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Власть
Женис Касымбек 
спустился к шахтёрам 
в лаву

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек встретился с шахтё-
рами и ознакомился с условиями 
труда под землёй.

В лаве аким области побеседовал с ра-
бочими. Его интересовали условия труда 
и обеспечение безопасности, уровень 

заработной платы.
Шахтёры расспросили главу региона о 
планах властей по улучшению жизни 
в Шахтинске и близлежащих посёлках. 
Обсудили больной для людей подземной 
профессии вопрос пенсионного возраста. 
Женису Касымбеку рассказали о подзем-
ной технике и показали работу современ-
ного добычного комбайна.
- Познакомился с представителями 
шахтёрских династий. На этой шахте их 
много. После такой экскурсии ещё больше 
будешь ценить и уважать тяжёлый труд 
людей одной из самых мужественных про-
фессий, - поделился аким области.
На шахте «Шахтинская» Угольного депар-
тамента АО «АрселорМиттал Темиртау» 
трудится 1 067 человек. В основном это 
жители города Шахтинска, посёлка Шахан.
Производственная мощность предпри-
ятия - 1,8 млн тонн угля в год. Ежегодно 
плановые объёмы добычи повышаются: 
если в 2018 году это было 1 млн 130 тыс. 
тонн, то в 2019-м - больше на 531 тыс. 
тонн. За 9 месяцев подняли на-гора 1,3 
млн тонн чёрного золота.
На шахте действует лава 15Д1-2, осна-

щённая современным оборудованием. 
Работают 6 подготовительных забоев, 
вооружённых проходческими комбайна-
ми. Ведётся монтаж новой лавы.

В Карагандинском 
регионе продолжают 
модернизировать 
тепловые сети

eKaraganda

Модернизацией охвачены наиболее 
проблемные участки магистраль-
ных тепловых сетей области. Уже 

проведены работы по магистраль-
ным тепловым сетям по улице 
Чапаева и проспекта Республики, 
начатые в 2018 году. Какие еще ра-
боты ведутся в рамках программы 
«Нұрлы жол», рассказал на аппарат-
ном совещании в областном акима-
те руководитель управления энерге-
тики и ЖКХ Улантай Усенов. 

- Отремонтирован аварийный участок по 
новому проекту М10: реконструкция сети 
от магистрали М14 до улицы К. Маркса, 
а оставшиеся работы выполнят при 
выделении дополнительных средств в 
2020 году, - рассказал Улантай Усенов. - В 
результате улучшилось теплоснабжение, 
а реализация проекта М10 позволит под-
ключить к теплоснабжению строящиеся 
многоквартирные жилые дома в микро-
районе «Панель Центр».
В Жезказгане по проекту реконструкции 
магистральных тепловых сетей пока про-
ложено 800 м труб. Всего до конца года 
проложат 1,6 км трубы от общей про-
тяженности 5,8 км, и оставшиеся работы 
тоже выполнят при выделении дополни-
тельных средств.

Как сообщили в ДП Карагандин-
ской области 20 октября в 20 часов 
57 минут на телефон 102 поступи-
ло сообщение о том, что во дворах 
микрорайона Степной-4, водитель 
на автомашине «Leхus-570» совер-
шил столкновение с припаркован-
ными автомашинами и уснул. 

В оперативном режиме на место 
происшествие сотрудниками Центра 
оперативного управление были на-
правлены ближайшие наряды полка 
патрульной полиции и следственно-
оперативной группы Юго-Восточного 
отдела полиции.
Специалисты установили, что 49-
летний водитель автомашины «Лексус 
570» находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершил столкнове-
ние с пятью автомобилями, припарко-
ванными на дворовой территории.
В результате ДТП 25-летний мужчина и 
29-летняя женщина госпитализирова-
ны в медицинское учреждение.
По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по ч.2 ст.345 УК РК. На-
значены соответствующие экспертизы, 
проводится расследование.

Стали известны 
подробности ДТП   
с пьяным водителем
Напомним, вечером 20 октября в 
микрорайоне Степной-4 водитель, 
находящийся в алкогольном опья-
нении совершил столкновение сра-
зу с несколькими автомобилями. 

В результате ДТП пострадали 25-летний 
мужчина и 29-летняя женщина, которые 
находились в одной из припаркованных 
во дворе машин.
На данный момент состояние девушки 
оценивается как стабильно тяжелое. 
Второй пострадавший отпущен на амбу-
латорное лечение.
Как сообщили в ДП Карагандинской 
области, 49-летний виновник ДТП во-
дворен в изолятор временного содер-
жания. По данному факту зарегистриро-
вано уголовное дело по ч.2 ст.345 УК РК. 
Назначены соответствующие эксперти-
зы, проводится расследование.
Также в отношении граждан, которые 
препятствовали работе патрульных 
полицейских и задержанию нетрезвого 
водителя, были составлены администра-
тивные протоколы за неповиновение 
сотрудникам полиции при исполнении 
своих обязанностей. 
Устроившая конфликт с полицией родня 
виновника массового ДТП оштрафова-
на.
Его подоспевшие родственники устрои-
ли перепалку с полицейскими, пытаясь 
забрать нетрезвого водителя.
После приезда полицейских виновник 
происшествия отказался выходить из 
автомобиля и стал кому-то звонить. Его 
силой вывели из транспорта и повели 
в служебное авто. В этот момент двое 
гражданских лиц стали препятствовать 
полиции. Агрессивное поведение двоих 
мужчин снял очевидец происшествия. 
Они с грубой форме стали требовать 
от полицейских отпустить водителя. На 
видео слышна нецензурная брань. Но 

полицейские все же увели нетрезвого 
водителя в спецмашину.

