, 4 ком-
наты, деревянный, отопление во-
дяное, сарай, с/у в доме, скважина, 
огород, кустарники ягод и яблони. 
Или меняю на 2,3-комн.кв, Пришах-
тинск, 23 мк-р, Новостройка, 1-2 
этажи,, Т. 78-37-22 веч

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

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, но-
вая сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю на 
1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, + 
1.000.000 тг наша доплата, Т. 8-778-
676-18-19, 8-747-612-32-95

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, 
Т. 458803

ЦОНА, автостанции р-н, 65 кв/м, 
пол дома, земельный участок, на-
саждения, гараж капитальный на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-466-
93-11 

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

КУПЛЮ
ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-88-
74 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.300.000 тг., Дача, общ-во Натура-
лист, 8,2 сотки, все насаждения, 
свет, электричество, п/трубы, насо-
сная станция рядом, озеро, торг, Т. 
51-75-99 , 8-777-074-18-23 

1.200.000 тг., Дача, общ-во Ме-
лиоратор, торг, Т. 8-707-466-
45-21 
3.000.000 тг., Участок, земель-
ный, ул.Луначарского, стр. 
121, Т. 50-43-88 

1.000.000 тг.
0-4

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

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

100.000 тг., Дача, общ-во Дорожник, 
за отвалом, дом, бак, все насажде-
ния, Т. 35-75-03 , 8-705-964-71-96 

135.000 тг.

75

, Дача, Мечта, павло-
дарская трасса. домик. бак для 
воды, контейнер, инвентарь, оста-
новка рядом, срочно, Т. 8-777-890-
88-74 

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

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор 
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-
91 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 

450.000 тг., Участок, земельный, для 
строительства гаража, Восток-2, 
гаражный массив, пакет докумен-
тов, Т. 8-705-199-94-43 

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 Жемчу-
жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 

7.000.000 тг., Участок, Энгельса 10 
соток, х/п, Т. 8-777-798-33-55 

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

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

850.000 тг.

33

, Дача, Федоровка, Ви-
ноградная, 46, б/света, Т. 8-708-
617-78-87 

ДАЧА, 2 смежные, общ-во Маши-
ностроитель, документы, колодец, 
насаждения -700.000 + 600.000 тг, 
Т. 8-778-940-43-36 
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ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

300.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-705-
567-51-67 
400.000 тг., 14 мк-р, хороший 
подвал, см.яма, Т. 45-13-10 , 
8-708-731-31-19 

2.000.000 тг., старый аэропорт, Ав-
торынок, большой, Т. 35-00-37 

3.000.000 тг., Новеселов, 45 кв/м, 
подвал, торг, Т. 51-17-44 , 8-778-110-
00-09 

1.200.000 тг., 83 кв-л, см.яма, 
погреб, сухой, солнечная сто-
рона, пакет документов, торг, 
Т. 8-707-466-45-21 
2.700.000 тг., Муканова, 59, р-н 
Гор Свет, торг, Т. 8-705-629-
09-90 
750.000 тг., 21 мк-р, погреб, не 
заметаемая сторона, полный 
пакет документов, торг, Т. 
8-702-422-79-00 , 34-51-58 

1.000.000 тг., р-н ОблГАИ, 146 кв-л, с 
подвалом, без воды, Т. 43-88-74 

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, 30 кв/м, по-
греб, крыша не течет, после ремон-
та, Т. 8-778-519-41-49 

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

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

27 мк-р, недалеко от останов-
ки, большой, зимой не заметает, 
см.яма, документы все в порядке, 
земля в собственности , Т. 8-701-
286-37-36 

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

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

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

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

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

500.000 тг. , 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., Михайовка, 
ул.Охотская (109 квартал), №57, 24 
кв/м, погреб, документы, теплый, Т. 
8-701-743-66-12 

700.000 тг., Караганда, Михай-
ловка, ул.Охотская, 24 кв/м, те-
плый, погреб, пакет документов, Т. 
8-701-743-66-12 

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

900.000 тг., 29 мк-р, не заносит сне-
гом, Т. 8-707-701-49-32 

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

Металлический
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78

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

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИЗНЕС действующий «Отдел 
кожгалантереи и одежды», с 
оборудованием, товаром, в 
маг. «Южный», ул.Муканова, 
Т. 33-39-87 , 8-701-659-54-30 

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

600.000 тг., Отдел: канцеля-
рия, развивающие игры и 
книги для детей, газеты, су-
вениры. Магазин «Серебря-
ный», Т. 8-700-416-20-81 

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСТЬЯНСКОЕ хозяйство 
породы «семинтал», Бота-
кара, Карагандинская обл, Т. 
8-702-176-37-34 

95.000.000 тг., База произ-
водственная, со складски-
ми помещениями: здание 
материально-технического 
склада - 398,5 кв м, склад-

ские помещения - 638,0 кв м. 
Земельный участок 0,3837 
га, в частной собственности, 
имеется гос.акт на землю. 
Находится в черте города, 
удобные подъездные пути, 
вдоль оживленной трассы, Т. 

8-701-571-73-41 

РАЗНОЕ
4.000 тг./кв м, сдаю в аренду 
помещение, в центре горо-
да, пересечение Б.Жырау и 
Н.Абдирова, р-н ЦУМа, адрес: 
ул.Н.Абдирова, д.7, 50 кв м, 
100 кв м, под салон красоты, 
магазин, ломбард, аптеку, 
стоматологию, медицинский 
центр, детский развивающий 
центр, курсы обучения и дру-
гое, варианты, Т. 8-701-257-
51-99 

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-
79-07 
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 
ЗИЛ-130, до 500000 тг, Т. 8-777-890-
88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т. 
56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

100.000 тг., 2108, авар.сост., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
180.000 тг. , 2106, 1996 г.в, цвет бе-
жевый, Т. 8-777-890-88-74 
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта, 
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 
350.000 тг., 2107, 1998 г.в, торг, Т. 
56-87-59 
450.000 тг., 469, 1993 г.в, Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-
90, 8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
750.000 тг., 2107, 1988 г.в, цвет крас-
ный, пробег 67000, Т. 8-777-574-80-
22 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Volkswagen
920.000 тг., Passat, 1991 г.в, 1.8 л, 

цвет золотистый, универсал, ГУР, 
МКПП, бензин, CD, CD-чейнджер, 
MP3, USB, DVD, DVD-чейнджер, ве-
люр, срочно, Т. 8-707-447-48-01 

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

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

Opel
300.000 тг., Omega, 1989 г.в, 2 

л, цвет вишня, седан, ГУР, датчик 
дождя, пневмоподвеска, MP3, ве-
люр, двигатель требует ремонта, Т. 
8-775-476-87-66 

Audi
3.000.000 тг., А4, 2007 г.в, 2 л, цвет 
белый, бензин, полный привод, 
турбо, квуатро, установлен подо-
грев двигателя, люк,кожа, срочно, 
торг, Т. 8-701-608-28-10 

Honda
2.000.000 тг., Odyssey, 1995 г.в, 

2.2 л, цвет серый, металлик, мини-
вэн, ГУР, полный эл/пакет, ц/замок, 
АКПП, бензин, велюр, налог упла-
чен, техосмотр пройден, вложений 
не требует, отл.сост., срочно, Т. 
8-701-231-90-75 , 8-705-185-41-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние сту-
пицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-
2784245, 8-702-9868870
700.000 тг., 53, самосвал, 1983 г.в., 
раб.сост., Т. 8-701-312-31-06 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т. 
8-708-899-42-10 

COURIER, 1991 г.в., дизель, 
грузо-пассажирский, Т. 8-701-435-
91-37 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
1.000.000 тг., Трактор ЮМЗ, новая 
резина, Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22

2.200.000 тг., Автопогрузчик, 
5 тонн, на базе ГАЗ 52, 2000 г.в., 
торг, варианты, Т. 8-700-544-08-83 
, 8-707-658-07-34 
2250000 тг., Трактор МТЗ-82.1 2013 
г.в, хор.сост, полный комплект (кун, 
грабли, телега), Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
900.000 тг., Комбайн Нива, хор.сост, 
новая резина, Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ТРАКТОР ЮМЗ на з/ч, Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22
ТРАКТОР ЮМЗ по з/ч, Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-подростковый 
(пр-во Украина), 12.000 тг., Т. 42-18-
08 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., 
Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый. В свя-
зи с переездом в г.Астану, 4.000 тг., 
срочно, Т. 8-705-255-01-72 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Герма-
ния), оригинал, отл.сост, 75.000 тг., 
торг, Т. 8-702-627-30-58 

ДРУГОЙ
ПРИЦЕП на УАЗ, 100.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

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
RENAULT MASTER: диски штампо-
ванные, Т. 8-707-980-93-00 
АВТОШИНЫ зимние, r13, Т. 8-777-
890-88-74 

ДИСКИ штампованные на 15-
114-3 центр на 60 мм, Т. 8-775-102-
47-22 
МОСКВИЧ: диски, 2 шт, Т. 8-778-
944-25-75 
МОСКВИЧ: резина r13, шипованная, 
2 шт, Т. 8-778-944-25-75 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ер
, Т. 35-54-13 , 

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

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

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
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 пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, ша-
тунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-
518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке, 
8.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-
72 

Б/У
AUDI 80: стартер, задняя дверь, ге-
нератор, ГУР, от 3.000 тг., Т. 8-747-
216-02-46 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 

FORD: эмблема на радиатор-
ную решетку, капот или багажник, 
размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
GELANDEWAGEN: диски, r15, r18, 
140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг.
, Т. 8-701-739-95-55
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
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т.309678, 8-702-
3403662
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-
21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензо-
насос, статор генератора, подшип-
ники ступицы, диск, Т. 8-701-739-
95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-
48-24 , 8-775-982-86-51 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, лобо-
вые стекла (переднее, заднее), Т. 
33-28-48 , 8-700-149-48-24 , 8-775-
982-86-51 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700-149-
48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ 31105: дверь задняя, пра-
вая, белая, в сборе (ц/замок, стек-
ло, ручки и все остальное, кроме 
внутренней облицовочной наклад-
ки и стеклоподъемника), по 17.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
ГАЗ24: багажник, 5.000 тг., Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-982-
86-51
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

ви
, Т. 33-28-48, 8-700-149-

48-24, 8-775-982-86-51
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
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
33-28-48 , 8-700-149-48-24 , 8-775-
982-86-51 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-982-
86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ГЕЛЕНВАГЕН: пружина передняя, 
25.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
ГЕЛЕНВАН:  диски, 140.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-
78 , 8-702-340-36-62 
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 
тг, или меняю на диски R-15.., 
Т.309678, 8-702-3403662
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 
ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЛАДА Приора: задние фонари, бо-
гажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
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 масло-
проводом, 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, го-
ловка 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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
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
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники руле-
вые, рем.комплект компрессора, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, раз-
ные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ 53: кабина, рама, мосты перед-
ний и задний, Т. 8-701-312-31-06 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, барабаны, диски, пом-
па, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, поршня, 
вкладыши, клапаны, стробоскоп, 
от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-
70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вкла-
дыши, клапаны, подушки для кре-
пления двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран руч-
ника, тросик на делитель, шпилька 
с гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-
46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
БЕНЗОВОЗ ГАЗ-53: емкость, 
100.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
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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 

ДРУГОЙ
Новое

КЛЮЧ свечной №21, торцевой, 
для двигателя 406 (инжекторного) 
на ГАЗ 31105 и Газелях и других 
двигателей, по 900 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
ПРИЦЕП Манн: документы, 100.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22

Б/У
GELANDEWAGEN: пружины перед-
ние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

ВАЗ 21061: тех.паспорт, доку-
менты, по 19.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с но-
мерами, 100.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 
42-18-08 
ПРИЦЕП ПТС-12, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
УАЗ 469: документы, 100.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
ШПРИЦ для смазки автомобиля, Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46

ПРОДАЮ
ДРОВА пиленые, 9.000 тг./куб м , 
Т. 8-777-890-88-74 
МАСЛО отработанное, 200 л, 80 
тг./л, Т. 8-701-299-16-50 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАТАРЕИ чугунные, Т. 8-701-629-
16-87 

ВАГОНЧИК строительный, можно 
треб.рем, Т. 8-777-890-88-74 
ЛЕНТУ транспортерную, Т. 75-47-72, 
8-702-479-37-68, 8-775-935-94-64
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44

Т. 8
 

КАБЕЛИ алюминиевые, медные на 
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-115-
60-44

Т. 8
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, ав-
томатов, реле 7, 8, 9, 10, 22, пере-
ключатели ПГ-2, ПР-10, транзисто-
ры, микросхемы, разъемы, корпус 
от часов с желтым покрытием, 
промышленное оборудование, от 
1.000.000 тг., Т. 8-777-417-47-75 

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

00.
 

ПОДШИПНИКИ, Т. 75-47-72, 8-702-
479-37-68, 8-775-935-94-64
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, реле 
, переключатели ПГ-2, ПР-10, тран-
зисторы, микросхемы, разъемы, 
осциллографы, частотомеры и.др. 
Неликвидный товар. Промышлен-
ное 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, 
разъемы, реохорд, ламели, МКС 
блоки, а так же промышленное обо-
рудование и.др., Т. 8-777-417-47-75руд

 
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металличе-
ских 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 контакты от реле и др., Т. 8-777-
417-47-75

ты 
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые маши-
ны типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, 
Русалка, спецвычислители и др. 
Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его 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
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(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
КОНТАКТЫ от пускателей и контак-
ты от реле радиодетали, микросхе-
мы, 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 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, Не-
ликвидный товар, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы,а 
так же промышленное оборудова-
ние. и.др.,  www.farhadn.narod.ru, от 
100.000 тг./кг, срочно, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-705-652-89-64 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, 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

Новое
АППАРАТ сварочный, 45.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 
БЕНЗОПИЛА, 45.000 тг., Т. 8-708-
617-78-87 

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., 
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 
ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

ВАГОНЧИК 3х6 - 285.000 тг, 3х9, 
хор.сост -  330000 тг, Т. 8-963-452-
03-74, 8-912-537-45-22
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
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-
72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОМПРЕССОР «ДАО-370-15УХМ4», 
220 В, 4,8 А, 30.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 37-
55-41 
ПЕЧЬ на жидком топливе (Япония), 
15.000 тг., Т. 8-707-701-49-32 
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, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

0 
, Т. 

8-701-922-59-31 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОТЕЛ отопления на твердом то-
пливе, 20.000 тг., Т. 44-58-68 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ир
, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для котельной, 25.000 
тг, Т.309678, 8-702-3403662
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв 
м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления 60 кв м, хор.сост, 
25.000 тг., Т. 8-701-312-31-06 , 8-705-
767-12-85 
КОТЕЛ отопления на жидком топли-
ве, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 
КОТЕЛ отопления, чугунный, до 100 
кв м, с доставкой по городу, 60.000 
тг., Т. 8-707-446-88-62 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т. 
8-700-974-69-05 
ПЕЧЬ на жидком топливе, 300.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

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 
ЛАМПА дневного света, двойная, 
2.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисто-
ры; Диоды и стабилитроны; Микро-
схемы 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 1994 
г.- 1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ дизельные, 
производство России, 30,100,200 
кВт, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ галетный 16 А, 
380 В, 1.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

КТ
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931

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 

ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-
59-31 

ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 

ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт, 
Т. 37-75-69 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-
42

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 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/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 В, 
1.500 тг., Т. 51-68-68 

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ

Б/У
АППАРАТ кассовый «Мерку-

рий», без интернета, без аккумуля-
тора, 5.000 тг., Т. 8-705-260-81-67 

АППАРАТ кассовый «Миника», 
без интернета, 5.000 тг., Т. 8-705-
260-81-67 

АППАРАТ кассовый 103 ф МИ-
КРО, с фискальной памятью, 10.000 
тг.
РО

, Т. 8-700-981-43-86 

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 

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

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБОРУДОВАНИЕ торговое: столик, 
тумбы 4 шт, зеркало, стул, 50.000 
тг., торг, Т. 51-27-30 , 77-26-92 

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 

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 
8-701-568-63-08 

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000 тг., 
Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

УСТРОЙСТВО персональное 
охранное звуковое BIZEQ . Устрой-
ство в корпусе из ударостойкого 
пластика. При выдергивании чеки 
на шнуре из корпуса издает гром-
кий звук, шокирующий злоумыш-
ленника и привлекающий внимание 
других людей, 7.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

72
, 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 светиль-
ники массой не более 15 кг, по 100 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п 
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 100 
тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте 
с флянцем и переходником, 6.000 
тг., Т. 37-55-41 

КАБЕЛИ осциллографов с щу-
пами, делителем, сетевые, от 500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м, 2.000 
тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-41-
37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнитофо-
на: 1. одинарные – 3 шт х 500, 2. 
сдвоенный – 1 шт х 900, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 2.000 
тг., Т. 51-68-68 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

СТАНОК токарный, хор.сост, 
1.200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
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 
охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной 
воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

Б/У
ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 
тг.
ЕТ

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

че
, Т. 8-705-587-87-

27 
КОМПЛЕКТ з/ч для телеобзора 
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68 
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45 
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 20-тонник, хор.сост 
, 290000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
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.

 и
, 

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 
КОНТЕЙНЕР 40-тонник, хор.сост, 
330000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, продол-
говатый, можно использовать для 
рекламы или освещения, с лампа-
ми, 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

РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, металлическая оплетка 
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

ад
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-

15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., 
Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
ШЛАНГ высокого давления 4 м, 
1.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, 
Т. 53-18-35

КУПЛЮ
ИНСТРУМЕНТ металлорежу-
щий; разный измерительный 
инструмент; фрезы, резцы, 
сверла; токарно-фрезерную 
осназку, Т. 8-700-225-75-75 

СВЕРЛА, большого диаметра, Т. 
75-47-72, 8-702-479-37-68, 8-775-
935-94-64
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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
БОЛГАРКА 180 мм, 6.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ПИЛА «Дружба», 2.500 тг., Т. 45-07-
91 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

МИЛЛИАМПЕРМЕТР СССР 
М2001/1 ГОСТ 8711-78 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 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

STELS auto, набор инструмен-
тов, 82 предмета (ключей) 1/2, 1/4 
CRV instagram; autocomponent.09, 
25.000 тг., Т. 8-776-522-10-10 

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 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КАФЕЛЕРЕЗКА ручная, 2.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2 шт, 
500 тг., Т. 51-68-68 
КЛЮЧИ газовые № 2,3 - 2500 тг; 
№4,5 - 4000 тг, Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ разводные №46, 4.000 тг., 
Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-
ные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т. 
30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68 
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг., Т. 
51-68-68 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛОПАТА укороченная, штыко-
вая, подойдет для работы в стес-
ненных условиях, оптимальна для 
хранения в автомобиле и неза-
менима круглый год, 4.500 тг., Т. 
8-708-439-85-35 

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
ЖАК, 3.000 тг., Т. 45-07-91 
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг.