Известным 
бизнесменом 
оказался нетрезвый 
водитель, 
протаранивший пять 
авто в Караганде.
Стало известно имя и место работы 
водителя, который в алкогольном 
опьянении столкнулся с пятью ма-
шинами в спальном районе Кара-
ганды, вследствие чего два человека 
пострадали, передает корреспондент 
NUR.KZ.

В суде подтвердили, что санкция об 
аресте выдавалась Серикболу Сарсенову. 
Его анкетные данные, включая отчество, 
адрес, год рождения и место работы со-
впали с данными генерального директо-
ра крупной зерновой компании.
Таких машин марки «Лексус 570», как 
у бизнесмена, всего несколько штук в 
Караганде.
А двумя гражданскими лицами, которые 
вступили в конфликт с полицейскими 
на месте массового ДТП, оказались два 
родных сына бизнесмена. «Я не ссорился 
с полицией, не оказывал сотрудникам со-
противления. Мы с братом лишь хотели 
сами проводить отца до полицейской 
машины», - сказал в суде один из сыновей 
бизнесмена.
Но судья больше поверил словам по-
лицейских и видеозаписи очевидцев 
происшествия, которые сняли словесную 
перепалку и попытку отбить руки сотруд-
ников ОВД от водителя.
Как рассказал инспектор службы патруль-
ной полиции Кездибаев, водитель от-
казывался выйти из машины. После того, 
как его вытащили из салона и повели к 
патрульной автомашине, к ним подошли 
двое молодых людей. «Они пытались 

остановить нас, требовали отпустить 
отца, толкали» - сообщил полицейский.
Старший и младший сын наказаны адми-
нистративным арестом. Одному дали пять 
суток, второму – трое суток.
Судья административного суда Алексей 
Ан признал сыновей бизнесмена вино-
вными по статье 667 часть 1 кодекса «Об 
административных правонарушениях».

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- alexei_405:
Сажать всех пьяных за рулём не в зависти и от 
заслуг и чина!!!!!!!!!!!

- in.eva.2008:
Через месяц все поутихнет и мы случайно про-
чтем мааленькую заметку о достигнутой до-
говоренности пострадавшей стороны и бывшего 
обвиняемого.

- anuar_zolushka:
Он же пил не один. Зачем они разрешили нему 
ехать? Могли вызвать такси и не было бы про-
блем ни у кого. При чем сыновья? Он им папа, этим 
все сказано.

- iaroslavagorgun:
Опять отмажут

- kulikovalubov589:
А полицейские молодцы, мы их ругаем, но иногда 
зря

- nikitinanaty:
Когда пьяный за руль садишься — готовься сам 
умереть!!!!

- electric_karaganda:
да потому что мы для них #%?* ...несколько 
лексусов у человека...пусть проверит налоговая 
его ещё.

- liazzatisergei:
Знаете, как будет, чтобы ни сесть в тюрьму он 
купит машины трем пострадавшим, восстано-
вит те машины, которые можно восстановить 
и возместить моральный и материальный ущерб 
парню и девушке и все...

- miha270452:
Да чувствует безнаказанность и сыновей учит 
к плохому...Таких нужно держать по дальше от 
общества. Они могут натворить много чего 
что мы еще чего не знаем....

- galinasotnikova2261:
Девушка на искусственной вентиляции лёгких, 
неизвестно что будет дальше, прогнозы врачей 
плохие…

Также на просторах интернета 
появилась информация о том,  
что виновника ДТП на «Лексус 
570» преследовали сотрудники 
полиции с выключенной  
сиренной, однако, как сообщают  
в ДП Карагандинской области, 
 это не является достоверным.
Стоит отметить, что за минувшие 
выходные в Караганде сотрудника-
ми полка патрульной полиции   
к административной ответственно-
сти за езду в нетрезвом виде привле-
чены 13 водителей.
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- Строительно-монтажные работы, не-
смотря на начало отопительного сезо-
на, продолжатся до декабря, поскольку 
проектом предусмотрена параллельная 
прокладка трубопровода с последующей 
переврезкой – ее сделают в следующем 
году, - пояснил Улантай Усенов. - Это 
улучшит теплоснабжение жителей 5 069 
жилых домов и 55 объектов соцкультбыта, 
а износ тепловых сетей города Жезказган 
снизится на 1,5%.
При реконструкции четырех участков 
систем теплоснабжения Караганды и Жез-
казгана создано 78 рабочих мест, доба-
вил Улантай Усенов. При реконструкции 
магистральных тепловых сетей в рамках 
программы «Нұрлы жол» применяются 
энергоэффективные материалы казах-
станского производства: они позволяют 
снизить потери тепла до 5% и увеличить 
срок службы трубопроводов до 30 лет.

Карагандинские 
автопарки будут 
штрафовать, если   
о них плохо напишут  
в СМИ

eKaraganda

Об этом сообщили на аппаратном 
совещании 22 октября в акимате 
города Караганды.  

- Дополнительным решением суще-
ствующих проблем нами предлагается 
внесение в договоры субсидирования 
штрафных санкций, при которых автопарк 
будет лишен субсидий за каждую жалобу в 
опубликованных в СМИ, - делится Алибек 
Дюсембеков, руководитель ГУ «Отдел КХ, 
пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды».
Штрафы будут налагаться за грубость, 
допущенную экипажем автобуса, за несо-
блюдение маршрутных графиков и другое.
- Не нужно никого уговаривать, - говорит 
Нурлан Аубакиров, аким города Караган-
ды. – Один раз получат штраф, второй, 
потом автопарки сами будут отслеживать, 
чтобы автобусы приходили, как положено. 
Думаю, что это будет более действенно, 
чем каждый раз давать предписания.

За 9 месяцев 
карагандинские 
видеокамеры 
зафиксировали 
более 400 нарушений 
ПДД общественным 
транспортом

eKaraganda

Ещё одной проблему, которую озву-
чили на аппаратном совещании 22 
октября в акимате города Караган-
ды, является нарушение Правил до-
рожного движения общественным 
транспортом. 

- Бесконечное нарушение ПДД, которые 
появляются в социальных сетях, - говорит 
Нурлан Аубакирв, аким города Караганды. 

– На днях была публикация о том, что в го-
роде не соблюдается скоростной режим.
ГУ «Отдел КХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды» 
еженедельно просматривает камеры ТОО 
«Перспектива» и отправляет фотомате-
риалы нарушающих ПДД маршрутных 
автобусов в административную полицию, 
где далее составляются протоколы.
- Было бы хорошо, чтобы компания сразу 
фиксировала нарушения и отправляла в 
полицию, - говорит Нурлан Аубакиров. – 
Чтобы они сразу могли реагировать.
Так за 9 месяцев текущего года зареги-
стрировано 467 нарушений Правил до-
рожного движения по линии обществен-
ного транспорта.

На ремонт дорог  
в Каркаралинском 
районе увеличат 
бюджет в 3,5 раза

Акимат Карагандинской области

Жители Каркаралинского района 
справедливо жалуются на плохие 
дороги. К такому выводу пришёл 
аким области Женис Касымбек, 
проехав лично по проблемным 
участкам. 

- В этом году начали и продолжим в сле-
дующем приводить в порядок разбитую 
дорогу от Егиндыбулака до Каркаралинска. 
Также продолжится ремонт участка от 
Каркаралинска до Караганды. В 2020 году 
финансирование увеличится в 3,5 раза. Из 
республиканского и областного бюджетов 
на эти цели будет выделено почти 2 млрд 
тенге, - сообщил аким Карагандинской 
области. 
По словам руководителя Управления 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Аскербека Халтонова, в 
планах масштабная реконструкция дороги 
от Караганды до Восточного Казахстана 
через Каркаралинск. После капитального 
ремонта полосы в обоих направлениях 
хотят расширить до 9 метров.
Что касается состояния внутрипоселко-
вых дорог, Аскербек Халтонов доложил, 
что уже решили проблему бездорожья в 
селе Карагайлы. В Каркаралинске также 
отремонтировали все главные улицы. 
Эти работы продолжатся на средства из 
районного бюджета.
По Каркаралинскому району проходит 
больше 1 200 км автодорог, из них 192 
км - республиканского значения, 311 км - 
областного.
Во время рабочего визита в Каркаралин-
ский район Жениса Касымбека волновали 
не только дорожные проблемы, но и 
транспорта. Каркаралинцы жаловались 
на неудобства с поездками в областной 
центр. Из-за отсутствия прямого маршрута 
приходилось добираться в переполнен-
ных автобусах транзитного направления. 
Главе региона доложили, что эту пробле-
му решили. Запустили рейс Караганда - 
Каркаралинск, субсидируемый из област-
ного бюджета.
В скором времени добраться до Кар-
каралинска можно будет не только по 
комфортной дороге, но и авиасообщени-
ем. В целях увеличения турпотока в этот 
край хотят запустить самолёт. По словам 
Аскербека Халтонова, на малую авиацию 
планируется разработать ПСД в 2020 году.

Новое жильё строят  
в Каркаралинске

Акимат Карагандинской области

В Каркаралинске идёт строитель-
ство доступного жилья. На следую-
щий год сдадут четыре дома для 
очередников. Ключи от арендных 
квартир получат 72 семьи. 