91 
, Т. 47-70-

53 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

зов
, торг, Т. 45-07-91 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 
51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензи-
на, 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 
МЕШКИ для сахара и муки, по 100 
тг., Т. 41-89-57 

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.

75
, Т. 53-18-35 

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, 40.000 тг.

99
, Т. 8-705-

278-42-45 , 8-702-986-88-70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый маленький, 1.000 
тг.
АЛ

, Т. 45-07-91 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОН газовый, большой, 3.500 
тг.
АЛ

, Т. 8-705-561-53-89 , 51-97-68 
БАЛЛОНЫ газовые, 2.500 тг., Т. 53-
79-75 п.19.00, 8-708-492-39-43 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 
, 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 70 
тг., Т. 47-70-53 
БАНКИ 1 л, 70 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
БАНКИ 1,2,3 л, 100 тг., Т. 41-94-67 
БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-24-
38
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2 л, самовывоз, 40 тг., Т. 44-
16-67 , 8-700-351-86-18 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701-303-
73-18 
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, 30 шт, 80 тг. , Т. 8-778-
519-41-49 

БАНКИ 3 л, 70 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100 тг, 
30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-
40-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-
674-69-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, 1.500 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-
50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (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 пластмасс., под жид-
кость, 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 
ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08 
ФЛЯГИ 40 л, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-775-614-30-13 , 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 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛЕЕР кассетный, желательно с 
динамиком, Т. 8-747-198-38-21 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, до 1.000 тг., Т. 
8-777-391-17-41 
СТ/МАШИНКИ, до 1.000 тг., Т. 8-777-
391-17-41 

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 
ХОЛОДИЛЬНИК, недорого, Т. 8-777-
947-03-87 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34 , 8-708-
104-22-08 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
SAMSUNG, мешковой, в норм.сост., 
Т. 8-700-929-27-63 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехника, 
Электроника и т.п.), патефон, грам-
мофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-27 , 
8-701-277-89-74 

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-
34, ECC-83, ECC-803, усилители 
ламповые ТУ-100, 50, панельки 
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d37, 15.000 тг., Т. 8-747-810-42-
15 

 LED LG бу 3D диагональ 140 см. В 
комплекте двое очков, 80.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 8-701-
167-82-00 , 37-55-41 
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 тг., 
Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-06 
DAEWOO, с приставкой, 15.000 тг., 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
LG, 10.000 тг.

74
, Т. 45-29-60 , 8-702-

686-84-23 
LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55
LG, d-34, 9.000 тг.

70
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-299-
16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
LG, d-81, 10.000 тг., Т. 35-70-16 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-
38 , 8-777-135-33-00 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-444-
98-41 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

LG, 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-67, 10.000 тг., Т. 
8-707-701-49-32 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, плазма, d-92, хор.сост, 
50.000 тг., торг, Т. 8-701-653-27-36 , 
8-700-316-07-25 
PANASONIC, цифровой, d72, 10.000 
тг., Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 5.000 
тг.

AM
, Т. 77-30-10 

SONY, маленький, 5.000 тг., Т. 41-
94-67 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-
15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
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

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAEWOO, в/ м, 2.000 тг., Т. 49-22-54 
, 8-747-313-40-95 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-
49 
DVD , 7.000 тг. , Т. 8-701-303-73-18 
DVD переносной, флеш-карта, ми-
кро CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, d37, 
экран поворачивается на 180 гр., 
всеформатник, отл.сост., 15.000 тг., 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
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
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 8-777-
046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассетный, 
3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 
В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-
03-35 

АУДИО
Новое

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

ый 

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

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
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
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., 
Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН и колонки (совет-
ские), от 5.000 тг., Т. 8-777-892-48-
12 
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., Т. 
43-41-37
МИКРОФОН динамический универ-
сальный ВВК, универсал, отл.сост, 
3.000 тг.

й В
, Т. 8-707-349-91-61 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., 
Т. 90-82-15 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Сте-
рео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Романтика, 
10.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-
34-18 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): 
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
14.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ТРАНЗИСТОР Акай, 5.000 тг., Т. 41-
94-67 
ТРАНЗИСТОР Спидола, 3.000 тг. , 
Т. 41-94-67 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., срочно, 
торг, Т. 41-49-77 , 8-701-538-96-50 , 
8-771-193-08-14 
ARDO, 2-камерный, 45.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
BOSCH, 2-камерный, отл.сост, 
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00 
LG, No Frost, 165 высота, глубина 
60, ширина 55, 35.000 тг., Т. 21-78-
74 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-
96 , 8-708-353-59-87 
АТЛАНТ, 30.000 тг., Т. 43-88-74 
БИРЮСА, 15.000 тг.

Т.
, Т. 43-50-75 

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-41-
37
ЗИЛ Москва, ретро-холодильник, 
отл.сост., 50.000 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
КАМЕРА морозильная, 45.000 тг., 
торг, Т. 37-84-18 
ПАМИР, 7.000 тг., Т. 8-701-303-73-18 
ХОЛОДИЛЬНИК, 40.000 тг., Т. 37-97-
19 , 8-747-750-51-40 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 450.000 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
М/ВЯЗ, 5 класса «Brother», перфо-
карточная, 2-фонтурная, 375.000 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг.
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

М/ШВ «Подольск», Т. 8-701-745-
63-84 
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 12.000 тг.

«
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ Подольск, ножная, 4.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-
073-15-64 
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т. 
8-777-137-24-38
М/ШВ ручная, 50.000 тг., Т. 37-97-19 
, 8-747-750-51-40 
М/ШВ Чайка ручная, 9.000 тг., Т. 
8-701-720-66-11 
М/ШВ Чайка-143, эл/привод, 5.000 
тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-34-18 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, 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 переносная, 2-конф, 
10.000 тг., Т. 41-91-06 
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

, Т. 33-98-89 
ТОСТЕР «Braun», 12.000 тг., Т. 8-775-
108-46-52 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный в 
белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000 тг. , 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ПЛИТА Лысьва, 10.000 тг., Т. 
8-778-628-25-48 

ARDO, Плита газовая (Италия), 
80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
INDESIT, Эл/плита 4-конф, гриль, 
15.000 тг., Т. 8-701-720-66-11 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08 
PANASONIC, Эл/мясорубка, 14.000 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т. 
31-11-88 , 8-702-183-00-92 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
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
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
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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 «Дарина», 4-конф., 
39.500 тг.

азо
, Т. 8-700-974-69-05 

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозни-
ца, баллон, 15.000 тг., Т. 33-28-48, 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА 2-конф, переносная, 
10.000 тг.

ВК
, Т. 43-88-74 

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/САМОВАР 3 л, 10.000 тг., Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
ЭЛ/САМОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 14.000 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.000 тг., Т. 
8-707-701-49-32 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 8.000 тг., Т. 
43-88-74 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА 
(Белоруссия), 14.000 тг., Т. 8-702-
699-28-86 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
INDESIT, 60.000 тг., Т. 8-702-742-07-
24 

Б/У
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
АВТОМАТ, 50.000 тг.

Т. 4
, Т. 43-88-74 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную маши-
ну «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46
МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

75
, Т. 43-88-74 

МАЛЮТКА, 15.000 тг., Т. 43-81-54 
МАЛЮТКА, 4.000 тг., Т. 8-775-729-
89-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
СИБИРЬ, п/автомат, 15.000 тг., Т. 37-
97-19 , 8-747-750-51-40 
СТ/МАШИНКА автомат, не выжима-
ет, маленькая, 5.000 тг., Т. 32-96-96 
, 8-708-353-59-87 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕРЫ БК1500, 10.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37
РАДИАТОРЫ масляные, отл.сост, 
4.000 тг, Т.309678, 8-702-3403662
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ самодельный, 
3.500 тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00 , 37-55-41 

Б/У
УТЮГ паровой, облегченный, 1.000 
тг., Т. 8-702-349-09-63 
УТЮГ, 2.500 тг.

9 0
, Т. 31-70-49 

УТЮГИ портняжные, тяжелые, 2 шт, 
советские, по 2.500 тг., Т. 51-70-98 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-
89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-
70-09 
КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ винил, 33 оборота, по 
80 тг., Т. 51-70-98 
ПЛАСТИНКИ на 78 оборотов, для 
патефона, по 50 тг., Т. 51-70-98 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т. 
90-82-15 
ПЫЛЕСОС моющий «Делонги» 
(Италия, 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 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
НАСАДКИ для советских пылесо-
сов, разные, 5 шт , 1.000 тг., Т. 51-
70-98 
ПЫЛЕСОС моющий, 85.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-
95 
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, 3.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
СУПЕР-ПЫЛЕСОС, бытовой «Kirby» 
(США), 400.000 тг., Т. 8-701-720-66-
11 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пы-
лесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ большой, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

Ф/АППАРАТ Nippon АР-4392, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
Ф/АППАРАТ Polaroid-636, 2.000 тг., 
Т. 51-75-90 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ ФЭД-3, 1.500 тг., Т. 51-
75-90 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ро
, Т. 8-707-491-

14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 8-кратный, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» зеркальный, полуавтомат 
1985 г, ид. состояние, со сменными 
кольцами для микросъемок, 24.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-
126-69-50 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ ЦТВ, Т. 8-747-216-02-46 

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар вяз/машинку «Севе-
рянку» или «Нива», Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар или куплю недорого 
м/шв, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 
, 31-75-95 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ПРИМУ в дар сгоревший титан, са-
мовывоз, Т. 38-09-34 , 8-708-104-
22-08 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ДАРЮ в/кассеты 250 шт, Т. 33-60-
70 
ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-
вал на прокат в/кассеты, Т. 53-18-
35 
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар пылесос мешковой, 
для детского дома, Т. 8-700-929-
27-63 
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, кон-
такты от реле и автоматов, осцил-
лографы, частотомеры, Неликвид-
ный товар,реохорд, ламели, МКС 
блоки, а так же промышленное обо-
рудование. и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

г, Т
 

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

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК, 
телевизор ЖК, смартфон в нераб.
сост., Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, Т. 
8-775-463-36-66 

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 микро-
фоном, регулятором звука для 
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707-349-
91-61 

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., 
Т. 8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2 шт. 
512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2 шт. Цена - 
400-900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

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

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 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 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР: монитор + процес-
сор, хор.сост., раб.сост., интернет и 
игры установлены. В связи с пере-
ездом в г.Астану, 15.000 тг., срочно, 
Т. 8-705-255-01-72 

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 
чипованный, 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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LENOVO, Т. 37-29-84 
ТЕЛЕФОН сотовый, б/у, до 5000 тг, 
Т. 21-34-74 

ТЕЛЕФОН сотовый, Т. 8-777-890-
88-74 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, кон-
такты от реле и автоматов, осцил-
лографы, частотомеры, Нелик-
видный товар,реохорд, ламели, 
МКСблоки, а так же промышленное 
оборудование. и.др., от 100.000 тг./
кг, Т. 8-705-652-89-64

от
 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, реле 
7,8,9,10,22, переключатели ПТП, 
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осцилло-
графы, частотомеры. и.др.Не-
ликвидный товар. Транзисторы, 
микросхемы, разъемы,а также про-
мышленное оборудование и др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75

Т. 
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим кар-
ты, 3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8 Гб, 
экран d-11, супер амулет, камера 8 
МП, фронтальная камера, вспыш-
ка, 8.000 тг.

ль
, Т. 37-02-20 , 8-705-

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

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

сп
, Т. 37-

02-20 , 8-705-589-99-66 
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000 
тг., Т. 42-18-08 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
ПАНАСОНИК, определитель номе-
ра, записная книжка на 50 номеров, 
4.000 тг.

сн
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, раб.
сост., 3.000 тг., Т. 51-70-98 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

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

ц
, Т. 35-54-13 , 

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

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

ов
, 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 

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло, 
дешево, Т. 51-03-35
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 51-
03-35 
СТОЛ с круглой столешницей, Т. 
8-700-974-69-05 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 
СТЕНКА, 150.000 тг., Т. 30-56-30 

Б/У
ГОРКА «Шатура», 25.000 тг., Т. 
8-701-720-66-11 
СЕКЦИЯ (плательный шкаф) от 
стенки (Беларусь), 8.000 тг., Т. 
8-701-174-02-71 
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Германия), 5 секц, поли-
рованная, цвет орех, плательный 
шкаф, хор.сост, 40.000 тг.

ате
, Т. 35-

75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Румыния), 120.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 
СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, ши-
рина 3 м, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23, 8-771-527-17-98
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг.

4
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-

84-73 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5
, Т. 53-36-87 , 8-701-493-

49-02 
СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-19, 8-747-
750-51-40
СТЕНКА, без одной секции, 10.000 
тг.
ТЕ

, торг, варианты, Т. 8-700-156-
40-54 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
СТЕЛЛАЖ для книг, 120х30х70, 
3.000 тг, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-
06
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Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ, 32.000 тг., Т. 32-23-72 
ШИФОНЬЕР, 80.000 тг., Т. 32-23-72 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, антресоль, 
цвет каштан, хор.сост, (Краснодар), 
10.000 тг., Т. 8-702-699-28-86 
ШИФОНЬЕР 3-створч. В связи с 
переездом в г.Астану, 30.000 тг., 
срочно, Т. 8-705-255-01-72 
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-19, 
8-747-750-51-40
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет 
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет 
темный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ металлический 34х34х170 
см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 
ШКАФ плательный, 3-створ, (Рос-
сия), полированный, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ШКАФ плательный, 3-створч., 2 
антресоли, 10.000 тг., Т. 8-705-252-
43-92 
ШКАФ плательный, полка сверху, 
8.000 тг., Т. 8-705-252-43-92 
ШКАФ с антресолью, для прихо-
жей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-05 
, 8-700-923-11-23 

ШКАФ, размер 50x70 см, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 8-705-
260-81-67 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, по 
14.000 тг./шт

р. 
, Т. 43-88-05 , 8-700-

923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-
88-74 
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.

зе
, Т. 

8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБОЧКА под ТВ, от герман-
ского гарнитура, полированный 
фасад, размер ШВГ -100х56х54, по 
25.000 тг.

аз
, Т. 8-700-981-43-86 

ТУМБОЧКИ прикроватные, импорт-
ные, хор.сост., 10.000 тг./2 шт, Т. 45-
29-60 , 8-702-686-84-23 

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.

и, 
, 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, (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 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТУМБА импортная, 15.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 30.000 тг., Т. 33-60-
70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ТУМБА под ТВ, 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, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68

ТУМБОЧКИ прикроватные, 
10.000 тг.

ОЧ
, Т. 8-700-981-43-86 

МЯГКАЯ
Новое

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

лов
, Т. 8-701-739-95-55 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСЛА, на колесиках, среднего 
размера, 2 шт, по 6.000 тг., Т. 45-29-
60 , 8-702-686-84-23 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55 
ДИВАН вперед раздвижной, крес-
ла, 2 шт, велюр коричневый, (Рос-
сия), хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 
, 8-778-675-80-77 
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 
ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
ДИВАН раздвижной, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 тг., 
торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 
ДИВАН, 2 кресла, 12.000 тг. , Т. 37-
97-19 , 8-747-750-51-40 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 
, 8-771-527-17-98 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 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 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
10.000 тг.

(С
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛА, хор.сост. Диван в подарок, 
40.000 тг., Т. 8-702-446-11-02 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ подростковая. В 
связи с переездом в г.Астану, 8.000 
тг., срочно, Т. 8-705-255-01-72 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост. (Мо-
сква, 2 года), объемное, расклад-
ное, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, 45.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 
ТАХТА с ящиками, хор.сост, 15.000 
тг., Т. 8-777-949-45-80 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23, 
8-771-527-17-98
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, рас-
кладывается, длина 2 м, в разло-
женном виде ширина 142 см, ниша 
для вещей, хор.сост., 35.000 тг., Т. 
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63 
, 77-30-72 
ТАХТА-ДИВАН, раздвижная, с ящи-
ками, отл.сост., цвет бирюзовый, 
40.000 тг., Т. 42-75-71 
ТАХТА. В связи с переездом в 
г.Астану, 20.000 тг., срочно, Т. 8-705-
255-01-72 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет корич-
невый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 
УГОЛОК 3+2+1, 7.000 тг., Т. 8-775-
666-85-50 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96 

УГОЛОК, 25.000 тг., срочно, торг, 
Т. 8-705-251-58-74 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, 
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ круглый d-90, цвет венге, 
45.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
СТУЛЬЯ мягкие, 4 шт, 10.000 тг., Т. 
8-747-810-42-15 

КРЕСЛО для письменного стола. В 
связи с переездом в г.Астану, 4.000 
тг., срочно, Т. 8-705-255-01-72 
СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 2 
м, ширина 1 м ( в сложенном виде), 
в разложенном виде - длина 3 м, 
ширина 1 м, 180.000 тг., торг, Т. 51-
78-13 
СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 1,25 
ширина, 85 высота, 12.000 тг.

, 1
, Т. 

56-82-33 , 8-701-528-46-30 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
СТОЛ журнальный, полированный 
с шахматной доской, хор.сост, 7.500 
тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
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 раздвижной, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
СТОЛ обеденный, 5.000 тг., Т. 51-58-
20 , 8-705-672-42-06 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

Рум
, Т. 51-70-25, 8-701-318-

29-84
СТОЛ письменный (Польша), 20.000 
тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

нны
, Т. 30-48-01 

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

65
, Т. 8-707-359-61-75

СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный. В связи с пере-
ездом в г.Астану, 8.000 тг., срочно, 
Т. 8-705-255-01-72 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ, 2.000 тг., Т. 37-97-19, 8-747-
750-51-40
СТОЛЕШНИЦА, цвет светлый, 
160х85х3,5, 3.000 тг.