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек во время рабочей поездки в 
район побывал на строительной площад-
ке. Главу региона интересовали темпы, 
качество работ и отечественное содержа-
ние. Он призвал подрядчиков привлекать 
местных рабочих. 
Акиму области рассказали о дальнейших 
планах в решении жилищного вопроса. В 
следующем году начнётся строительство 
ещё двух домов.
В Каркаралинске решается вопрос жилья 
и для врачей.
По словам руководителя Управления 
здравоохранения Ержана Нурлыбаева, 
реконструируют старое здание общежи-
тия. 27 квартир планируют предоставить 
молодым специалистам.
В Каркаралинске глава региона посетил 
ряд социальных объектов. Женис Касым-
бек в Центре детей и юношества пооб-
щался с сельскими волонтёрами.
- Как вы видите, в вашем районе ситуация 
меняется к лучшему. Многое делается 
для молодёжи. К примеру, в этом центре 
действуют разные кружки по интересам, 
имеется станция юных туристов и натура-
листов. Вы можете встречаться и общать-
ся в коворкинг-центре. В Каркаралинске 
строится физкультурно-оздоровительный 
комплекс, где оборудуют залы для занятий 
волейболом, борьбой, футболом и други-
ми видами спорта, - отметил аким области.
Он попросил молодёжь рассказывать о 
проблемах, требующих решения.
В Каркаралинске глава региона побывал 
и в районном архиве, расположенном в 
здании 200-летней давности. Учрежде-
нию требуется современное помещение, 
соответствующее стандартам хранения 
документов. По словам акима района 
Калела Максутова, земельный участок под 
строительство уже найден. Женис Касым-
бек дал поручения по разработке ПСД.

Городская жизнь
В Караганде 
продолжается осенняя 
посадка деревьев

eKaraganda

Зеленый фонд Центрального парка 
Караганды пополнился 150 сажен-
цами ясеня. Молодыми деревьями 
засадили открытые участки вблизи 
главной сцены. 

- Мы стараемся сажать больше листвен-
ных деревьев, потому что они создают 
тень, в которой могут укрыться горожане 
в жаркий день, отдыхая на скамейках, - 
поясняет главный инженер КГП «Управле-
ние парками культуры, отдыха и сквера-
ми» Талгат Смаилов.

По его словам, уровень приживаемости 
многолетних растений во многом зависит 
от соблюдения технологии посадки. Во-
первых, сажать деревья следует до начала 
или остановки сокодвижения – для этого 
идеально подходят весна и осень. Во-
вторых, использовать только качествен-
ный посадочный материал с большим 
комом материнской земли, не допуская 
доступа воздуха к корневой системе. 
В-третьих, обеспечивать регулярный 
полив в теплое время года – не реже двух 
раз в неделю.
Кстати, 150 саженцев клена и липы, поса-
женных минувшей весной в Центральном 
парке, показали хорошую приживаемость. 
В ближайшее время здесь планируют по-
садить еще 350 деревьев.
Напомним, ранее в новом триатлон парке 
прошла масштабная посадка деревьев. В 
общей сложности там появилось около 2 
тысяч саженцев тополей, пух которых не 
вызывает аллергии, и сосен.

Как часто 
ремонтируют детские 
площадки Караганды

eKaraganda

Как сообщают в КГП «Управление 
парками культуры, отдыха и скве-
рами», игровые конструкции в 
Караганде подвергаются ремонту по 
мере их износа и повреждения. 

Всего на содержании предприятия на-
ходятся 44 детских площадки, где на 
постоянной основе проводятся ремонт, 
покраска и замена не подлежащих вос-
становлению элементов.
Как выяснилось, чаще всего выходят из 
строя цепи, тросы, металлическая сетка 
ограждения, искусственное покрытие. В 
связи с этим, жителей просят более акку-
ратно относиться к сохранению комму-
нального имущества.
- Как такового графика ремонта нет, - 
делится Жанат Нуржанов, начальник 
производственно-технического отдела 
КГП. - Потому что поломки не происходят 
на одном и том же объекте ежедневно. 
Если возникает необходимость восста-
новительных работ, об этом руководству 
сообщает мастер того или иного участка. 
После чего на место выезжает специаль-
ная бригада, в которую входят сварщики 
и плотники
.За последний месяц был проведен 
ремонт 14 детских площадок, располо-
женных в разных районах шахтерской 
столицы.

События
Полицейские 
Караганды посетили 
семью погибшего 
коллеги

«Казинформ»

Полицейские Караганды посетили 
семью погибшего сотрудника Ели-
заровой Натальи, передает корре-
спондент МИА «Казинформ». 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

СОР и СОЧ
#накипело

 ekaraganda.kz - 224 778 просмотров

1/ Караганда лишилась одной из достопри-
мечательностей – «Дамежанской
впадины». Заасфальтировали.
 ekaraganda.kz -  194 776 просмотров

2 / Матери одиночке из Сарани
необходима помощь. 

 ekaraganda.kz - 136 747 просмотров

3/
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Заместитель начальника департамента 
кадровой политики МВД РК Бахытжан 
Бейсеев, заместитель начальника Депар-
тамента полиции Карагандинской области 
Кайыркен Алиев и председатель совета 
ветеранов ОВД и Национальной гвардии 
Карагандинской области Джуман Нур-
пеисов встретились с семьей сотрудника 
полиции Елизаровой Натальи, погибшей 
при исполнении служебного долга в 2000 
году. 
Мать погибшего при исполнении сотруд-
ника полиции, следователя следственного 
отдела Юго-Восточного отдела полиции, 
лейтенанта полиции Елизаровой Ната-
льи выразила благодарность за заботу и 
внимание, оказываемые руководством 
Юго-Восточного отдела полиции Департа-
мента полиции Карагандинской области.
«Мы никогда не забываем своих коллег, 
погибших при исполнении служебного 
долга! С обретения Казахстаном незави-
симости в Республике погибли более 700 
сотрудников полиции, при исполнении 
служебного долга, в том числе в Караган-
динской области 31 сотрудник. Министер-
ством внутренних дел Республики Казах-
стан в лице министра Ерлана Тургумбаева 
уделяется внимание семьям сотрудников, 
погибших при исполнении служебного 
долга. Оказывается посильная помощь и 
поддержка», - отметил полковник полиции 
Бахытжан Бейсеев.
Напомним, Елизарова Наталья в 2000 
году, в составе следственно-оперативной 
группы во время осмотра места происше-
ствия, стала жертвой наезда автомашины. 
В результате полученных травм сконча-
лась на месте.
Далее полицейские посетили семью 
Героя Советского Союза Нуркена Абди-
рова - Абубакира Абдирова - полковника 
милиции, ветерана органов внутренних 
дел. Абубакир Абдиров проявляет актив-
ную позицию в воспитании патриотизма 
молодых сотрудников. Бахытжан Бейсеев 
поблагодарил ветерана органов вну-
тренних дел, что не смотря на возраст, 
Абубакир Абдиров всегда участвует в 
общественной деятельности полиции, 
дает наставления и делится опытом.

Происшествия
Из-за хищения 
металлических 
деталей произошло 
падение опор линии 
электропередачи   
ТОО «Қарағанды 
Жарық»

eKaraganda

Как сообщают в ТОО «Қарағанды 
Жарық», вблизи поселка Актау, 
по не зависящим от предприятия 
причинам, в результате хищения 
неизвестными лицами металличе-
ских уголков с 26-метровых опор 
высоковольтной линии электропе-
редачи Астаховка-Шокай, 16 октя-
бря произошло падение 4-х данных 
опор. Компании нанесен значитель-
ный ущерб. 

Так, 16 октября в Службу линий высоко-
вольтных электрических сетей (ВЭС) ТОО 
«Қарағанды Жарық» поступил звонок от 
диспетчеров о технологических на-
рушениях на воздушных линиях 110 кВ 
Астаховка-Шокай 1-2 цепь.
Специалисты компании незамедлитель-
но выехали на поиски повреждения по 
данному маршруту. В результате осмотра 

воздушных линий обнаружено падение 
4-х опор высоковольтной линий электро-
передач вблизи поселка Актау, рядом с 
городом Темиртау.
В ходе проверки была выявлена кража ме-
таллических уголков нижнего пояса опор, 
вследствие чего 26-метровые металличе-
ские конструкции упали.
Трасса линии, протяженность которой 
составляет 19 км, проходит по степи, 
никто из людей не пострадал. Однако 
вследствие данного факта обесточенной 
оказалась подстанция «Шокай», находя-
щаяся на балансе АО «НК «Қазақстан темір 
жолы.
Во время ремонтных работ потребители 
подстанции «Шокай» были переведены на 
резервное питание.
Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия сотрудники Службы линий ВЭС в 
оперативном режиме устраняли послед-
ствия аварии с целью восстановления 
воздушной линии.
В компании пояснили, что вместо 4-х ме-
таллических опор планируется установить 
8 железобетонных.
Факт хищения составляющих опор вы-
соковольтной линии электропередачи 
зарегистрирован сотрудниками полиции.

15 человек спасли  
из пожара    
в Караганде

«Казинформ»

В Караганде из пожара спасли 15 
человек, среди них – 6 детей. Об 
этом передает корреспондент МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу ДЧС Карагандинской обла-
сти. 

«22 октября в 21 часов 09 минут поступи-
ло сообщение о пожаре по улице Пасса-
жирской. Пожарные прибыли на место 
через 6 минут после звонка и незамедли-
тельно приступили к тушению пожара. По 
прибытию к месту происходило сильное 
задымление в подъезде, несколько людей 
самостоятельно вышли из подъездов. По 
предварительной информации, очаг воз-
горания находился в подвале. Пожарные 
провели тщательную разведку и выясни-
ли, что горели деревянные конструкций 
сараев в подвале. Из-за сильного задым-
ления квартир и лестничных площадок, 
с помощью спасательных колпаков и по 
3-х коленной лестнице пожарные вывели 
из подъезда 15 человек, в том числе 6 
детей», - рассказали в ДЧС. 
Тушение пожара осложнялось высокой 
температурой в подвальном помещении, 
сильным задымлением, сложной плани-
ровкой помещений подвального про-
странства, плотной застройкой сараев из 
горючих материалов с узкими проходами.
В 23 часов 05 минут огнеборцы полно-
стью ликвидировали пожар, с мини-
мальным материальным ущербом и не 
допустили дальнейшего распространения 
огня. Всего в тушении пожара было за-
действовано 26 человек личного состава 
и 5 единиц техники.
Горение произошло на площади 30 кв. м 
деревянных конструкций сараев, вещей, 
картонной ящикотары, складированных 
дров в подвальном помещении и на 
площади 0,5 кв. м деревянного пола, уте-
плителя в спальне и зале 3-х комнатной 
квартиры.
Благодаря слаженным и своевременным 
действиям пожарных не допущено рас-
пространение огня в квартиры.
Предварительная причина пожара – от-
крытый источник огня.