т 
, Т. 8-778-

995-29-31 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол 
журнальный, полир., 1х50 размер - 
4.000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
СТОЛИК журнальный, раскладной, 
8.000 тг.

ж
, Т. 78-31-35 , 8-708-844-

70-46 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 6 
шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ив 
, Т. 30-

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99

СТУЛЬЯ мягкие, 2 шт, от герман-
ского гарнитура, от 5.000 тг./шт, Т. 
8-700-981-43-86 
СТУЛЬЯ мягкие, по 2.000 тг., Т. 
8-702-349-09-63 
СТУЛЬЯ, 3.500 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 
СТУЛЬЯ, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-97-
19, 8-747-750-51-40
СТУЛЬЯ, 6 шт, по 5.000 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
СТУЛЬЯ, хор.сост. - 2.000, 1.500 тг., 
Т. 51-03-35 
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 
ТАБУРЕТЫ, 500 тг., Т. 51-03-35 

СПАЛЬНЯ
Новое

ГАРНИТУР спальный, 200.000 тг., Т. 
8-700-492-58-95 
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, от 3 лет, с 
опорой, деревянная, 45.000 тг., Т. 
34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 

Б/У
ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5-
спал, 2 шифоньера, 2 тумбы при-
кроватные, тумба с зеркалом, 
25.000 тг.

е,
, Т. 35-75-06 , 8-778-675-

80-77 
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

ны
, Т. 8-702-444-

98-41 
ГАРНИТУР спальный: шкаф боль-
шой, комод, трельяж, кровать 
2-спал., тумбочка, норм.сост., 
25.000 тг., Т. 8-705-252-43-92 

ГАРНИТУР, 220.000 тг., торг, Т. 
8-707-491-37-81 
КРОВАТЬ 1,5-спал, панц, 5.000 тг., 
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
КРОВАТЬ 1-спал., 2 выдвижных 
ящика, цвет светло-коричневый, 
12.000 тг.

цв
, Т. 41-37-27 

КРОВАТЬ 2-спал, (Россия), 30.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41 
КРОВАТЬ 2-спал, 12.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 5.000 тг., Т. 8-747-
984-35-23, 8-771-527-17-98
КРОВАТЬ 2-ярусная, 220.000 тг., Т. 
8-707-491-37-81 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
КРОВАТЬ панц, 1-спал, дерев.спин-
ки, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.
спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спальн, 
12.000 тг.

Ь
, Т. 8-707-359-61-75

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ор
, торг, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ГАРНИТУР кухонный: диван угло-
вой, стол кухонный + вытяжка, эл/
плита 4-конф. «GRETA», 30.000 тг., 
Т. 21-07-96 п.18.00 ч.
КУХНЯ 4 секции (Россия), длина 
2,60 м, ширина 60 см, цвет свет-
лой осины, 80.000 тг., Т. 53-70-05 , 
8-700-112-21-73 

МОЙКА для кухни, без смесите-
ля 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, угловой диван, 15.000 тг., Т. 
35-70-16 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Новое

КОМОД пластиковый, 4 секции 
(Россия), 5.000 тг.

ы
, Т. 33-89-56 

вечером

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ЖИЛАЯ комната (Югославия), воз-
можна продажа раздельно, 120.000 
тг., срочно, Т. 43-88-74 
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. В связи с переездом в 
г.Астану, 6.000 тг., срочно, Т. 8-705-
255-01-72 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 

ТАХТА без отделки, норм.сост., 
500 тг., варианты, Т. 8-705-260-81-
67 

ТАХТА раздвижная, импортная, 
40.000 тг., Т. 8-777-574-80-22 
ТРЕЛЬЯЖ полированный, хор.сост, 
2.000 тг., Т. 56-57-40 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, тумба , 7.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41

РАЗНОЕ
ДАРЮ диван, кресло, самовы-

воз ( Майкудук, 18 мк-р ), Т. 8-705-
170-24-26 
ПРИМУ в дар кухонный гарнитур, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ДАРЮ мебель на дрова, Т. 8-775-
666-85-50 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета с 

перламутром на шею из камня, 
нормализующего давление, серьги 
«Бабочки», «жемчужины», бусы- бе-
лые, жемчужные, Браслет ( Индия), 
зажим на галстук, хор.сост., от 200 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см, се-
ребро, крепкое плетение, отл.сост., 
12.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 

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 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг.

ая
, 

Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 отде-
лов больших и 2 маленьких, ручки 
длинная и короткая, хор.сост. 2600 
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 нерпа, р.58, отл.сост., 

7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ШАПКА норка, жесткий каркас, р.57, 
15.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, 
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

Б/У
ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШАПКИ, мех, женские, мужские, от 
500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

КУПЛЮ
КУРТКУ, р.54, зимнюю, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),
Мужская Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/ШУБОК крытый, натуральный, 
р.56/176, цвет синий, 12.000 тг., Т. 
21-34-89 , 8-701-482-96-07 

КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52, 
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 

КУРТКА, черная, на молнии, с 
карманами, р. 48, стильная, с Outfit, 
15.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

НК
, Т. 42-18-08 

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

ДУБЛЕНКА, р.60/170, цвет коричне-
вый, 7.000 тг., Т. 21-34-89 , 8-701-
482-96-07 
П/ШУБОК крытый, р.46/168, цвет 
черный, 8.000 тг., Т. 21-34-89 , 
8-701-482-96-07 

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

Женская Новое
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, 
отделка норка, капюшон, (Турция), 
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
П/ШУБОК овчина, р.54, 20.000 тг., Т. 
43-88-74 
ПАЛЬТО зимнее, плюш, р.48-50, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 
ШУБА норка, р.48-50, 400.000 тг., Т. 
41-94-67 
ШУБА норка, р.54-56, длинная, 
100.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА норка, р.56, длинная, из ку-
сочков, 100.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 
200.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА нутрия, р.54/170, 100.000 тг., 
Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 
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Женская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДУБЛЕНКА, р.52-54, 90.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 

ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, цвет 
коричневый, 7.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет ко-
ричневый, р.44-46, 35.000 тг.

ко-
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-46, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
ДУБЛЕНКА цигейка, р.48-50, 10.000 
тг., Т. 35-47-45 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, на-
туральная, с капюшоном, отделка 
песцом, цвет изумрудный, миди, 
30.000 тг.

цв
, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), капю-
шон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, цвет рыжий, 
110 см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
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
КУРТКА зимняя, цвет темно-синий, 
р. 46, отл.сост., 4.000 тг.

мн
, торг, Т. 

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

КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет 
серо-голубой, с капюшоном и кар-
манами, на молнии, отл.сост., 3.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
П/ШУБОК меховой, цвет коричне-
вый, 3.000 тг., Т. 51-70-98 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг. , Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

ПУХОВИК, цвет черный, с капю-
шоном, черный песец, теплый, с 
карманами, р.48, хор.сост., 10.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПУХОВИК, цвет черный, удлинен-
ный, капюшон енот, р.46-48, (ОАЭ), 
отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ШУБА искусствен, р.52-54, 10.000 
тг., Т. 43-88-74 
ШУБА искусственная, р.48, 10.000 
тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА искусственная, цвет черный, 
р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ШУБА каракуль натур., цвет чер-
ный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шапка 
норковая в подарок, 60.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 
ШУБА мутон, с норкой, р.50-52, 
отл.сост., 75.000 тг.

ор
, Т. 34-79-26 , 

8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ШУБА норка, короткая, р.50, отл.
сост., 55.000 тг.

ор
, Т. 8-777-137-09-

87
ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ШУБА нутрия, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
8-775-108-46-52 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА 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.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА, длинная, мех стриженная 
нутрия, р.52-54 (Россия), 180.000 
тг., Т. 43-88-74 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72

КУПЛЮ
БОТИНКИ, р.43-44, зимние, Т. 8-778-
617-59-73 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ кожа, р.42, цвет коричне-
вый, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Ита-
лия), р.42-43, 37.000 тг.

ерн
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

42
, Т. 

35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., 
Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

Ь
, 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 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 

Б/У
БОСОНОЖКИ кожа, р.36, на каблу-
ке, кожа, цвет бежевый, можно для 
бальных танцев, 1.000 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., 3.300 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТ, цвет черный, 
р. 37, подшиты, 1.500 тг., Т. 51-70-98 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-
67 
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испания), 
от 1500-4000 тг., Т. 41-32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., 
Т. 30-31-28 
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 зимние, кожа,цвет черный, 
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
САПОГИ зимние, на удобном каблу-
ке, р.37, кожа, натур.мех, цвет чер-
ный, 4.000 тг., Т. 51-70-98 
САПОГИ зимние, осенние, р.37-40, 
2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 8-701-
608-62-72
САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на каблу-
ке, натур.кожа, (Югославия), хор.
сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на ка-
блуке, натур.кожа и мех, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, 
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-
422-31-38 , 42-27-40 
САПОЖКИ войлочные (СССР), ре-
зиновая подошва (прощай моло-
дость), р.37-38, 2.000 тг., Т. 51-70-98 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг.

70
, 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. от 36-40, от 1000-4000 
тг.
УФ

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

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ДЕТСКАЯ машинка, большая, для 
ребенка 1-2 года. В связи с переез-
дом в г.Астану, 1.000 тг., срочно, Т. 
8-705-255-01-72 
ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
КУКЛЫ (Россия), 500-3000 тг., Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОСЛИК резиновый, большой, 
хор.сост. В связи с переездом в 
г.Астану, 3.000 тг., срочно, Т. 8-705-
255-01-72 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

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

та
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

От 0 до 24 меся-
цев Б/У

КОСТЮМЧИКИ, хор.сост., от 
рождения и до пол года, 10.000 тг./
за все вещи, срочно, Т. 8-700-107-
97-16 

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЩИ на девочку 3-4 года, обувь, 
3.000 тг., Т. 21-34-89 , 8-701-482-
96-07 
КИМАНО на 9-10 лет, 2.000 тг., Т. 21-
34-89 , 8-701-482-96-07 
КУРТКА для мальчика 13-14 лет, 
10.000 тг., Т. 8-776-511-33-35 

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4 
лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 1.500 
тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с зам-
ком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на девоч-
ку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-30-
10 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт , 
по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 
50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек от 
3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
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 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и белый, 
по 400 тг., Т. 78-62-96 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., Т. 
47-70-53 

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

ск
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

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 зимняя, 10.000 тг., Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА, цвет черно-оранжевый, 
5.000 тг.

КА,
, Т. 43-81-54 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 500-
1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
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 

МЕБЕЛЬ
Новое

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 

Б/У
КРОВАТКА дерево с матрацем, 
8.000 тг.

КА
, Т. 43-81-54 

КРОВАТКА детская, хор.сост., 8.000 
тг.
РО

, торг, Т. 8-707-875-02-08 , 33-
55-27 
КРОВАТЬ для девочки, подростко-
вая, 1,20х2 м, нор.сост., 18.000 тг., 
Т. 8-705-252-43-92 

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг., 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

ВАННОЧКА, 3.000 тг. , Т. 43-81-54 
КРУГ резиновый для катания зи-
мой, цвет зеленый. В связи с пере-
ездом в г.Астану, 5.000 тг., срочно, 
Т. 8-705-255-01-72 
ЛЕДЯНКА. В связи с переездом в 
г.Астану, 500 тг., Т. 8-705-255-01-72 
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 
ГОРШОК, 500 тг., срочно, Т. 8-705-
255-01-72 
КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

оч
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар вещи, обувь для де-
вочки от 4 лет, Т. 35-30-79 , 8-701-
622-06-14 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
РУЖЬЕ подводное Mares, полное 
снаряжение к нему, для подводной 
охоты, отл.сост., 100.000 тг.

од
, Т. 

8-701-394-61-00 
СЕЙФ охотничий, заводской, высо-
та 90, ширина 32, глубина 27, 20.000 
тг., торг, Т. 8-701-669-08-88 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ФИТНЕС обруч, большой, неопре-
новый TORNEO, отл.сост., вес 0,95 
гр, массажный эффект, цвет синий, 
покрытый мягким амортивирую-
щим пеноматериалом, 5.000 тг.

ю-
, 

Т. 56-57-40 , 8-747-411-75-37 

Б/У
БОТИНКИ для мотоцикла, р.43-44, 
20.000 тг., торг, Т. 8-701-303-73-18 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ разборные, 8 кг, 5.000 тг., 
Т. 8-707-701-49-32 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
ГИРИ 24, 32 кг, по 5.000 тг., Т. 8-775-
614-30-13 , 53-34-18 
КИМАНО подростковое, верх, 1.500 
тг.
ИМ

, Т. 8-707-349-91-61 
КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-777-890-88-74 
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг., 
Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-82-
15 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
МОТОШЛЕМ для мотоцикла, 16.000 
тг., Т. 8-701-303-73-18 
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 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 2 
шт, по 3.000 тг.

тич
, Т. 43-88-74 

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ПАЛАТКА 3-местная, (Польша), 
15.000 тг., Т. 8-700-915-13-88 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатический, 
d2,5 м, отл.сост, 65.000 тг.

ес
, Т. 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар штангу, 40 кг, Т. 
8-708-550-72-83 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗУ для цветов, 4.000 тг., Т. 31-70-
00 , 8-701-318-88-75 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 60х60, 2.500 тг., Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО большое, круглое - 3.000; 
маленькое, 1.000 тг.

кр
, Т. 43-41-37

ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ЗЕРКАЛО от трюмо 40х90, 2.500 тг., 
Т. 8-775-108-46-52 
ЗЕРКАЛО, 2.000 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 
ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40, 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-
95
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
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КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 
КОВЕР 3х2, 50.000 тг. , Т. 41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 35-
75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, ширина 
1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 м, стенка импорт-
ная; стол обеденный, полир., 
раздвижной; шифоньеры, 
трельяж, диван; кровать 
1-спал., с дерев.спинк.; шкаф-
купе для одежды; шкаф на-
весной; холодильник старо-
го образца; мужская одежда 
р.50; сундук 90х45х40, дет-
ская дерев.кроватка; коля-
ска; тарелки; посуда и т.д., Т. 
8-707-413-86-05 

КОВЕР 2х1,5, ч/ш, 8.000 тг., Т. 8-747-
810-42-15 
КОВЕР 2х3, ч/ш, 15.000 тг., Т. 8-747-
810-42-15 

ДОРОЖКА ковровая 80х250 см, 
цвет беж, хор.сост, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
КОВЕР «панда». В связи с переез-
дом в г.Астану, 15.000 тг., срочно, Т. 
8-705-255-01-72 
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, 10.000 тг., Т. 49-22-54 
, 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 8-702-
699-28-86 
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВРЫ искусств., 2х3 м - 7.000 тг, 
1,5х2 м, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ, 2х3, 4 шт, по 7.000 тг./шт, Т. 
8-777-574-80-22 
КОВРЫ, хор.сост., ч/ш 2х3 - 8.000 тг, 
1,5х2 м, 6.000 тг., Т. 43-88-74 
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23, 8-771-527-17-98
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-06 
ПАЛАСЫ, по 3.000 тг., Т. 8-777-949-
45-80 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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 
ГОРШОЧКИ керамические для за-
пекания в духовке + тарелочки ке-
рамические, 1.500 тг./набор, Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d 
крышки - 32, высота 16 см, 40 тг., Т. 
8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 л, 
40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ЛОЖКИ, нерж, 6 шт, 1.200 тг. , Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06
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 рисун-
ком, 2.200 тг., Т. 8-701-610-30-04 
НАБОР кастрюль «Скарлет», 30.000 
тг., Т. 8-775-108-46-52 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 

ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с кра-
сивым рисунком 2 шт, можно для 
варенья, конфет и тд. салатница 
большая 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), 34 пред-
мета, 25.000 тг., Т. 53-85-19 , 8-702-
392-78-12 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг.
ЕР

, Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
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
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), боль-
шие вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-26 , 
8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ХРУСТАЛЬ: 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  ///

БЛЮДА для бешпармака, плова, 
3.000 тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-
84-23 
КЛЮЧ для закатки крвшек, 1.500 тг., 
Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23 
МАНТНИЦА, 4.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 
МЯСОРУБКА, ручная, (Уральск), 
3.500 тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-
84-23 
СКОВОРОДА с крышкой d-28, 2.000 
тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23 
СКОВОРОДА чугунная d-25, 1.000 
тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23 

БАК поварской 50 л, алюминиевый, 
23.000 тг.

рс
, Т. 42-18-08 

ВИЛКА большая, толкушка, ло-
патка, 200 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 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т.309678, 8-702-3403662
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды 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 
ЛОЖКИ, вилки мельхиор, 10.000 
тг.
ОЖ

, Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МОЛОЧНИКИ 2 шт по -500 тг и 
кофейник песочное -700 тг, Перво-
майский фарфоровый завод, Т. 
8-701-610-30-04 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР кухонный (поварешка, шу-
мовка, вилки и т.д), 3.500 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
НАБОР кухонных ножей + подстав-
ка, 1.200 тг., Т. 8-700-974-69-05 
НАБОР подстаканников, 10.000 тг.
, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цвета-
ми, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 

НОЖИ столовые, 5 шт - по 100 
тг, ложки 5 шт - по 150 тг, Т. 8-701-
610-30-04 
ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ПОСУДА, Т. 37-97-19, 8-747-750-51-
40
ПОСУДА: хрусталь, вазы, салат-
ницы, рюмки, супница, утятница, 
мантница, чайник эмаль., вазы для 
цветов, от 200 тг., Т. 43-88-74 

РЕЗКА ручная для овощей, 3 на-
садки, хор.сост. измельчители для 
яиц - 200 тг, для яблок - 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

САЛАТНИЦЫ (конфетницы) 2 шт 
(СССР 50-60 гг прошлого века), раз-
меры одной D-16 см H-4 см, а дру-
гой D-15,3 см H-4,5 см, 3.000 тг./шт, 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

САЛАТНИЦЫ (конфетницы) на 
ножке 3 шт. СССР 50-60 гг прошло-
го века, 8.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
САМОВАР дровяной, 5 л, 30.000 тг., 
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
СЕРВИЗ столовый (Чехословакия), 
12 персон, 65 предметов, 100.000 
тг., Т. 51-68-68 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, (Че-
хословакия), 50.000 тг.