Ребенок проглотил  
5 иголок в Караганде

24.kz

В Караганде полуторагодовалая 
девочка проглотила сразу 5 иголок, 
которые используются в иглотера-
пии. Родители увидели рассыпанные 
предметы и обратили внимание на 
беспокойное поведение ребенка. 

Медики провели экстренную операцию. 
Три инородных тела хирурги извлекли 
из желудка девочки, ещё два – из двенад-
цатиперстной кишки. Операция прошла 
успешно, маленькая пациентка уже вы-
писана из больницы. 
За этот год у эндоскопистов собралась уже 
целая коллекция предметов, которые про-
глотили несовершеннолетние. Монеты, 
гвозди, кольца, батарейки и булавки до-
ставали врачи из детских желудков около 
50 раз.
С иголками врачи столкнулись второй 
раз за год. Ранее хирурги оперировали 
14-летнюю девочку, которая случайно 
проглотила иголку при шитье.

Департамент   
по чрезвычайным 
ситуациям 
Карагандинской 
области призывает 
беречь заготовленные 
корма от огня

fi reman.kz

23 октября в Нуркенском сельском 
округе Актогайского района на тер-
ритории крестьянского хозяйства 
произошло возгорание складирован-
ного сена объемом 240 тонн. Пожар 
был ликвидирован силами ДЧС в 
составе 7 сотрудников и 2 единицы 
техники и добровольных противопо-
жарных формирований в составе 15 
работников и 3 единиц техники.

Департамент по чрезвычайным ситуаци-
ям Карагандинской области призывает 
беречь заготовленные корма от огня. Для 
предупреждения пожаров и загораний не-
обходимо соблюдение мер безопасности. 
Не допускаются работы с применением 
открытого огня, курение на хлебных мас-
сивах, в местах складирования и заготов-
ки кормов и вблизи них. Хранение запаса 
грубых кормов производится только в 
пристройках (встройках), отделенных от 
зданий ферм глухими негорючими стена-
ми (перегородками) и перекрытием. Сено-
валы ограждаются земляными валами и 
проволочным забором, устанавливаются 
молниеотводы.
Скирды (стога), навесы и штабеля грубых 
кормов располагаются на расстоянии не 
15 метров до линий электропередач, не 
менее 20 метров - до дорог и не менее 50 
метров - до зданий и сооружений. Рас-
стояние от ограждений складов сена, до 
расположенных вблизи лесных массивов 
выполняется не менее 20 метров, опашка 
по периметру полосой шириной не менее 
4 метров. Не допускается превышение 
площади основания одной скирды (стога) 

более 150 квадратных метров, а штабе-
лей прессованного сена (соломы) – 500 
квадратных метров. Противопожарные 
разрывы между отдельными штабелями, 
навесами и скирдами (стогами) принима-
ется не менее 20 метров.
Сено с повышенной влажностью склади-
руются в конические стога (копны) с раз-
рывами между ними не менее 20 метров. 
В стога сена с повышенной влажностью, 
склонного к самовозгоранию, осущест-
вляется постоянный температурный 
контроль с помощью обычных ртутных 
термометров, которые вставляются в 
металлические трубы дюймового сечения 
и размещаются в стоге на различной глу-
бине. При повышении температуры выше 
60 градусов по Цельсию производится 
выемка разогревшегося сена с общей 
площадки складирования.
Соблюдение мер пожарной безопасности 
исключит вероятность возникновения 
пожаров и загорании.

Общество
Сарыозенский 
супермен: 82-летний 
сельчанин чистит 
дорогу, чтобы село  
не отрезало    
от цивилизации

«Казинформ»

В партии «Nur Otan» рассказали 
о своем ветеране, 82-летнем жи-
теле отдаленного села Тикенекты 
Карагандинской области, который 
помогает своим односельчанам, 
передает корреспондент МИА «Ка-
зинформ». 