пе
, Т. 43-88-

74 
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-41-
37
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТАКАНЫ, салатники, 200 тг., Т. 45-
29-60 , 8-702-686-84-23 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
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, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 тг., 
Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т. 
35-47-45 
ХРУСТАЛЬ ваза, салатница, лодоч-
ка, от 3.500 тг., Т. 8-778-995-29-31 
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 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-
18-08 
ЛЮСТРА с дистанционным управ-
лением, 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 (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА 1-2 плафона, 2000-3500 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КАРКАС для абажура d-40 см, 2.000 
тг., Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ЛАМПА настольная с абажуром, 
3.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
ЛЮСТРА 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 хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехослова-
кия), 20.000 тг., Т. 43-88-74 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., 
Т. 53-85-19, 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 
ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 500 
тг.
ЛА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

юс
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал., 
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ 70х70, 2.500 тг., Т. 8-775-
108-46-52 
ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т. 
8-778-995-29-31 
ПОДУШКИ пуховые, ручной работы, 
80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 42-
18-08 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
МАТРАЦЫ, на пружинах, 2 шт, по 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, теплые, 2 шт, 
по 3.000 тг., Т. 43-88-74 
ОДЕЯЛА стеганые, 3000-5000 тг., Т. 
41-91-06 
ОДЕЯЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 37-97-
19, 8-747-750-51-40
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31-
70-49 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-
97-19, 8-747-750-51-40
ПОДУШКИ диванные, 2 шт, 40х50, 
бордо, 2.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 
ПОДУШКИ перьевые, 1.200 тг., Т. 
41-91-06 
ПОДУШКИ перьевые, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 
8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., 
Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-
10 
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНЫ дерево, 2-3 м, (Польша), 
3.500 тг.

Ы 
, Т. 47-91-30 , 8-775-618-

65-39 веч
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 
ЖАЛЮЗИ вертикальные 160х160, 
4.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ной
, 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 
ТЮЛЬ: розовый, 3х2,5 м - 3000 тг; 
белый, 1.000 тг., Т. 41-94-67 
ШТОРЫ (Сирия), с люриксом, от 
1.000 тг.

(С
, Т. 41-32-25 , 8-701-743-

56-63 , 43-43-78 
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

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПОДСТАВКИ для яиц, в холодиль-
ник, 500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-
99-66 

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

СУВЕНИР денежное дерево, 
долларовое, прекрасный подарок 
или символ для вашего дома, 1.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВАЗА хрусталь, большая, 6.000 
тг.
АЗ

, Т. 45-07-91 

ДИВАНДЕК, хор.сост., цвет ко-
ричневый с красивым рисунком, 
размер 2,1х1,50 и накидки на крес-
ла 2 шт, размер 1,5х0,9, 6.000 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

06
, Т. 

31-70-49 
ДОСКА гладильная, отл.сост., 1.000 
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 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цвет-
бордо с рисунком, хор.сост., 350 тг./
шт, Т. 8-701-610-30-04 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

НЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-156-40-54 
ЧАСЫ настольные, 800 тг., Т. 8-775-
108-46-52 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

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

КУПЛЮ
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701-
324-25-54 

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
КАРТОН нарезной 32х22 м, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОТЕЗ для правой ноги, в колене 
сгибается (Германия), 300.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 

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 

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

н
, Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, 
Т. 33-22-91 

КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 37-
75-69 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42

КОЛЯСКА инвалидная, комнатная, 
в упаковке + подарок, 15.000 тг.

ая
, 

Т. 8-700-974-69-05 

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
55.000 тг., Т. 8-701-255-60-26 

КОЛЯСКА инвалидная, Т. 8-701-
745-63-84 

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 8-701-303-
73-18 

ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носимый, 
750 мл, 40 тг./шт

К н
, Т. 37-75-69 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 3.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 

ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2, 
4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41 

ПАМПЕРСЫ для взрослых «Супер 
Сени» №2, 3, 100 тг., Т. 33-22-91 

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 

ПАМПЕРСЫ для взрослых, раз-
мер l, Т. 8-701-745-63-84 

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослого, 
3.000 тг./упаковка, Т. 8-747-453-37-
50 

ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 80 
тг., Т. 8-701-255-60-26 

ПЕЛЕНКИ одноразовые, впитываю-
щие, взрослые, медицинские, 3.000 
тг./упаковка, Т. 8-747-453-37-50 

ПОДГУЗНИКИ для взрослых № 2,3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 

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.

ат
, Т. 51-03-35

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг.

35

, Т. 
30-48-01 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
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ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-
9225931
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
НАВОЗ, Т. 56-87-41 

ПРОДАЮ

Новое
ЕЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000 тг.
, торг, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т. 
51-68-68 

Б/У
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 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ЛЕКАЛА для детских вещей, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
НАРДЫ, резьба расписная - 12.000. 
Нарды, резьба с инкрустацией, 
17.000 тг.

ре
, Т. 42-18-08 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 6.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар деревянную прялку, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар прялку деревянную, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар шило для пошива 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

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т. 8-778-
675-59-38 
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
БАЯН Тула, 10.000 тг., торг, Т. 8-747-
453-37-50 
ГИТАРА концертная, 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА, 12.500 тг. , 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 
ПИАНИНО «Рига», 35.000 тг., торг, Т. 
8-701-303-73-18 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-14-
68 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
ПОКУПКА, продажа: монеты, 
банкноты, значки, Т. 8-707-
321-03-73 

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, 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 

МАСЛЕНКА из нержавейки, для 
сливочного и другого масла (СССР 
50-60 гг прошлого века), D-17,5 см; 
H-6 см, 11.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
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 

РАЗНОЕ
ДЛЯ создания выставочной экс-

позиции ЭкоМузей примет в дар 
предметы времен СССР (в хоро-
шем/рабочем состоянии): проигры-
ватель для виниловых пластинок; 
кресло с деревянными подлокот-
никами; торшер; дисковый теле-
фонный аппарат; советские обои, 
Т. 8-705-759-99-09 , 41-33-44 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 
53-18-35

ПРОДАЮ

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

ло
, Т. 

8-707-349-91-61 

КУПЛЮ
КОТЕНКА лысого египетской поро-
ды, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАБАНЧИКИ, вьетнамские вис-
лобрюхие, 5 мес., 2 головы, При-
шахтинск, 15.000 тг., срочно, Т. 
8-700-383-15-33 , 8-707-713-70-47 
ЩЕНКИ тойтерьера, 30.000 тг., Т. 
8-747-210-28-72 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская серая, 
6.000 тг., Т. 8-777-892-78-16 

СВИНЬИ вьетнамские, висло-
брюхие, 2 кабанчика, по 15.000 тг., 
Т. 8-776-525-07-64 , 8-700-383-15-
33 , 8-707-713-70-47 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЛЬЕР для собаки, новый, сбор-
ный, размер: 2,5 х 2 м, высота 1,9 м, 
из уголка №63, 100.000 тг., Т. 8-705-
744-15-01 

КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птиц, цвет синий, 800 
тг., Т. 78-62-96 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят 4 мес, Т. 8-700-108-15-
84 
ДАРЮ котят, девочки 8 мес. (стери-
лизованная) и 3 мес., окрас тигро-
вый и белый с черным, Т. 37-63-13 
ОТДАМ в хорошие руки собачку, по-
месь - карликовый пинчер, Т. 8-747-
210-28-72 

ДАРИМ котят, кошек, котов, 
щенков, собак ответствен-
ным, добрым. Стерилизо-
ванные, кастрированные, Т. 
8-702-637-66-55 , 8-777-267-24-
00 

ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 34-
72-83 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 
ДАРЮ стерилизованную светлую 
кошечку с голубыми глазами до-
брым людям, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенка, 5 мес., помесь пит-
буля с дворняжкой, Т. 8-700-108-
15-84 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ПРИМУ в дар породистую собачку, 
маленькую, Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГЕРАНЬ, 500 тг., Т. 21-34-89 , 8-701-
482-96-07 
ХЛОРОФИТУМ кудрявый , 300-700  
тг., Т. 21-34-89 , 8-701-482-96-07 

АЛОЭ 4 года, 2.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-47-
45 
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-41-
37
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 
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: герань, индий-
ский лук, алоэ и др, Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

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

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш-
кин», аклиматизированый, крупный, 
сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 

РАЗНОЕ
ДАРЮ кактусы, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, доставка, 150 
тг./кг, Т. 8-777-890-88-74 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

тб
, Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 
СОЛЕНИЯ, салаты, компоты, икра, 
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
СОЛЕНЬЯ разные, дачные, салаты, 
от 400 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-
16 , 8-700-503-34-28 
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-
762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т. 33-
22-91 

КУПЛЮ
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская ли-
тература Атамура русская школа, Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОСКОВ «Незнайка на луне» 600 тг, 
Биология учебное пособие и сбор-
ник тестов 500 тг, Допер «Тайны 
анатомии» 1000 тг, Т. 35-47-45 

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-
бард. Клубное издание фирмы 
«Неман», Киев 1994 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские авто, 
500 тг., Т. 42-18-08 
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46

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
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел 
подлинную Родину». Записки не-
мецкого генерала. Изд. «Прогресс» 
Москва, 1974 г, 5.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
ВСЕМИРНАЯ история 10 т, по 5.000 
тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-34-18 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 

Г.В. Абрамович «Князья Шуй-
ские и российский трон». Издатель-
ство Ленинградского государствен-
ного университета, Ленинград, 
1991 г., 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 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Ж. Бедье «Роман о Тристане и 
Изольде», Гослитиздат, Москва, 
1955 г., СССР, 8.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

ЖУРНАЛ «Техника молодежи» 
выпуски 1968-1994 гг, «Наука и 
жизнь» выпуски 1966-1993 гг, СССР, 
хор.сост., 200 тг./шт, торг, Т. 8-775-
536-31-73 
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 обна-
ружения дефекта. Во 2-ом т. пись-
ма о театре и рецензии, 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. Бхагава-
там Первая песнь, Вторая песнь, 
Ш. Шримад Источник вечного На-
слаждения, Бхагавад – Гита как она 
есть, Наука самоосознания, Учение 
Ш. Чаитании, Нектар преданности, 
А. Ч. Бхактиведанта Свами Праб-
хупада Жизнь происходит из жиз-
ни, 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 плане-
ты, Нектар наставлений, Шри Ишо-
панишад, от 800 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечественной 
Войны, 12 томов, изд. г.Москва, 
1.000 тг./том, Т. 42-18-08 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 
тг.
АЗА

, Т. 56-59-83 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей расстоя-
ний и фотографиями видов Астаны. 
Карта складная в заводском лами-
нировании, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТА Народный банк в Кара-
ганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Генерального штаба 
СССР, Казахская ССР (6 шт): Кара-
каска; Темиртау; Кокчетав; Караган-
да; Каражал; Целиноград. Области: 
Джезказганская, Целиноградская, 
Карагандинская, Павлодарская, 
Кокчетавская, 9.000 тг./шт, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТЫ Перми (2 шт) СССР 1988 
и 1991 гг: Пермь Схема пассажир-
ского транспорта 1988 г. СССР; 
Пермь План города 1991 г. СССР, 
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 по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирожных и 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, от 
200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75
КНИГИ художественные и собрания 
сочинений, от 150 тг., Т. 49-22-54, 
8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, 3000 экз, 
Т. 8-701-720-66-11 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
КНИГИ, классики, худ.литература, 
от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-995-29-
31 

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминаниях современников. Из-
дательство Советский писатель 
Москва 1984 г. СССР, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

Л.В. Левшин «Сергей Иванович 
Вавилов». Издательство «Наука» 
Москва 1977 г. СССР., 1.500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключев-
ской 9 т (курс русской истории), 
Маяковский 8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 
4 т, Есенин 6 т, Вознесенский 3 т, 
Шухов 5 т, Оксаков 3 т, Сервантес 
Дон Кихот», Сафронов 5 т, Белый 3 
т, Достоевский 3 т, Шагинян, 500 тг., 
Т. 51-68-68 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

ая
, Т. 56-04-

05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке 
для муз.школ: для гитар и форте-
пиано, по 150 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95
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 - В.В. Колотов «Нико-
лай Алексеевич Вознесенский» Из-
дательство Политической Литера-
туры Москва 1974 г. СССР., 2.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ - Рихард Зорге. 
«Статьи. Корреспонденции. Рецен-
зии.» Издательство Московского 
Университета 1971 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева «Без 
правых и левых». Страницы авто-
биографии, размышления, пози-
ция… Издательство Молодая гвар-
дия Москва 1991 г., 8.500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ о Достоевском – А.Г. 
Достоевская «Воспоминания». Из-
дательство Художественная лите-
ратура, Серия литературных ме-
муаров, Москва 1971 г. СССР, 7.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ серии Герои Совет-
ской Родины Издания 1972-89. Изд 
Политической литературы Москва. 
10 книг о: маршалах Малиновском, 
Василевском, Егорове, Коневе, 
Вершинине; Исаеве; Кармене; До-
ваторе; Левандовском; Петерсе, 
3.000 тг./шт, торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
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МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Советская 
Россия Москва 1976 г. Эксклюзив-
ные факты из жизни и творчества 
писателей 2-х вековой истории, 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – А. Магид «Большая 
жизнь». Издательство «ДОСААФ», 
Москва 1968 г. Об одном из ста-
рейших русских и советских авиа-
конструкторов – Н.Н. Поликарпове, 
5.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – А. Таланов «Бра-
тья Дуровы» Издательство «Искус-
ство», Москва 1971 г. Серия «Жизнь 
в искусстве», 3.000 тг., торг, вариан-
ты, 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, 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. Издатель-
ство Международные отношения 
Москва 1992 г., 6.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Д. Валовой «Крем-
левский тупик и Назарбаев». 
Очерки-размышления. Издатель-
ство «Молодая гвардия» Москва 
1993 г., 5.000 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. Акаде-
мия наук СССР, 3.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ -Т .Л .ЩЕПКИНА -
КУПЕРНИК «Ермолова» Изд Ис-
кусство Москва 1972 Серия Жизнь 
в искусстве Известная писатель-
ница, драматург и поэт Щепкина-
Куперник воссоздает биографию 
актрисы и знакомит с ее окруже-
нием, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ: А.И. Тодорский Мар-
шал Тухачевский; Б.А. Савченко 
Кумиры забытой эстрады; В.А. Ры-
жиков Зигзаги дипломатии Лондона 
(Из истории советско-английских 
отношений); Воспоминания о Ба-
беле (Дневники, мемуары, свиде-
тельства), по 3.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ: А.Ф. Кони Воспоми-
нания о писателях; П.П. Севастья-
нов Перед великим испытанием 
(Внешняя политика СССР накану-
не Великой Отечественной войны 
сентябрь 1939–июнь 1941); Евгений 
Воробьев Москва. Близко к сердцу 
Страницы героической защиты го-
рода, по 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ: Анна Герман Вер-
нись в Сорренто?..; Анастасия 
Цветаева Моя Сибирь; М.И. Ива-
нов Япония в годы войны Записки 
очевидца; Г.Г. Демиденко Дел у ре-
волюции немало… Очерк жизни и 
деятельности В.Д. Бонч-Бруевича, 
по 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–А.Г.ФЕДОРОВ «Лет-
чики на защите Москвы» Изд «На-
ука» Москва 1979 г. Академия наук 
СССР Серия «Страницы истории 
нашей Родины». Показана роль 
ВВС в разгроме гитлеровских войск 
под Москвой, 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, 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 поко-
ления, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. Ма-
гид «Становление» Изд «Знание» 
Москва 1978 г. Серия Творцы нау-
ки и техники. О начальной поре 
творчества авиаконструктора А.Н. 
Туполева и первых шагах его ОКБ, 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ–Л.К. Шкаренков 
«Агония белой эмиграции» Изд 
«Мысль» Москва 1986 г. Редак-
ция Исторической литературы. 
Об истории белой эмиграции от 
Октябрьской революции до конца 
второй мировой войны, 5.000 тг., 
торг, варианты, 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, 2.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь 
к искусству» Изд «Искусство» Мо-
сква 1974г. Серия «Путь к искус-
ству». Популярный оперный певец 
СССР С.Я. Лемешев о своей работе 
и подробно о своих товарищах по 
сцене, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В двух 
мирах». Изд «Политической лите-
ратуры» Москва 1974 г. Литовский 
поэт и публицист Юстас Палецкис 
о самых волнующих событиях сво-
ей жизни, 5.500 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Ю.А. Щетинов Б.А. 
Старков «Красный маршал». Изд 
Молодая гвардия Москва 1990 г 
Серия Исторические портреты. О 
выдающемся военачальнике СССР 
М.Н. Тухачевском., 4.000 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.А. Некрасов Сочинения в 3 то-
мах (Стихотворения и поэмы) Изда-
тельство Художественная Литера-
тура Москва 1971 г СССР., 9.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

Н.В. Гоголь Собрание сочине-
ний, в 7 томах, Изд ХудЛит, Москва, 
1966 г., СССР, 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, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Изд. «Молодая гвардия», Москва. 
Выпуски: 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., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Деканьки» - 500 тг, Гюго «Сабор 
Парижской богоматери» - 500 тг, Т. 
56-59-83 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., Т. 
33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СЛОВАРЬ мифилогический, 10.000 
тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-34-18 
СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 10.000 тг., Т. 8-775-614-30-
13 , 53-34-18 
СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
СЛОВАРЬ энциклопедический, 
10.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-
34-18 
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 
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, 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, 15.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК – Активные 
фильтры с переключаемыми кон-
денсаторами М. Гауси, К. Лакер, 
Перевод с английского, Издатель-
ство «Радио и связь», Москва, 1986 
г., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Знай радиопри-
емник В.Г. Борисов. Издательство 
«ДОСААФ СССР». Москва, 1986 г., 
2.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Основы элек-
троники И.П. Жеребцов Издатель-
ство Энергоатомиздат Ленинград-
ское отделение Ленинград 1985 г., 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник Ин-
дуктивные элементы радиоэлек-
тронной аппаратуры И.Н. Сидоров, 
М.Ф. Биннатов, Л.Г. Шведова, Изда-
тельство «Радио и связь», Москва, 
1992 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник 
Схемотехника функциональных 
узлов источников вторичного элек-
тропитания Б.С. Сергеев, Изда-
тельство «Радио и связь», Москва, 
1992 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Транзисторные 
сглаживающие фильтры Г.С. Век-
слер, В.И, Штильман, Издательство 
«Энергия», Москва, 1979 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функциональ-
ные устройства на микросхемах. 
Под редакцией В.З. Найдерова. 
Издательство «Радио и связь», Мо-
сква, 1985 г., 2.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функциональ-
ные элементы релейных устройств 
на интегральных микросхемах Е.В, 
Лысенко, Издательство «Энергоа-
томиздат», Москва, 1983 г., 1.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Язык радио-
схем В.В. Фролов Серия Массовая 
радио-библиотека. Основана в 
1947 г. Выпуск 1114. Издательство 
«Радио и связь», Москва, 1988 г., 
1.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

С П Р А В О Ч Н И К – З Н А К О -
СИНТЕЗИРУЮЩИЕ индикаторы и 
их применение Н.В. Пароль, С.А. 
Кайдалов. Серия Массовая радио-
библиотека. Основана в 1947 г. 
Выпуск 1122 Изд. Радио и связь. 
Москва, 1989 г., 2.500 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

С П Р А В О Ч Н И К –
ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители и их 
применение А.Г. Алексеев, Г.В. 
Войшвилло Изд. Радио и связь, 
Москва, 1989 г. Серия Массовая 
радио-библиотека, Основана в 
1947 г. Выпуск 1130, 2.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ОСНОВЫ циф-
ровой техники Л.А. Мальцева, Э.М. 
Фромберг, В.С. Ямпольский. Се-
рия Массовая радио-библиотека. 
Основана в 1947 г. Выпуск 1097 
Изд. Радио и связь, Москва 1987 г., 
2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-
ника в технике и связи. Сборник 
статей под редакцией И.Ф. Никола-
евского. Выпуск 26. Основан в 1967 
г. Изд. Радио и связь, Москва, 1986 
г., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ 
в радио-электронику В.Т. По-
ляков. Серия Массовая радио-
библиотека. Основана в 1947 г. 
Выпуск 1123. Издательство «Радио 
и связь». Москва, 1988 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ 
интегральные микросхемы в 
информационно -измерительной 
аппаратуре Е.А. Зельдин, Изда-
тельство Энергоатомиздат, Ленин-
градское отделение, Ленинград, 
1986 г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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.

ов
, 

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.

ы-

, 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.

э 
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 
16 шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 
400 тг./шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-
24-38 
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 
8-777-137-24-38

УЧЕБНИКИ казахского языка: 
Самоучитель казахского языка; 
Учебное методическое пособие 
для изучающих; Разговорник для 
общения в сфере обслуживания, 
1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

Э. Хемингуэй Собрание сочине-
ний, в 4 томах, Изд ХудЛит, Москва, 
1968 г., СССР, 18.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

ЭВРИКА – научно-
публицистический и исторический 
сборник-ежегодник СССР, содер-
жащий познавательные и увлека-
тельные факты и исследования. 
Изд ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия. 
Выпуски 1970, 1971 и 1974 г, 3.000 
тг./шт, 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 «Мифы народов 
мира», 2 т, 15.000 тг., Т. 8-775-614-
30-13 , 53-34-18 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, по 3.000 тг., Т. 8-775-614-
30-13 , 53-34-18 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая совет-
ская, 30 томов, по 2.000 тг., Т. 8-775-
614-30-13 , 53-34-18 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-
мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ физическая 3 т, 
15.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-
34-18 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая 3 т, 
15.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-
34-18 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, кни-
ги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, воспитатель, stem педа-
гог, преподаватель робототехники 
для дошкольников, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, вари-
анты, Т. 8-705-676-05-99 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, мед.регистратор, средне-
спец.образование, опыт работы 
более 6 лет, 80.000-100.000 тг, пол-
ный раб.день, срочно, Т. 8-705-151-
18-76 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить 16.00-18.00, 
Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, охранник, сутки через двое, 
Ю-В, з/п от 50000 тг и выше, Т. 
8-702-152-48-81 

КОММЕРЦИЯ
ИЩУ, вахтер, сторож, охранник, 
мужчина 65 лет, без в/п, Т. 8-775-
799-28-06 , 30-67-48 , 8-775-574-
15-18 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, снабженец, опыт работы, 
со своим бусиком, Т. 8-700-471-65-
71 

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 
работы, 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, электромеханик горный, стаж 
работы, группа допуска, Т. 8-705-
254-97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, дворник, средне-спец.об-
разование, опыт работы более 6 
лет, 40000 тг, гибкий график, муж-
чина 47 лет, проживаю в городе, Т. 
8-708-550-72-83 
ИЩУ, сиделка, 58 лет, уход за пожи-
лым человеком, европейской наци-
ональности, 2-4 раза в неделю, без 
в/п, ответственная, порядочная, Т. 
8-700-416-20-81 
ИЩУ, уборщица, неполный раб.
день, Т. 8-700-416-20-81 

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 30-
67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, вахтер, женщина пенс.воз-
раста, Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55 
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, дворник, садовник, приходя-
щий, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-688-
92-82 
ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 
лет, желательно город, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет 
стаж работы воспитателем в дет.
саду, сопровождение ребенка в 
школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желательно 
европейской национальности) с 
правом наследования жилья, оди-
ноким (без родственников), опыт 
работы, полный раб.месяц, без в/п, 
мед.навыки, ответственность, по-
рядочность, 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, Пришахтинск, мед.
образование, Т. 8-775-308-17-13 
ИЩУ, уборщица, ежедневно оплата, 
можно в частный дом, Т. 78-62-96 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-82 
, 8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель с л/авто, Т. 8-702-
584-57-68 

ИЩУ, водитель все кат, с л/авто 
Лада Приора, Т. 8-702-166-28-88 
ИЩУ, водитель с личным авто Жи-
гули, Т. 8-777-890-88-74 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-58, 
8-775-598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, строитель, средне-спец.
образование, полный раб.день, 
срочно, Т. 8-707-988-34-59 

ИЩУ, отделочница, опыт работы, 
оплата ежедневно, Т. 78-62-96 
ИЩУ, печник, опыт работы, Т. 8-775-
123-14-91 
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный те-
лефон на дому, опыт работы, муж-
чина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/обра-
зования, ответственная, порядоч-
ная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-
91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам, жен-
щина 34 года, 2 в/образования, 
ответственная, порядочная, Т. 
8-701-688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-82 
, 8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 46 лет. Сетевой 
маркетинг и Тяньши не предлагать, 
Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщина 34 
года, 2 в/образования, ответствен-
ная, порядочная, Т. 8-701-688-92-82 
, 8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

ИЩУ, помощник бухгалтера, 
оператор 1С, гибкий график, вари-
анты, Т. 8-705-260-81-67 
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

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ИЩУ, проектировщик, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, 70000-
100000 тг, полный раб.день, оформ-
ление текстовых материалов и чер-
тежей, срочно, Т. 8-702-218-99-40 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу в любой сфере 
деятельности (вахтер, сторож и 
т.д.), разносторонний мужчина, с 
высшим образованием, владею 
знаниями п/к, Т. 8-705-300-31-62 
ИЩУ, работу постоянную, хорошо 
оплачиваемую, мужчина 54 года, 
без в/п, Т. 8-775-743-87-03 

ИЩУ, работу, средне-спец.об-
разование, б/опыта, 80.000-100.000 
тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-705-151-18-76 

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, посудомойщица, кухработник 
или другую, оплата ежедневная, Т. 
8-775-647-14-99 
ИЩУ, работа после обеда, оплата 
ежедневно или еженедельно, Т. 
8-707-321-76-43 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ИЩУ, работу любую, непол-
ный раб.день, желательно Ю-В, Т. 
8-707-121-37-76 

ИЩУ, работу, в/о, опыт рабо-
ты, сменный график, женщина-
пенсионер МВД, частичная заня-
тость, варианты, Т. 8-771-044-31-48 

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

ИЩУ, туризм, в/о, б/опыта, 
100000 тг, полный раб.день, ответ-
ственность, коммуникабельность, 
высокая работоспособность, ана-
литическое мышление, умение ра-
ботать в команде, пунктуальная, Т. 
8-702-895-12-21 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель ан-
глийского языка, 0,5 ставки. 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель 
казахского языка, 0,5 ставки. 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
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ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в груп-
пу с казахским языком обучения, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, пед.об-
разование. Детский сад, Ермекова, 
106/8, Т. 30-27-18 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Детский сад, Ермекова, 106/8, 
Т. 30-27-18 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий фар-
мацевтического склада, в/о, опыт 
работы более 6 лет, 170000 тг, 
полный раб.день, с опытом работы 
более 10 лет. Фармацевтическая 
компания сеть аптек «PARACELS», 
Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - статистик, ди-
плом, специализация. Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, сертификат, 
последняя специализация за 5 лет. 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной тера-
пии, образование - биологическое, 
ул. Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач невропатолог 
(стационар), сертификат, послед-
няя специализация за 5 лет. Ми-
хайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональной 
диагностики, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, сертификат, послед-
няя специализация за 5 лет. Ми-
хайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61
ТРЕБУЕТСЯ, врач эндоскопист, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, серти-
фикат, последняя специализация 
за 5 лет. Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, 2 че-
ловека, в клинику диагностической 
лаборатории, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лор, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, в/о, сертификат. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, kgpdvdkg@mail.ru, Т. 44-
59-61 вн.104
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог, 
образование незаконченное выс-
шее, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, серти-
фикат, последняя специализация 
за 5 лет. Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, опыт 
работы не менее 3 лет, в/о, серти-
фикат. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, kgpdvdkg@mail.ru, Т. 
44-59-61 вн.104
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, в клинику 
диагностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт 
работы не менее 3 лет, диплом, 
сертификат, последняя специфи-
кация. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в бак.
лабораторию, средне-спец.об-
разование, 65000 тг, 2 вакансии. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Новый 
реабилитационный центр «GIO 
TRADE», срочно, Т. 77-28-88 , 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Ю-В, р-он Рынка Арай, Строите-
лей, 13, вход со двора, экспресс-
парикмахерская, Т. 8-778-624-35-
06 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.регистратор, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогуза, 
77, kgpdvdkg@mail.ru, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в медпункт, 
ХМК, Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-02-
25, 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра дермото-
логического кабинета, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стоматоло-
гического кабинета, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра физио-
кабинета, Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, б/опыта, 
без в/п. Стоматология, Т. 8-702-756-
19-91 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 5-дневка. Кара-
гандинский экономический универ-
ситет, Т. 8-708-544-72-05 , 44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор фарма-
цевтического склада, средне-спец.
образование, 100000 тг, полный 
раб.день, на постоянную работу, 
с опытом работы на складе и зна-
нием 1С. Работа в г.Караганда, на 
фармацевтическом складе. Место 
работы: ул.Гастелло, 18. График 
работы с 09.00 до 18.00 (суббота, 
воскресенье - выходные), Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, провизор, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, в/о по специаль-
ности. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, kgpdvdkg@mail.ru, Т. 
44-59-61 вн.104
ТРЕБУЕТСЯ, ревматолог, Майкудук. 
Медицинский центр «Симур», Т. 32-
87-86 , 32-94-30 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, б/опыта, 
без в/п. Стоматология, Т. 8-702-756-
19-91 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Клиника 
пластической хирургии, Т. 8-700-
364-19-51 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайлов-
ка, город. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, Михайлов-
ка, город. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, kgpdvdkg@mail.
ru, Т. 44-59-61 вн.104
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач-
эпидемиолог, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист в отдел 
подтверждения сертификации, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт (участко-
вый), Михайловка. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Симур», 
Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-02-25, 53-
22-27

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт или по-
мощник фармацевта, б/опыта, з/п и 
график работы по договоренности, 
Т. 8-705-588-93-14 , 8-776-535-01-
10 
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер Топар, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук, Ю-В. 
Медицинский центр «Симур», Т. 32-
87-86, 32-94-30, 78-02-25, 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не менее 
3 лет, сертификат по специально-
сти, последняя специализация за 5 
лет. Михайловка, город. ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, сутки через двое, 
оплата - 5.000 тг/ сутки, Май-
кудук, 19 мк-р, Т. 8-708-844-
58-08 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
90000-110000 тг, для работы 
на вахте, стаж 1-3 года, Т. 
8-777-570-26-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, на базу, 
Т. 8-701-277-63-63 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-777-
890-33-11 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сменный 
график, на предприятие, без в/п. 
Резюме отправлять на: a_altyn@
aknar.kz, срочно, Т. 53-82-73 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, смен-
ный график, р-н 3-го автопарка, все 
вопросы по телефону, Т. 8-778-715-
58-01 , 44-09-33 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер видео-
наблюдения, 85000 тг, график 
работы день/ночь, двое дома, 
Т. 43-39-19 , 8-700-366-93-95 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, 45000 тг, Т. 8-701-
806-78-20 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
50000 тг, г.Караганда, сутки 
через двое, Т. 8-777-134-72-88 

ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор СВК, 
от 79000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор видео на-
блюдения, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-
ления безопасности, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охраник, средне-
спец.образование, б/опыта, смен-
ный график, 3000 тг/сутки, без в/п, 
не судимые (проверяем по базе), 
прописка обязательна, заключаем 
договор. Автостоянка, Майкудук, 
Восток-3, срочно, Т. 8-701-762-37-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на базу, сут-
ки через двое. Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 40.000 
тг, без в/п, ул.Ержанова, 53/2, Т. 90-
93-11 , 8-707-406-25-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое, 7.000 тг/смена. Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-
07 , 8-778-888-12-50 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая, 
28, Т. 43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый 
метод, город. «Гарант сикьюрити 
сервис», Т. 34-73-58 , 50-44-54 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караган-
да и города-спутники. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охран-
ная фирма, г.Караганда, Т. 51-40-20 
, 8-771-786-07-27 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое, 4200 тг/сутки, Пришах-
тинск, Майкудук. ТОО «Каржас-М», 
Т. 8-701-537-39-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТД «Дау-
лет», Т. 8-701-227-92-68 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на автостоян-
ку, Кривогуза, 47, Т. 8-701-666-61-
06 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 
8-702-614-39-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 3000 тг, 
сутки через двое, р-н Михайловки, 
срочно, Т. 8-701-533-42-26 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Фермерское 
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
опыт работы не менее 3 лет, 50000 
тг, сутки через двое, чистоплотный, 
без в/п. Ермекова, 3/2, ИП «Серали-
ев», Т. 8-771-133-30-03 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар или се-
мейная пара, 100000 тг, в 
крестьянское хозяйство, про-
живание, питание предостав-
ляется, Т. 8-701-312-18-35 , 
8-701-145-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, опыт работы, 
можно с городов-спутников. Гоголя, 
68/4, Т. 51-17-44 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник - по-
мощник повара, график работы 2/2, 
суточная. Гостиница «Меридиан», 
Б.Жырау, 86/6, кафе, Т. 8-700-505-
08-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, 60000-80000 тг, полный раб.
день, полный соц.пакет, в столовую 
и буфет, срочно, Т. 8-107-600-14-86 
, 35-64-31 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 
ул.Ермекова, 35, Ресторан, Т. 43-
64-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар квалифи-
цированный, опыт работы не ме-
нее 1 года, выход 4000 тг, полный 
раб.день, с дипломом, 5-дневка, Т. 
8-701-600-55-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ул.Ермекова, 
35, Ресторан, Т. 43-64-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник и 
помощник повара, график: 1 
рабочий + 2 выходных, для 
работы в г.Темиртау. Оплата 
от 5.000 тг/смена 100%, нали-
чие мед.книжки и справка о 
несудимости, Т. 8-702-356-97-
41 , 8-701-472-52-00 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 2 через 2. 
Фитнес-клуб «Платинум», Т. 51-19-
81 
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 5000-10000 
тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание, 
проживание. Придорожное кафе 
Ошаганды (Красный кут), между 
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747-
550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная 
смена. С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 41-54-59 , 8-705-950-88-44 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер горячего 
цеха, 100000-120000 тг, 2/2, раб.
день 7.00-18.00. Элита вкуса, Т. 51-
18-44 , 8-701-679-06-79 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт рабо-
ты, «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, от 95000 тг, 
2/2, раб.день 7.00-18.00. Элита вку-
са, Т. 51-18-44 , 8-701-679-06-79 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-
заготовитель, от 102000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-кулинар, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, 180.000 
тг, гибкий график, предоставляем 
подвоз-развоз, питание, соц.пакет, 
премиальные, срочно, Т. 8-707-867-
79-12 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-
оформитель, от 95000 тг, 2/2, раб.
день 7.00-18.00. Элита вкуса, Т. 51-
18-44 , 8-701-679-06-79 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 80.000 
тг, с 10.30 - 02.00 ч., питание бес-
платно. ТОО «Форпост», Орбита-1, 
12/2, Т. 77-33-39 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
80000 тг, полный раб.день, график 
5/2, режим с 7:00-18:30 ч., без в/п, 
оплата 2 раза в месяц. Столовая, 
30 мк-р, Ю-В , срочно, Т. 8-775-192-
20-09 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
среднее образование, сменный 
график, срочно, Т. 8-775-432-35-85 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работ-
ник, среднее образование, б/опыта, 
смена 7.000 тг, гибкий график, опла-
та труда за месяц формируется из 
сменного заработка на количество 
отработанных смен и премиальных 
выплат. Резюме: ok@fezaplast.k, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Воин-
ская часть, Т. 8-701-532-97-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Гости-
ничный комплекс «Лесная сказка», 
Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Детский 
сад, Ермекова, 106/8, Т. 30-27-18 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, от 80000 
тг, 2/2, раб.день 10.00-24.00, раз-
возка город, Ю-В, Майкудук, пи-
тание. Элита вкуса, Т. 51-18-44 , 
8-701-679-06-79 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столо-
вая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, 
80000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безал-
когольных напитков, опыт работы, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 5000-10000 
тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание, 
проживание. Придорожное кафе 
Ошаганды (Красный кут), между 
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747-
550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, 80000 
тг, сменный график, график день-
ночь, 2 выходных, срочно, Т. 8-775-
432-35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, среднее 
образование, б/опыта, гибкий гра-
фик, ответственные, работящие, 
3000 тг + 10%, срочно, Т. 8-707-867-
79-12 
ТРЕБУЕТСЯ, официантка(уборка 
столов) , Столовая «Сытнофф», 
ЦУМ,3 этаж, Т. 8-701-293-68-20 
Ирина
ТРЕБУЕТСЯ, официантки, можно с 
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44, 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 2/2, з/п 
10 %, коммуникабельность, ответ-
ственность. Ресторан «Форпост», 
Орбита-1, 12/2, Т. 8-700-376-13-50 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», Т. 
91-07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т. 
41-54-59 , 8-705-950-88-44 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, опыт работы не менее 1 года, 
120000 тг, полный раб.день, график 
работы 2/2 с 9:45 до 00:45, питание, 
развозка за счет компании, Майку-
дук, ул.Винницкая, 25/1 ресторан 
Pallermo, срочно, Т. 8-777-759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 5000-10000 
тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание, 
проживание. Придорожное кафе 
Ошаганды (Красный кут), между 
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747-
550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Б.Мира, 19, Ме-
таллтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 
8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Воинская часть, 
Т. 8-701-532-97-75 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-07-
07 , 8-778-888-12-50 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 200.000 тг, 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-65-
00 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-
спец.образование, опыт работы, от 
7000 тг, полный раб.день, хороший 
коллектив, подвоз-развоз, пре-
мирование, соц пакет, срочно, Т. 
8-707-867-79-12 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая 
столовая, Т. 44-16-67 , 8-700-351-
86-18 
ТРЕБУЕТСЯ, повар-мясник, 90.000 
тг, 5/2, «Мята Фьюжн», Алиханова, 
4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццер, 
90000 тг, сменный график, график 
2/2, питание и развозка за счет 
фирмы, с 10.00 до 01.00 ночи, Май-
кудук, срочно, Т. 8-777-759-73-73 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, 
повар-кулинар, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 1 
года, смена 9.000 тг, гибкий график, 
режим работы 2/2. Оформление 
по Трудовому Законодательству. 
Оплата формируется из сменного 
заработка на количество смен и 
премиальной части. Из Сарани, Те-
миртау ходит служебный автобус. 
Резюме: ok@fezaplast.kz, срочно, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, 
среднее образование, опыт работы 
не менее 1 года, оклад 120000 тг, 
сменный график, график 2/2 с 10:00 
до 01:00, питание и развозка за счет 
фирмы, Майкудук, срочно, Т. 8-777-
759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, опыт работы, 
можно с городов-спутников. Гоголя, 
68/4, Т. 51-17-44, 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица , 9.00-
2.00, от 4500 тг/выход 2/2, питание, 
развозка. Ресторан «Мой Тбилиси», 
Т. 47-77-58 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица в 
столовую, Столовая «Сытнофф», 
ЦУМ,3 этаж, Т. 8-701-293-68-20 
Ирина
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Му-
зейный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на день, 
среднее образование, б/опыта, от 
5.000 тг, гибкий график, питание, 
подвоз, развоз, соц.пакет, срочно, 
Т. 8-707-867-79-12 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, упаков-
щицы, Т. 42-27-57 , 8-707-622-