Миниагзаму Авлияримову 82 года, но он 
до сих пор управляет трактором ДТ-75. Ле-
том скромный аташка помогает жителям 
села косить траву, а зимой чистит дорогу 
от снежных заносов. И все это он делает 
безвозмездно. 
Село, в котором проживает наш герой, 
расположено в 320 км от районного 
центра. Пока спецтехника доберется с 
райцентра до Тикенекты, есть вероят-
ность, что всех сельчан может отрезать от 
цивилизации.
«60 лет назад я устроился трактористом 
в совхоз Сарыозен, это сейчас он на-
зывается Тикенекты. Можно сказать, что 
мы те, кто посадили здесь первое дерево 
и заложили фундамент первых домов. В 
этой деревне я создал семью и воспитал 
пятерых детей. Свой трактор я называю 
Дос-Темир (ДТ-75), что значит «железный 
друг». Я не представляю свою жизнь без 
трактора. Шум его мотора для меня как 
стук сердца. Я никогда не просил наград 
или званий. Просто хочу, чтобы моя чест-
ная жизнь была примером для молодежи», 
- рассказывает Миниагзам ата.
А сами односельчане очень тепло от-
зываются об Миниагзам Аглямовиче. 
Аксакал не просто чистит дороги, для всех 
жителей он спаситель.
«Для всех нас это родной человек. Благо-
даря Миниагзам-ага зимой открыта доро-
га к 300 домам. Дети, которые учатся в об-
ластном центре, могут вовремя приехать 
домой, к нам бесперебойно добирается 
скорая помощь. А наши внуки называют 
его «Сарыозенский Супермен», - делится 
жительница села Алмаш апай.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Центральном парке Караганды  
появилась архитектурная композиция 
странной формы.
 ekaraganda.kz -  880 комментариев

1/ Караганда лишилась одной из досто-
примечательностей – «Дамежанской 
впадины». Заасфальтировали.
 ekaraganda.kz - 518 комментариев

2/ В Караганде прооперировали    
девушку после ДТП с пьяным    
водителем Lexus-570.
 ekaraganda.kz - 398 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

Сотовые операторы 
ответили    
на массовые жалобы 
об отключении связи

baigenews.kz

В Kcell прокомментировали мас-
совое отключение сотовой связи у 
абонентов, не зарегистрировавших 
свои номера, передает Baigenews.kz. 

"Речь идет не только об отключении 
абонентов Kcell или Activ. Это проблема 
затронула практически всех абонентов 
сотовых операторов, которые вовремя 
не зарегистрировали свои устройства. 
Сегодня ночью регулятор отключил базу 
данных IMEI кодов. И все те устройства, 
которые были не зарегистрированы 
должны образом у всех операторов, были 
отключены. Это проблема также у абонен-
тов Tele2 и Beeline", - рассказали в пресс-
службе Kcell. 
В свою очередь Beeline уведомил об 
ограничении доступа к связи для неза-
регистрированных устройств на своем 
официальном сайте. Оператор еще раз 
напомнил о необходимости регистрации 
абонентских устройств.
Тем временем, пользователи соцсетей 
продолжают публиковать свои жалобы 
и возмущения. Некоторые решили на-
правиться прямиком в офис оператора 
сотовой связи.
"Кcell, офис на Кунаева. Около 200 чело-
век возмущены отключением телефона. 
Онлайн - сервис не работает. Онлайн ре-
гистрация/перерегистрация недоступна. 
Объявляют номера талона срывающимся 
голосом, чтобы люди услышали. Многие 
уходят, так и не дождавшись своей очере-
ди", - пишет пользователь соцсетей Timur 
Baker.
"Пришло вот такое SMS от Active. Связи 
нет. Что делать? Я не один такой. ВНИМА-
НИЕ! Услуги связи ограничены до реги-
страции или перерегистрации устройства 
с данным номером. Для регистрации на-
правьте ИИН или БИН или номер паспор-
та в ответ на это сообщение. Вы можете 
провести процедуру перерегистрации 
устройства на данный номер, набрав 
*660*3#"," - пишет пользователь Алишер 
Тулегенов.
Напомним, 1 января 2019 года в Казах-
стане завершился процесс регистрации 
абонентских устройств. В настоящее вре-
мя все мобильные телефоны привязаны к 
ИИНам владельцев SIM-карт.

Стихия
Какая зима ждет 
казахстанцев, 
рассказали синоптики

baigenews.kz

Синоптики рассказали, какая зима 
ожидает казахстанцев, передает 
Baigenews.kz. 

"Первые два месяца зимы: декабрь и 
январь на большей части территории 

страны прогнозируются относительно 
теплыми. Осадочным предполагается де-
кабрь. В феврале ожидается похолодание. 
На западе февраль будет малоосадочным. 
Весна 2020 года ожидается в календарные 
сроки", - сообщила на брифинге в СЦК ди-
ректор Гидрометцентра Марина Шмидт. 
В Нур-Султане в октябре несмотря на 
осадки, температура повысится до 8 
градусов тепла. Однако в первые дни 
ноября температура пойдет на спад. 
Самые холодные дни в столице придутся 
на февраль.
Синоптики посоветовали автолюбителям 
переобуть своих железных коней уже в 
середине ноября.
Причиной обильных осадков и снегопа-
дов является циклон, продолжительность 
жизни которого не превышает 5-7 дней, а 
средняя оправдываемость сезонных про-
гнозов составляет 60-65%.

Экономика
Рост цен     
на продукты,   
объяснила   
Абылкасымова

baigenews.kz

Заместитель председателя Нацио-
нального банка РК Мадина Абыл-
касымова объяснила рост цен на 
продукты питания в Казахстане, 
передает корреспондент Baigenews.
kz. 