12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, аэродромный рабо-
чий, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-
41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на отопитель-
ный сезон, 60000 тг, сутки через 
двое, без в/п. ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный ра-
бочий, б/опыта, от 100.000 тг, 
оформление согласно Трудового 
Законодательства, доставка к ме-
сту работы из г. Темиртау, Сарань 
и обратно, нормированный рабо-
чий день (за сверхурочное время 
доплата). Оплата формируется из 
оклада, премиальной части и вы-
работки. Резюме: ok@fezaplast.kz, 
Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т. 
31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад от 
90.000 тг, Стекло центр, Т. 42-55-21 
, 8-701-415-80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, ИП «Моно-
мер», ул.Ключевая 1/1, Т. 8-705-
291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады на завод, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по пере-
работке, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий РОП, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
2500 тг, р-н Михайловки, срочно, Т. 
8-701-533-42-26 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, б/
опыта, от 60000 тг, полный раб.
день, Т. 8-702-372-71-20 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, без в/п, 
Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 8-705-634-
32-74
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806-78-
28 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с 
опытом педагога в офис, ве-
сти деловые и телефонные 
переговоры, контроль за до-
кументацией, Т. 8-701-493-09-
17 

СРОЧНО! Требуется сотрудница, 
владеющая казахским языком, с 
навыками общения по телефону, 
умеющая следить за собой, Т. 

8-775-258-83-71 

НАБОР сотрудников разных 
направлений. Конкурсный от-

бор, Т. 8-702-523-80-33 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового от-
дела нужен надежный помощ-
ник, возраст и образование 
не важны, важны - деловые 
качества, Т. 8-705-505-36-56 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с 
опытом бухгалтера, кладов-
щика, администратора, Т. 

8-702-523-80-33 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с 
опытом педагога, знание ПК. 
Дополнительный доход, без 
возрастных ограничений, Т. 

8-701-493-09-17 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход. Пенсионерам, 
студентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47, 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 

РАБОТА
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ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам, «Евролюкс строй», Т. 78-70-00 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в круглосу-
точный магазин, Б.Жырау, 76, Т. 47-
92-99 , 8-707-962-86-28 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в отдел жен-
кой одежды, соцпакет. Майкудук ТД 
Лиза, Т. 8-701-489-47-19 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, от 
140.000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, завпроизводством в 
ресторан, 80000 тг, ул.Жамбыла, 
42, Т. 8-705-334-65-00 
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 на фаст 
фуд, среднее образование, опыт 
работы, 80000 тг, обязанности: при-
ем наличных средств у клиента, 
выдача кассового чека, формиро-
вание заказа, заполнение кассо-
вой книги, работа с программой 
R-keeper. Требования: знание кас-
сового аппарата, знание програм-
мы R-keeper и Iiko приветствуется, 
срочно, Т. 8-701-896-22-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер отдела за-
купа, 80000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до 
110.000 тг, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-
96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ИП 
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701-
191-30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
100.000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 1С, 
Бытовая,30, Т. 8-701-191-30-42, 
8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК (Word, 
Excel, 1С). Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-
96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.ма-
газин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57 
, 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 3500-
5000 тг, полный раб.день, работа 
на улице, с 8.30 до 19.00 ч., опла-
та ежедневно, Т. 8-775-677-60-72 , 
8-702-637-12-82 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, б/опы-
та, сменный график, Т. 43-39-08 , 
8-771-259-47-07 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, полный 
раб.день, опыт работы в торговле, 
знание компьютера на базе пользо-
вателя, ответственная, вниматель-
ная, аккуратная. Выход - 2500 тг + 
% + бонусы + премия. Студентов 
просьба не беспокоить. Майкудук, 
срочно, Т. 8-705-579-30-61 , 8-747-
539-33-37 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, салон жен-
ской одежды, ул.Молокова, 123/2, Т. 
8-778-421-07-77 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец- консуль-
тант, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 150000 тг, 
полный раб.день, в компанию по 
продажам сотовых телефонов и ак-
сессуаров, Т. 8-777-220-48-42 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
84800-137000 тг, Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, 5000-10000 
тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание, 
проживание. Придорожное кафе 
Ошаганды (Красный кут), между 
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747-
550-76-00 
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, сборщик на склад, ИП 
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701-
191-30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, опыт работы не менее 1 
года, 120.000-150.000 тг, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик, 
125000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент с л/
авто, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, опыт 
работы, Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-
47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 80000 
тг, 5-дневка раб.днь с 9.00. 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-65-
00 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 145000-190.000 тг, пол-
ный соц.пакет. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-96-
96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник на 
производство, Т. 51-48-38 , 

8-702-064-25-68 

ТРЕБУЕТСЯ, вет.врач, вет.
санитар, птицеводство, в/о, опыт 
работы не менее 1 года, 70.000 тг, 
полный раб.день, 5/2, срочно, Т. 
8-777-322-37-48 
ТРЕБУЕТСЯ, геолог, Б.Мира, 19, Ме-
таллтерминалсервис, Т. 56-21-21 , 
8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер погрузки угля, 
150000 тг, Пришахтинск, Т. 8-701-
450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, механик, Б.Мира, 19, 
Металлтерминалсервис, Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-09 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик мебели, 
опыт работы не менее 1 года, гиб-
кий график, на постоянную рабо-
ту, в мебельный салон, срочно, Т. 
8-700-436-70-80 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-701-525-21-73 , 
40-00-07 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники и 
сборщики пластиковых окон, 
ТОО «БК Вершина», срочно, Т. 

79-10-10 , 8-707-288-18-80 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-швеи 
по перетяжке мебели, опыт 
работы, от 150.000 тг, Кара-
ганда, Темиртау, Т. 97-21-71 , 

8-702-525-97-21 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий 
складом ВМ (взрывчатых 
материалов), опыт работы, 
120000-200000 тг, среднее и 
в/о, спецподготовка по про-
грамме зав.складом ВМ. 
ТОО Карагандинское горно-
строительное предприятие, 
Т. 99-61-34 
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий 
складом ГСМ, опыт рабо-
ты, 80000-100000 тг, владе-
ние программ Word, Excel, 
Outlook, 1С. ТОО Караган-
динское горно-строительное 
предприятие, Т. 99-61-34 
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, сварщик сбор-
щик в кузню, от 100000 тг, Т. 
8-701-292-77-99 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, 
100.000 тг, 4 группа допуска, 
Т. 8-707-490-93-36 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик комби-
кормового производства, б/опыта, 
от 75.000 тг, сменный график, в цех, 
полный соц. пакет, обучение, Т. 
8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик муко-
мольного производства зерноочи-
стительного отделения, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, сменный график, на 
мельницу, офиц. трудоустройство, 
полный соц. пакет, Т. 8-700-341-
83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик обра-
ботки зерна, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, смен-
ный график, на элеватор, офиц.тру-
доустройство, полный соц. пакет, Т. 
8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики на 
мельзавод, средне-спец.образова-
ние, опыт работы, сменный график, 
обязанности: проведение убороч-
ных работ на мельзаводе. Сменный 
график работы в 1-ую смену, офиц. 
трудоустройство, полный соц.па-
кет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, от 80 
000 тг, 5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч., 
полный соц. пакет. ТОО «Караган-
динский мелькомбинат», Т. 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 
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, глазировщик конди-
терского цеха, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер , 
Б.Мира, 19, Металлтерминалсер-
вис, Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, изолировщицы, Кир-
пичная, 17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог пи-
щевого производства, опыт рабо-
ты, Корпорация «Караганды Нан», 
срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер , Б.Мира, 
19, Металлтерминалсервис, Т. 56-
21-21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта ве-
сового оборудования, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, машинист ко-
тельных установок, средне-спец.
образование, опыт работы, смен-
ный график, в парокотельный цех, 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет. ТОО «Карагандинский 
мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных 
установок, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тестораз-
делочных машин, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, металлург, тер-
мист, нагревальщик, полный раб.
день, ТОО «Проммашкомплект», 
срочно, Т. 8-718-722-69-73 , 8-718-
722-69-75 
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 
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. Опыт 
работы на элеваторе желателен, Т. 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий для изготов-
ления декора, в мебельный цех, 
опыт работы, ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик мебе-
ли, в мебельный салон, Ю-В, 
пр.Республики, 9, срочно, Т. 8-701-
484-78-98 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-747-828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудова-
нию, Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
от 90.000 тг, сменный график, офиц.
трудоустройство, полный соц. па-
кет, Т. 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, спец.релейной защи-
ты, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, техник ГСМ, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, оператор 
станков с программным управлени-
ем, электрогазосварщик, наладчик, 
полный раб.день, В ТОО «Пром-
машкомплект», срочно, Т. 8-718-
722-69-73 , 8-718-722-69-75 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт 
работы, Корпорация «Караганды 
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в конди-
терский цех, Караганды Нан, Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, ученики изолировщиц, 
Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, швея для пошива 
спецодежды, средне-спец.образо-
вание, б/опыта, Швейное производ-
ство Общественное Объединение 
инвалидов « Жан Дос», Т. 8-708-
439-83-94 , 51-07-49 
ТРЕБУЕТСЯ, швея, КГКП «Караган-
динский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 30-
11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, средне-
спец.образование, опыт работы, от 
75000 тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, полный соц.па-
кет, график работы 5-дневка с 8.00 
до 17.00 ч. В электроцех, Т. 51-37-
89 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик по 
ремонту лифтов, средне-спец.об-
разование, опыт работы не менее 3 
лет, от 90 000 тг, полный раб.день, 
без в/п, полный соц.пакет. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщицы, 
80.000-100.000 тг, график рабо-
ты 5/2, 9.00-18.00 ч., звонить 
в рабочее время, Т. 8-777-303-

60-14 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурный адми-
нистративного здания, элек-
трик, в БЦ, Т. 47-94-09 , 8-701-
791-95-49 , 8-702-795-30-11 , 
8-701-806-78-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-775-
110-52-22 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор ре-
сепшн в отеле, образование неза-
конченное высшее, б/опыта, 115000 
тг, сменный график, график работы 
(день-ночь/ 2), полный соц.пакет, 
питание, униформа, обучение, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад сан-
техники, Муканова, 55/5, Т. 31-56-75 
, 8-707-829-80-93 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, «Евролюкс 
строй», Т. 78-70-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, полный раб.день, на по-
стоянную работу, физически раз-
витые молодые люди, без в/п, для 
погрузки продукции в мешках, с 
использованием вспомогательной 
техники. Стабильная з/п, соц.па-
кет. ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30 
, 8-708-236-17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п, 
школа №63, Т. 8-778-107-34-52 , 
8-700-984-71-76 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Мирас, Жа-
нибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее 
образование, б/опыта, раз в месяц 
10000 тг, гибкий график, на посто-
янную работу, для уборки террито-
рии аптеки «Парацельс», в старом 
городе Темиртау, Т. 8-705-587-74-
90 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, «Евро-
люкс строй», Т. 78-70-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50.000 тг, 
с личным авто (5 литров в день 
предоставляется), 2-3 часа в день, 
ул.Защитная 125/2, Т. 8-700-918-77-
21 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, б/опыта, 
сменный график, на предприятие, 
ориентировочно оплата 5.000/сме-
на. Адрес: ул.Охотская, 1/9 ( р-н 
инфекционной больницы), Т. 8-701-
519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, среднее 
образование, опыт работы, смен-
ный график, на постоянную работу, 
без в/п, жилье не предоставляем, 
стабильная з/п, соц.пакет, Т. 44-
34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
50.000 тг, без в/п, сутки через двое, 
Т. 56-44-34 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 70.000 
тг, школа № 63, Т. 8-700-984-71-76 
, 8-778-107-34-52 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Мирас, Жа-
нибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка-дворник, 
среднее образование, б/опыта, 
25500 тг, гибкий график, на посто-
янную работу, для уборки террито-
рии аптеки в г.Темиртау, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Майкудук, 
без вредных привычек! График ра-
боты 2/2, с 9.30 до 23.00, оплата 
раз в месяц без задержек, 52 500 
тг. Развозка бесплатная, Т. 8-702-
113-10-64 Олеся Сергеевна с 9.00 
до 18.00
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Молокова, 
47, Т. 79-22-11 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без 
в/п, на постоянное место 

работы (соки, напитки). Обе-
спечиваем питанием. Оплата 
от 2.000 - 5.000 тг и выше, Т. 
8-776-968-10-01 , 8-778-009-

42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, для 
уборки суточных квартир. 
оплата по договоренности, 
расчет сразу после уборки 
квартиры 2 комнатной. Квар-
тиры в городе: ЦУМ, Т. 8-701-
257-51-99 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, разно-
рабочий, слесарь-сантехник 
со знанием сварочных работ, 
Т. 43-39-19 , 8-778-000-48-76 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, график 
(1+2); уборщицы, раб.день 
с 10.00-00.30 ч., 3 рабочих 
+ 2 выходных, от 60.000 тг, 
г.Караганда, Майкудук, Баня 
«999», К.Маркса, 74 (Маяк), Т. 
8-701-799-46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по продаже 
авиабилетов, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному 
обслуживанию воздушнх судов, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик в киноте-
атр, с 15 октября. График с 9.30 до 
02.00 ч. (до окончания последнего 
сеанса). Без вредных привычек, 
юго восток или город. Оплата раз в 
месяц, 52 500 тг,  развозка, Т. 8-702-
165-26-95 Карлыгаш 9.00 до 18.00
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, в гостини-
цу на постоянную работу, график 
работы 1/2, своевременная оплата 
труда, срочно, Т. 8-777-354-27-63 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик (не погруз-
ка), среднее образование, б/опыта, 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, график работы сменный 
или 5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., Т. 
51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, от 
70.000 тг, Т. 8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80000 тг, на 
склад строительных материалов, 
ул.Складская, 3/1, склад № 4, Т. 51-
26-73, 8-700-493-30-20
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, погрузка, 
разгрузка товара. Требования: по-
нимание особенностей обращения 
с разными видами груза, опрятный 
внешний вид, аккуратность, бе-
режное обращение к грузу; график 
работы сменный, трудоустройство 
в соответствии с ТК РК, Т. 8-777-
727-38-00 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на погрузку и 
выгрузку автошин, Компания «Эй-
кос» , Т. 8-705-752-37-14 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 80000 тг, 
ТОО «Фрешлайн групп», Т. 8-708-
842-67-37 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 115.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок «Шы-
гыс», Т. 8-771-274-42-50

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, 120000 тг, полный 
раб.день, с 8.00-18.00 ч., 6-дневка, 
питание бесплатное, Карагандин-
ский мясокомбинат № 1», срочно, Т. 
8-778-020-19-50 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, ТОО «Лана-
авто», Т. 41-62-82 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 55000 тг, 5/2. 
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Карагандин-
ский экономический университет, 
Т. 44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Кара-
гандинская Областная юношеская 
библиотека им.Ж.Бектурова, Т. 43-
06-50 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», 
Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Михайловка. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 80.000 
тг, график с 09.00-17.00, суббота до 
12.00 ч., воскресенье - выходной, 
з/п без задержек в первых числах 
месяца. Адрес: пр.Н.Назарбаева, 
33 (клиника «Ердос»), Т. 56-00-50 , 
8-701-227-44-72 
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, среднее 
образование, б/опыта, 10000 тг, 
гибкий график, на постоянную ра-
боту, уборка крыльца территории 
аптеки, 1 раз в день. Место ра-
боты: г.Темиртау, Старый город, 
ул.Казахстанская строение 1А, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Темиртау, 
Казахстанская, стр.1а, аптека Па-
рацельс, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ул.Ермекова, 
35, Ресторан, Т. 43-64-74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, учебный кор-
пус КарГУ, Гоголя, 38, Т. 51-32-00 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-
разнорабочий, 75000 тг, Т. 8-778-
903-70-18 
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, Б.Мира, 19, 
Металлтерминалсервис, Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, Комисса-
рова, 8 «Дачная соната», Т. 47-62-
51 , 8-702-867-93-06 
ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое. ТОО Камкор Ка-
раганда, Ермекова, 108, Т. 8-747-
569-58-89 
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, без в/п. Торго-
вая сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100.000 тг, 
сутки через двое. ТОО «Келешек-
2009», срочно, Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 50000 тг, 
сутки через трое. Кунгей, Ю-В, Т. 
8-701-524-16-55 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, в орга-
низацию, Т. 8-778-903-70-18 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Кирпичная, 
17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист сцены, КГКП 
«Карагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная рабочая в 
мебельный цех, ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в «свой 
дом», с проживанием, Т. 8-777-890-
88-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной-инвалидом, 2 дня в 
неделю, оплата 2500/день, ответ-
ственная, чистоплотная. Майкудук. 
Звонить до 20.00 ч., Т. 46-18-83 , 
8-701-619-09-02 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Музейный 
пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 
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ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на погрузочно-
разгрузочные работы, на базу, 
5-дневка, соц.пакет, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Симур», 
Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-02-25, 53-
22-27

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 60000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу ба-
бушкой 80 лет, с проживанием, без 
в/п, Т. 8-778-958-14-22 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с 10.00-17.00 
ч., Т. 8-701-791-82-93 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, б/опыта, 
90000 тг, полный раб.день, график 
работы с 9.00-18.00 ч., Т. 8-778-020-
19-50 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и го-
стиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41-14, 
8-705-634-32-74

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, КГУ Станция 
юных натуралистов, Мичурина, 21а, 
Т. 8-701-429-39-00 , 30-45-72 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, 90000 тг, полный раб.
день, с 9.00-18.00 ч, питание бесплат-
ное, 6-дневка. ТОО»Карагандинский 
мясокомбинат № 1», срочно, Т. 8-778-
020-19-50 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, сутки через 
двое. Зональная, 77/2, сауна «Аги-
дель», Т. 37-58-88 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Темиртау, 7 
мк-р, 9, аптека Парацельс, Т. 8-705-
587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Темиртау, 
8 мк-р, 145, аптека Парацельс, Т. 
8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, можно с 
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44, 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал , от 75000 
тг, 2/2, раб.день 7.00-18.00. Элита 
вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701-679-06-79 

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. 8-747-458-61-19 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в сауну, 
50000 тг, сменный график, без в/п, 
сутки через двое, Т. 8-771-044-03-40 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица тех.по-
мещений, 100000 тг, график работы 
5/2, с 8:00-17:00 ч., полный соц.пакет, 
срочно, Т. 8-777-255-42-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музейный 
пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 9.00-18.00, 
18.00-2.00, 2/2, 3000 тг/выход, пита-
ние, развозка. Ресторан «Мой Тбили-
си», Т. 47-77-58 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, желательно 
город, юго-восток. График работы 
2/2, с 9.30 до 23.00, оплата раз в ме-
сяц без задержек, 50000 тг. Развозка 
бесплатная. Без вредных привычек, 
Т. 8-702-165-26-95 Карлыгаш (9.00 до 
18.00)

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, посудни-
ца, среднее образование, б/опыта, 
от 5000 тг, сменный график, питание, 
подвоз-развоз, соц пакет, премиро-
вание, срочно, Т. 8-707-867-79-12 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, среднее 
образование, б/опыта, 60000 тг, гиб-
кий график, полный соц.пакет, ра-
бота в первой или второй половине 
дня, Т. 8-700-149-40-37 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки через 
двое, 5.000 тг/выход. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Т. 51-11-
07 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы (техниче-
ский персонал), средне-спец.обра-
зование, б/опыта, 55 000 тг, полный 
раб.день, график 5/2, развозка, сроч-
но, Т. 8-777-322-39-32 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы торговых 
помещений, 59000 тг, полный раб.
день, ТГ «ТАИР», срочно, Т. 8-702-
637-67-23 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, ТД, Т. 8-775-
809-72-43 , 40-01-98 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица-
комплектовщица, 75000 тг, Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, в месяц 
90.000 тг, с проживанием, кре-
стьянское хозяйство находит-
ся рядом с городом, Т. 8-701-
359-98-65 

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, выбой-
щицы, опыт работы, сменный гра-
фик, на постоянную работу, физиче-
ски развитые, без в/п, 2 дня, 2 ночи, 
2 выходных. 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, полный 
раб.день, стаж работы 5 лет; комму-
никабельный, креативный, с умени-
ем обрабатывать большие объемы 
информации, з/п по итогам собесе-
дования, Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по опре-
делению качества зерна и муки, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, смен-
ный график, обязанности: отбор проб 
зерновой продукции, определение 
качества, ведение документации, 
предоставление заключений о каче-
стве зерновой продукции. Сменный 
график, стабильная з/п, соц.пакет, Т. 
44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по опто-
вым продажам (мука, зерноотходы), 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
полный раб.день, уверенная, ком-
муникабельная, с опытом активных 
продаж, умением вести перегово-
ры, обрабатывать большие объемы 
информации. ТОО «BEST MILL», Т. 
44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, чабаны, б/
опыта, з/п договорная. Крестьянское 
хозяйство, срочно, Т. 8-701-316-58-
57 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, чабаны, та-
бунщики, б/опыта, вахтовый метод, 
КХ, срочно, Т. 8-701-316-58-57 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник скотника, 
Фермерское хозяйство, Т. 8-702-166-
28-88 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на ав-
томойку, без в/п. Автомойка 
«Беркут», Учетный кв-л, 134, 
Т. 8-700-330-73-13 , 8-776-207-
83-84 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка «Алем», Т. 35-33-13 , 8-700-395-
48-61 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового 
автомобиля, среднее образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 100 
000 тг, полный раб.день, машина слу-
жебная, 5-дневка, полный соц. пакет, 
Т. 51-37-89 , 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика , 
«Евролюкс строй», Т. 78-70-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
автомобилем, средне-спец.образо-
вание, опыт работы более 6 лет, гиб-
кий график, на постоянную работу, 
для развозки сотрудников 2 раза в 
день, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опыта, 
оклад 63 000 тг, сменный график, 
график сутки через двое, соц.пакет, 
Т. 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, карщик, «Евролюкс 
строй», Т. 78-70-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, 100.000 
тг, вахтовый метод, Т. 8-702-

896-71-30 , 8-708-547-67-78 

ТРЕБУЕТСЯ, водители гру-
зовых самосвалов, 100000 тг, 
вахтовым методом, Т. 8-702-

896-71-30 , 8-708-547-67-78 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на кран 
25 тонн, 250000 тг, полный раб.день, 
соц.пакет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-
83

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщик, Рено 
центр, старый аэропорт, Т. 8-747-094-
07-80 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузо-
вую автомойку, Бытовая, 28, Т. 43-41-
14, 8-705-634-32-74

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка «Газойлпром», Ермекова, 61, Т. 43-
54-94 , 8-778-108-61-57 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка, Таттимбета, 3/4, Т. 8-700-463-53-
00 , 8-701-571-96-51 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, з/п 40%, 
график 2/2, есть комната для прожи-
вание.условия хорошие, Майкудук, 
срочно, Т. 8-747-214-11-40 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 135.000 тг, 
опыт работы с большегрузными авто. 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-
моторист, опыт работы не менее 3 
лет, полный раб.день, диагностика и 
ремонт ДВС легковых автомобилей, 
Т. 50-20-77 , 8-702-204-95-96 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для взве-
шивания машин на автомобильных 
весах, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 100 
000 тг, полный раб.день, знание ПК, 
знание 1С (желательно), 5-дневная 
рабочая неделя, с 8.00-17.00 ч., пол-
ный соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все категории, 
5 единиц, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е, Д, 
ТОО «Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
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 на автокран, 
ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», Т. 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на доставку, 
2/2, выход - 7.000 тг, Б.Жырау, 36 
«Джони Уокер», Т. 8-700-376-13-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO,  
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, 
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчи-
ка, от 110.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 , 8-701-806-78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , 
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, 
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового 
авто, кат.Е, 1 единица, полный раб.
день, ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С, 
на китаец, опыт работы более 6 лет, 
120000 тг, полный раб.день, без в/п, в 
строительную организацию, срочно, 
Т. 8-701-598-48-78 
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.С, Е, ТОО 
Энергия ДСБ, Т. 8-777-137-70-13 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
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 грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузо-
вую ЗИЛ, среднее образование, опыт 
работы не менее 3 лет, от 110.000 - 
130000 тг, полный раб.день, без в/п, 
Т. 8-771-006-06-44 
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 самосвал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ТВ 26 вы-
шка, ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», 
Т. 8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 160.000 тг, с 
личным авто термобудка, график 5/2 
+ ГСМ, ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-
65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты, Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее 
образование, опыт работы не менее 
3 лет, от 110.000 - 130.000 тг, полный 
раб.день, полный соц.пакет, оплата 
своевременно, дружный коллектив, 
Т. 8-700-989-79-98 , 8-771-006-06-59 

ТРЕБУЕТСЯ, воитель в такси, с лич-
ным авто или на арендное авто, Т. 
8-708-699-83-30 , 8-775-173-26-83 

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, машинист автогидро-
подъемника, ТОО Энергия ДСБ, Т. 
8-777-137-70-13 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера 
, Б.Мира, 19, Металлтерминалсер-
вис, Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейдера 
, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, 
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
ТОО Энергия ДСБ, Т. 8-777-137-70-13 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра Shantui SD 16, опыт работы не ме-
нее 3 лет, вахтовый метод, питание 
+ проживание за наш счет. Работаем 
круглый год, Т. 8-705-795-91-91 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист крана ав-
томобильного, ТОО «Энергия ДСБ», 
Т. 8-777-137-70-13 

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор ас-
фальтоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколонны, 
до 200.000 тг, опыт работы с грузовы-
ми авто. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 
31-96-96 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на фрон-
тальный погрузчик, опыт работы, не 
вахта. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-
18 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, б/
опыта, оплата ежедневно, по итогам 
дня, находимся в городе, Т. 8-700-
926-53-95 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, Т. 
8-777-001-88-50 
ТРЕБУЕТСЯ, На полигон ТБО 
разнорабочий, оплата сдель-
ная (без задержек). При трудоу-
стройстве проезд за счет орга-
низации, Т. 8-700-399-76-74 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, 150000-
350000 тг, официальное трудоу-
стройство, Т. 8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник, 150000-
350000 тг, официальное трудоу-
стройство, Т. 8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник-сборщик, 
«Евролюкс строй», Т. 78-70-00 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники окон и 
других конструкций ПВХ, опыт рабо-
ты, полный раб.день, на постоянную 
работу, желательно с опытом рабо-
ты. Звонить в рабочее время с 9.00-
18.00 ч. Оконная компания, Т. 8-771-
810-03-82 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, Т. 
8-775-888-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Пришах-
тинск, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Мирас, Жа-
нибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, з/п 
договорная, Т. 51-21-50 , 8-700-343-
36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, 
город. ТОО «Келешек-2009», срочно, 
Т. 43-31-51 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Пришахтинск, 
Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, от 100000 тг, 
5/2. Центр бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 , 8-775-844-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, возможно 
совмещение, школа № 63, Т. 8-778-
107-34-52 , 8-700-984-71-76 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Мирас, Жани-
бекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Пришахтинск, 
Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
опыт работы, 80000-120000 тг, 
наличие водительского удо-
стоверения В, С. ТОО Караган-
динское горно-строительное 
предприятие, Т. 99-61-34 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, двор-
ник, Т. 47-54-31 

ТРЕБУЕТСЯ,  арматурщики, ЖБИ-1, Т. 
8-701-720-81-63 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ЖБИ-1, Т. 
8-701-720-81-63 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от 
110000 тг и выше. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-920-41-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники на фасад-
ные работы, опыт работы не менее 
3 лет, 150000-250000 тг, полный раб.
день, Т. 8-702-499-99-00 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сталь-
ных и ЖБК, арматурщики- бетонщи-
ки, от 120.000 тг, оформление со-
гласно Трудового Законодательства, 
доставка к месту работы из г. Темир-
тау, Сарань и обратно, нормирован-
ный рабочий день (за сверхурочное 
время доплата). Оплата формирует-
ся из оклада, премиальной части и 
выработки. Резюме: ok@fezaplast.k, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, оклад 90.000 
тг, Адрес: пр.Н.Назарбаева, 33 (кли-
ника «Ердос»), Т. 56-00-50 , 8-701-
227-44-72 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт ра-
боты не менее 1 года, от 100.000 тг, 
полный раб.день, оформление со-
гласно Трудового Законодательства, 
доставка к месту работы из г. Темир-
тау, Сарань и обратно, нормирован-
ный рабочий день (за сверхурочное 
время доплата). Оплата формирует-
ся из оклада, премиальной части и 
выработки. Резюме: ok@fezaplast.k, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, погрузчик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремонту 
квартиры, Пришахтинск, Т. 50-80-34, 
8-707-997-92-31

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию здания (сантехник), Школа «Да-
рын», Т. 34-77-26 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ЖБИ-1, 
Т. 8-701-720-81-63 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702-
986-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий в сте-
кольный цех, без в/п. Стеклоцентр 
«Сургут», Т. 47-92-43 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, КСК «Ветера-
ны», Б.Мира, 7а, Т. 49-30-42 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке ме-
таллоконструкций, Дунаевского, 105, 
Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
оборудования, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-
09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а мк-р, 
Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, 120000-150000 
тг, вахтовый метод, обеспечение 
безаварийной и надежной работы 
транспортных средств и всех видов 
оборудования, их правильной экс-
плуатации, сервисное обслуживание 
горно-шахтного оборудования, диа-
гностика, профилактический осмотр 
оборудования, выявление дефектов 
и пр., Т. 40-38-60 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы не менее 1 года, от 
100.000 тг, оформление согласно 
Трудового Законодательства, до-
ставка к месту работы из г. Темиртау, 
Сарань и обратно, нормированный 
рабочий день (за сверхурочное вре-
мя доплата). Оплата формируется 
из оклада, премиальной части и вы-
работки. Резюме: ok@fezaplast.kz, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, строители, работа вах-
товым методом по 15 дней. Оплата 
100 000 тенге за 15 дней. Питание и 
проживание за счет работодателя, 
Т. 8-777-269-77-67 Владимир, 8-701-
475-14-18 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель внутренней 
отделки, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, 4 единицы, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту 
наземного оборудования, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер-
аккумуляторщик, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК «Маяк», 
Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 28, 
срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик, опыт работы, от 100.000 тг, 
полный раб.день, оформление со-
гласно Трудового Законодательства, 
доставка к месту работы из г. Темир-
тау, Сарань и обратно, нормирован-
ный рабочий день (за сверхурочное 
время доплата). Оплата формирует-
ся из оклада, премиальной части и 
выработки. Резюме: ok@fezaplast.kz, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщица, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, со 
знанием 1С бухгалтерии, Т. 

8-702-663-35-55 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, можно 
с городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44 , 8-778-110-00-09 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, «Евролюкс 
строй», Т. 78-70-00 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ОЮЛ и 
ИП «Казахстанская ассоциация пред-
принимателей и сервисных услуг», Т. 
25-24-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на теле-
фон, до 80.000 тг, полный раб.день, 
график с 9.00-00 до 18.00 ч., выход-
ные - суббота и воскресенье, срочно, 
Т. 8-747-849-44-39 

ПРИЕМ звонков! Заполнение блан-
ков, встреча и консультирование 

клиентов. Без ограничений возраста 
и образования!, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
график работы 1/2, без в/п, з/п 
от 3500  до 5000, в сауну Авто-
ритет. Адрес Голубые пруды 
строение 1, Т. 8-778-674-65-91 

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер,  со зна-
нием CorelDRAW и Photoshop, 
Т. 56-49-58 , 8-701-484-22-94 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на первичную 
документацию, стабильно от 100.000 
тг, знание 1С, обучение, карьерный 
рост, полный соц.пакет. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

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 по налогам, 
Караганды Нан. Резюме на почту: 
hmkk.karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по ТМЦ, Кир-
пичная, 17, Т. 35-95-37 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган-
ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, можно без 
опыта работы. Требования: испол-
нительность, активность. Зарплата 
стабильная от 70000 и выше на руки, 
соц. пакет, Т. 8-721-535-25-64 , 4-07-
35 отдел кадров, 8-702-974-21-71

4-0
 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист, средне-спец.образо-
вание, 100000 тг, полный раб.день, в 
строительную компанию, желатель-
но опыт работы в сфере стройки, Т. 
42-64-07 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-финансист, 
карьерный рост. Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, в/о, 
опыт работы, от 250.000 тг, полный 
раб.день, в строительную компанию, 
условия работы и компенсационный 
пакет обговаривается индивидуаль-
но. Резюме: ok@fezaplast.kz, срочно, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт рабо-
ты, ТОО «Айза», эл/адрес: aiza.info@
mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.фарм.складом, Ка-
раганда, Гастелло 18, Т. 8-705-587-
74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договорного 
отдела, в/о экономическое, знание 
ПК. Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в офис, до 
105.000 тг, с бух.образованием, обу-
чение. Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-
18 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, «Гарант 
сикьюрити сервис», Т. 34-73-58 , 50-
44-54 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 100000 
тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-65-
00 

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

ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 вакан-
сии, 80000 тг, хорошая физическая 
подготовка. Сатыбалдина,2, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, психолог, можно без 
опыта работы. Требования: испол-
нительность, активность. Зарплата 
стабильная от 70000 и выше на руки, 
соц. пакет, Т. 8-721-535-25-64 , 4-07-
35 отдел кадров, 8-702-974-21-71

4-0
 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель хозотде-
ла, Темиртау, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 77, 
kgpdvdkg@mail.ru, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, экономист с дипло-
мом, в/о, б/опыта, 100000-120000 тг, 
полный раб.день, коммуникабель-
ность, обучаемость, ответствен-
ность. Возможен карьерный рост. 
Растущий доход. Доп. премии. Соц.
пакет. График: 5/2,2/2, с 9:00-18:00, 
срочно, Т. 8-705-654-52-64 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, в/о, опыт ра-
боты не менее 1 года, от 150.000 тг, 
полный раб.день, в юридический от-
дел компании, на постоянную работу. 
Резюме: ok@fezaplast.k, Т. 8-701-519-
24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агент-
ство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, Т. 
8-775-888-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, программист 1С, в/о, 
опыт работы более 6 лет, 200000-
250000 тг, полный раб.день, обя-
занности: доработка типовых кон-
фигураций 1С; добавление новых 
документов, справочников, отчетов, 
обработок и т.д.; внедрение и под-
держка конфигураций для нужд бух-
галтерии, склада, торговли и т. д., Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 150 000 тг, 
Пришахтинск, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, биотехнолог с опы-
том, в/о, б/опыта, 120000 тг, полный 
раб.день, требования: ответствен-
ность, коммуникабельность, поря-
дочность. Условия: растущий доход, 
соц.пакет, доп.премии, график: 5/2, 
2/2. Возможно рассмотрение гибкого 
графика, срочно, Т. 8-705-654-52-64 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий инженер ГСМ,  
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий инженер по 
ОТ и экологии, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, замначальника отдела 
СНК, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик образо-
вание метрология стандартизация, 
80000-100000 тг, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охране тру-
да и технике безопасности, КГКП 
«Карагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», срочно, 
Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуа-
тации оборудования, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 30-
11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-теплотехник, 
ТОО «Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, системный администра-
тор, 100.000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, 70000-
80000 тг, обязанности: обеспечение 
хозяйственного обслуживания; со-
хранность и разумная эксплуатация 
инвентаря и расходных материалов; 
руководство персоналом (кочегары, 
охранники итд); обеспечивать бес-
перебойную работу отопительной 
системы, Т. 44-09-33 

ТРЕБУЕТСЯ, цветовод, среднее 
образование, опыт работы, полный 
раб.день, знание ухода и посадки 
цветов, в агрохолдинг «Фитохимия», 
срочно, Т. 43-31-27 

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,  костюмер, КГКП «Кара-
гандинский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 30-
11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
сауну, средне-спец.образование, б/
опыта, 80000 тг, ответственная, ком-
мунальная. График работы с 18.00-
10.00 ч. (ночь), через двое, Т. 8-701-
772-94-91 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на дет-
скую площадку, ТД, Т. 8-775-809-72-
43 , 40-01-98 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, дежурная, средне-
спец.образование, б/опыта, 50000 
тг, ночь через двое, с 18:00-10:00 ч., 
без в/п, ответственная, все вопросы 
по телефону и при личном собесе-
довании. Возможно совмещение, Т. 
8-701-772-94-91 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.машинным цехом, 
КГКП «Карагандинский Государ-
ственный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.хозяйством, опыт 
работы обязателен. Михайловка. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз-хозяйственник, 
от 120.000 тг, «Мята Фьюжн», Алиха-
нова, 4, Т. 25-11-25 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-профайлер, 
образование психолога. АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту хо-
лодильного и технологического обо-
рудования, Космонавтов, 1Д(Сулпак), 
«Калугин и К», Т. 40-08-47 , 40-08-48 , 
8-747-443-73-94 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам 
морозильного и холодильного обору-
дования, Космонавтов, 1Д(Сулпак), 
«Калугин и К», Т. 40-08-48, 40-08-47, 
8-747-443-73-94, 8-705-320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, работник на аттракцион 
, на каждый день или только на вы-
ходные. Центральный парк, Т. 8-707-
349-91-61 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-
03-35

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт-оценщик, 
средне-спец.образование, б/опыта, 
90000-150000 тг, полный раб.день, 
в ломбар, основное место работы - 
Майкудук. Проводим обучение. Пол-
ный соц.пакет, Т. 56-64-09 , 8-775-
666-71-85 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсери-
ковна извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти 
гражданина Мусыльманова 
Талгата Тахировича, 17.01.1985 
г.р, умершего 10.08.2019 года 
и проживавшего на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 23 
микрорайон, дом 32, квартира 
68. Прошу наследников обра-
титься к нотариусу по адресу: 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, зда-
ние ЦОН, до истечения шести-
месячного срока - 10.02.2020 г, 
Т. 8-705-178-64-62 

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской обла-
сти Мукатаева Жанат Омир-
сериковна извещает об от-
крывшемся наследстве после 
смерти гражданина Харахорина 
Георгия Петровича, 19.06.1964 
г.р, умершего 19.05.2019 года 
и проживавшего на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 
ул.Паркова, дом 79. Прошу на-
следников обратиться к нота-
риусу по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до ис-
течения шестимесячного срока 
- 19.11.2019 г, Т. 8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Акатовой Аман-
кул Изтелеуовны, умершей 
27.02.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Махабаевой 
С.Т. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, офис 200, 
Т. 50-76-40 , 8-705-751-21-18 , 
8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Амирова Ду-
мана Боранкуловича, умер-
шего 01.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанова М.С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2, 
здание ЦОН, Т. 8-702-463-37-35 
ПОСЛЕ смерти Бадиул Евгения 
Ивановича, умершего 22.09.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-65-65 
ПОСЛЕ смерти Безинского 
Сергея Ивановича, умерше-
го 27.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кал-
дыбаевой Р.К. по адресу: 
г.Караганда, Муканова, 9, Т. 92-
25-97 , 8-702-729-55-44 
ПОСЛЕ смерти Бейсенова Кен-
жегула Ахметовича, умерше-
го 06.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,61/2, 
ПОСЛЕ смерти Бейсеновой 
(Султанбаевой) Рысбалы Шак-
муратовны, умершей 06.06.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,61/2, 
ПОСЛЕ смерти Бекчина Ана-
толия Алексеевича, умерше-
го 31.05.1998 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, 
ПОСЛЕ смерти Бекчиной Анны 
Семёновны, умершей 18.07.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, 
ПОСЛЕ смерти Беннер Юлии 
Владимировны, умершей 07 
октября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шы-
мыровой А.К. по адресу: Ка-
рагандинская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 8-721-
375-65-65 
ПОСЛЕ смерти Борисевич Люд-
милы Александровны, умер-
шей 09.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Бугаёва Сергея 
Владимировича, умершего 9 
августа 2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Васильевой 
Марии Степановны, умер-
шей 13.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кульба-
еву Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 30-54-09 
, 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Габидуллиной 
Галии Мирсаяфовны, умер-
шей 06.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Гаврилова 
Виктора Борисовича, умер-
шего 29.04.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Гатиятуллиной 
Лилии Ринатовны, умершей 
13.06.2019 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 Голикова Ев-
гения Николаевича, умершего 
24.08.2019 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 Голиковой 
Веры Васильевны, умершей 
21.11.2003 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 Гудкова Ива-
на Степановича, умершего 
04.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кусаиновой 
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Ефименко Ана-
толия Филипповича, умершего 
30.03.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Жумажановой 
Амины Тулеубаевны, умер-
шей 22.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джа-
сымбековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда,15 мк-р, д.25, вход-
ная группа салон красоты «У 
Лады», Т. 8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Золотаревой 
Марии Константиновны, умер-
шей 11.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ким О.Ю. по 
адресу: г.Караганда, Степной-3, 
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 

ПОСЛЕ смерти Исаевой Люд-
милы Федоровны, умершей 
02.02.2012 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Ифатулина 
Юнуса Даниловича, умерше-
го 15.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Кадауова Май-
сатпа, умершего 20.10.2014 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Каппаровой 
Мапизы, умершей 01.05.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
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 Каримовой Са-
лимы Сулеймановны, умер-
шей 23.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Климовой На-
дежды Сергеевны, умершей 
06.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Колмагамбето-
вой Гайсы Ахметовны, умер-
шей 26.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Конжур Алек-
сандра Ивановича, умерше-
го 01.08.2001 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1 
(рядом с «ОНИКСОМ»), 

ПОСЛЕ смерти Кореннова Ва-
лерия Григорьевича, умерше-
го 05.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетписо-
вой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул. Чкалова, 7, 

ПОСЛЕ смерти Кудибина Иго-
ря Богдановича, умершего 
09.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кусаиновой 
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
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ПОСЛЕ смерти Кусаинова Каб-
дуллы Хамзаевича, умерше-
го 03.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кутузова Ми-
хаила Андреевича, умерше-
го 21.08.2005 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой 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 Кушебаевой 
Джиммы Жигангировны, умер-
шей 22 марта 2018 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сарбасо-
вой А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Липинской Се-
рафимы Максимовны, умер-
шей 01.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абылкасо-
вой А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Манкенова Ере-
жена Абылкасимовича, умер-
шего 29.11.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кусаиновой 
Д. К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 

ПОСЛЕ смерти Моликер На-
талии Геннадьевны, умершей 
22.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лица обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Муштакова 
Виктора Васильевича, умер-
шего 18.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ибышо-
вой Р.Т. по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева, 19, 
ПОСЛЕ смерти Мырзахметова 
Тайтолеу Айтбековича, умер-
шего 07.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Болгамбае-
ву К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета, 3, Т. 8-700-910-
91-72 
ПОСЛЕ смерти Никеровой Лю-
бови Алексеевны, умершей 23 
июля 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Пархоменко 
Владимира Михайловича, 
умершего 04.04.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Петрусевича 
Владимира Ивановича, умер-
шего 17.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Мол-
дагалиевой Д.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
ПОСЛЕ смерти Полищук Галины 
Яковлевны, умершей 16.04.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Романюта Люд-
милы Александровны, умер-
шей 28.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Сепетого 
Юрия Федоровича, умерше-
го 15.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Сиволапова 
Сергея Ивановича, умерше-
го 15.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Синбинова Му-
рата Николаевича, умершего 
17.11.2017 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Куприенко 
А.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Терешковой,15, Т. 56-44-34 

ПОСЛЕ смерти Ситниковой 
Виктории Фирсовны, умершей 
18.03.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти смерти Печегу-
зовой Веры Яковлевны, умер-
шей 20.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т. 51-51-
30 

ПОСЛЕ смерти Тусупханова Са-
фуана Абеновича, умершего 9 
мая 2011 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой А.Н. 
по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Уайсова Турус-
бека Абдугалиевича, умер-
шего 03.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 

ПОСЛЕ смерти Чешук Ан-
дрея Дмитриевича, умерше-
го 07.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джа-
сымбековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда,15 мк-р, д.25, вход-
ная группа салон красоты «У 
Лады», Т. 8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Шевелева Ни-
колая Николаевича, умерше-
го 02.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Шульпина Ро-
мана Геннадьевича, умерше-
го 28.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
09.10.2019 г. была утеряна тру-

довая книжка. Предположительно в 
районе Сарани. Просим вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-701-748-31-96 

15 октября 2019 года утерян телефон 
Lenovo, р-н Востока-2 (вверху побит 
экран). Просьба вернуть за возна-
граждение. Телефон очень дорог хо-
зяину, Т. 37-29-84 

УТЕРЯНО черное портмоне с доку-
ментами (08.10.2019 г.): удостовере-
ние личности, водительское удосто-
верение, тех.паспорт, страховка на 
авто на имя Муханбетова Кайрата 
Мейржановича. Просьба вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-705-801-37-55 

НАХОДКИ
НАЙДЕНО портмоне с удостоверени-
ем личности на имя Хегай Екатери-
ны, 1994 г.р, р-н областного центра 
крови, Т. 8-747-250-44-72 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ККМ «Меркурий 115Ф», завод-
ской номер АА00712306, номер 
паспорта АА00712306, 2005 г.в, 
поставлена на учет 28.09.2009, 
зарегистрированный на ИП 
Останина В.Н, а также утерян-
ный оригинал регистраци-
онной карточки, книга учета 
наличных денег, книга мягких 
чеков. Считать недействитель-
ным, 
КНИГА товарных чеков от 
кассового аппарата «Миника 
1102ФKZ» №0023284 2013 г.в, 
зарегистрирован на ИП Бе-
гужинов. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Матхур Танай Хеманткумар, 
выд. в 2017 году, КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Панвар Локеш, выд. в 2017 
году, КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Сингх Харендра, выд. в 2016 
году, КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯН кассовый аппарат ИП 
Тараненко. Считать недействи-
тельным, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ монтера пути, вы-
дано на имя Оналбаева Максима 
Максатовича в 2019 г. Считать недей-
ствительным, 

СООБЩЕНИЯ 
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

концерты

«Radio Tapok» в Караганде

27 октября 2019, 20:00
Стоимость: 3500-12000

Клуб «Мегаполис»
Олег Николаевич едет по твою 
душу! 
Это будет не просто концерт, не 
просто встреча семьи роцкеров, это 
будет безумная полуторочасовая 
энергетическая встряска под твои 
любимые рок хиты!
RADIO TAPOK привезет килотонны 
света, звука, костюмов и лучших 
боевиков!
На концерте будет доступна 
автографсессия, где можно сделать 
фото с Олегом Николаевичем и 
другие ништяки!

Жак Энтони

26 октября 2019, 19:00
улица Лободы, 29/3

Карагандинцев и гостей города 
порадует своим концертом Жак 
Энтони. Жак - Энтони Меньшиков, 
более известный как просто Жак-
Энтони, является российским 
автором-исполнительем, 
режиссёром и дизайнером из 
Москвы. Сейчас мероприятие 
обещает быть не менее 
масштабным. Стоимость билетов от 
3 тысяч 5 тенге.

MiyaGi & Эндшпиль

29 октября 2019, 19:00
Центр бокса им. Серика Сапиева

Сейчас Эндшпиль полностью 
сменил псевдоним на Andy Panda, и 
дуэт стал называться «Miyagi & Andy 
Panda».
Сейчас рэперы собирают 
на своих концертах толпы и 
аншлаги. Однако, по словам самих 
участников дуэта, нынешнюю 

ситуацию они не считают пиком 
популярности.
Стоит отметить, что в 2017 
году исполнители планировали 
выступить в шахтёрской столице, но 
тогда концерт был отменён в связи 
с трагедией, которая случилась 
в семье одного из участников 
дуэта. Тогда музыканты взяли 
девятимесячный перерыв в своей 
деятельности. 

«Звери»

25 октября 2019, 19:00
Стоимость: 10800 - 21000 тг.

Центр бокса им. Серика Сапиева
Программа будет насыщена 
хитами всех лет творческой 
деятельности Ромы Зверя и 
лучшими композициями из 
последних релизов. Почти 
двухчасовое шоу опьянит 
и погрузит вас в атмосферу 
космической романтики.

выставки

Персональная выставка 
художника Олега 
Дроздова

до 22 октября 2019, 10:00
Стоимость: 200 тг.

Областной музей    
изобразительного искусства

В год 85-летия Караганды Олег 
Валентинович Дроздов – известный 
в Казахстане живописец – отмечает 
свое 60-летие. И хотя еще рано 
подводить итоги его творчества, но 
отметить этапы развития таланта 
уже можно.
Он пишет ее постоянно, избирая 
«героями» то парадные проспекты 
Бухар жырау и улицу Н.Назарбаева, 
то, уходя на старые уютные улицы 
Джамбула и Ленина. Ландшафтные 
мотивы, хотя и с вариациями, 
зависящими от времени года и 
суток, у него часто повторяются. 
Но очень сильно различаются 
созданные образы: если около 
десяти лет назад город представал 
перед нами молодым, радостным, 
но несколько отстраненным от 
человека, то сейчас сам город 
стал проще, но ближе человеку, 
хотя и в том и в другом случае 
все пейзажные мотивы очень 
узнаваемы. Теперь они словно 
ожили. В более ранних полотнах 
при всей экспрессивности 
письма сооружения сохраняют 
относительно точные 
геометрические очертания, сейчас 
же геометрия, никогда особо 
не волновавшая художника, им 
практически игнорируется – важно 
настроение любви и нежности, 
грусти и забытости, сердечности и 
сочувствия: каждое здание обретает 
свой характер, а «неправильные» 
стены вибрируют, общаясь с нами. 

АФИША afisha.ekaraganda.kz

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. ру-
блей).

Просим откликнуться неравнодушных 
людей.

Мы верим и надеемся на вашу по-
мощь и поддержку.
реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

26 октября, 13:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Киноклуб уходит   
в отрыв!!!
Отдыхаем от интеллектуального кино 
на фестивале фильмов ужасов 80-х!!!
Киноклуб eTV приглашает всех желаю-
щих на праздник кино, который состоит-
ся 26 октября, в преддверии праздника 
Хэллоуин.
В этот день – никакого арт-хауса и 
интеллектуального авторского кино. 
Только старые добрые ужастики!
Внимание, для участия в фестивале 
(просмотр фильмов и их обсуждение) 
желательно прийти в костюме, соот-
ветственном празднику Хэллоун (образ 
ведьмы, вампира, мумии и т.д.)
С собой взять пиццу и напиток, устроим 
небольшой праздник с тематическим 
конкурсом.
Регламент мероприятия: 
13:30 (Начало без опоздания) 
«Пятница 13-е» (1980) реж. Шон С. Кан-
нингэм. Длительность: 1:35 
16:00 «Кошмар на улице Вязов» (1984)
реж. Уэс Крэйвен. Длительность: 1:30.

КИнОКлуБ  
eTv

Дари добро!театры

Репертуар русского 
драматического 
театра им. К.С. 
Станиславского:
Чт 24 октября

18:30 «РАЗГОВОР,  
КОТОРОГО нЕ БЫлО»
Трагикомедия, 16+                                                                                   

сБ 26 октября

17:00 «БЕЗ ВИнЫ 
ВИнОВАТЫЕ»
Комедия в двух действиях, 12+          

вс 27 октября

17:00 «нАСлЕДнИКИ»
Драма в двух действиях, 12+       

12:00 «нОВЫЕ 
ПРИКлЮЧЕнИЯ ТРЁХ 
нЕулОВИМЫХ ПОРОСЯТ»
Сказка, 3+

27 октября в 14:00
ул. Ермекова, 28    
(колледж им. Кунаева)

Три товарища
Приглашаем всех книголюбов на об-
суждение романа немецкого писателя 
Эриха Марии Ремарка.   

КнИЖнЫй КлуБ: 
СОВРЕМЕннИКИ
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