Так, по данным сенатора Сергея Ершова, 
стоимость продуктов возросла на 10-15%, 
а на мясо – 15-20%. В связи, с чем он спро-
сил, как Нацбанк планирует сдерживать 
цены продукты питания. 
"Касательно цен, то большой рост мы 
видим именно по продовольственным 
товарам. На 9,1% с начала этого года 
выросли в годовом выражении цены на 
продовольственные товары. Больше 
всего выросли цены на мясо и на крупы. 
При этом важно, что рост цен на мясо и на 
крупы связан не только с ростом расходов 
населения и увеличением потребитель-
ского спроса, когда предприятия начина-
ют повышать цены,. а прежде всего, это 
связано с ростом мировых цен.
Как вы знаете, в мире был дефицит на 
мясо, это было связано с эпидемией в 
Китае, по мясу свинины дефицит сложил-
ся. И соответственно, возрос спрос. У нас 
в целом, экспорт мяса значительно вырос, 
и, соответственно, выросли цены на вну-
треннем рынке. Это две основные статьи, 
которые вносили наибольший вклад в 
рост цен", - пояснила Мадина Абылкасы-
мова.
При этом она отметила, что по непродо-
вольственным товарам инфляция замед-
лилась и остановилась на уровне порядка 
5,6%, а по регулируемым услугам инфля-
ция достигла исторического минимума.
"По регулируемым услугам инфляция еще 
более снизилась и сейчас на историче-
ском минимуме находится в результате 
реализации мер по контролю цен на 
регулируемые услуги. В целом, по регули-
руемым услугам продолжают снижаться 
цены и тарифы. Поэтому, если смотреть 
на продовольственные товары по компо-
нентам, то мы совместно с министерством 
национальной экономики эту работу про-
водили. Есть товары, по которым сохра-
няется высокая зависимость по импорту 
и, соответственно, мы импортируем рост 
цен на данные продукты товаров.
Но есть и проблемы, связанные с внутрен-

ним рынком, это развитие конкуренции на 
внутреннем продовольственном рынке, 
это развитие логистических цепочек, 
бытовых цепочек, чтобы себестоимость 
продукции не возрастала на этапе ее 
доведения до конечного потребителя", - 
добавила заместитель главы Нацбанка.

Образование
Арест учителя-
наркоторговца   
в Караганде:   
чиновники просят  
не связывать это дело 
со школой

baigenews.kz

Управление образования Караган-
динской области, комментируя делу 
об аресте учителя по подозрению в 
торговле наркотиками, сообщило об 
отсутствии какой-либо связи между 
его педагогической деятельностью 
в школе и вменяемым преступле-
нием, передает корреспондент 
BaigeNews.kz. 

В ведомстве провели проверку и выяс-
нили, что учитель-дефектолог специали-
зированной школы-интерната в рабочее 
время не занимался распространением 
наркотиков. 
"Мы шокированы этим арестом и престу-
плением, которое ему вменяют. Но про-
сим учесть, что связи между его професси-
ей и этим деянием нет. Ни в школе, ни на 
территории школы, ни рядом с учебным 
заведением он преступной деятельно-
стью не занимался. В настоящий момент 
он экс-учитель, и в момент задержания 
он также не имел никакого отношения 
к сфере образования", – сообщили в 
управлении образования Карагандинской 
области.
По данным ведомства, в школе-интернате 
подозреваемый работал с 2017 года до 
начала 2019 года, после чего написал 
заявление об уходе в очередной трудовой 
отпуск с последующим увольнением.
Как сообщалось ранее, учитель караган-
динской школы-интерната предстал перед 
судом по обвинению в торговле наркоти-
ками. По версии следствия, с ноября 2018 
года он покупал запрещенные вещества 
через соцсеть Telegram, после чего делал 
"закладки" в городе и продавал их.

Высокую учебную 
нагрузку в школах 
прокомментировал 
Аймагамбетов

baigenews.kz

Министр образования и науки Асхат 
Аймагамбетов подтвердил факт вы-
сокой учебной нагрузки в школах, 
передает корреспондент BaigeNews.
kz. 

"Что касается учебной нагрузки, на сегод-
няшний день мы констатируем факт, и 
это говорим не только мы, но и междуна-
родные исследования показывают, что у 
нас очень высокая нагрузка. Например, в 
11-х классах, по нашим типовым учебным 
планам у одиннадцатиклассников 39 
часов в неделю, плюс, если этот ребёнок 
обучается в лицее или гимназии добавьте 
сюда 8,5-9 часов. Это очень большая на-
грузка. Конечно, можно было бы сделать 
и 50 часов, и 60 часов. Но вопрос в том, 
насколько ребёнок способен освоить этот 
объём нагрузки, насколько он полезен, эф-
фективен", - отметил Аймагамбетов в ходе 
пресс-конференции в службе централь-
ных коммуникаций в Нур-Султане. 
Также, как подчеркнул министр, на сегод-
няшний день создана рабочая группа, 
которая прорабатывает вопрос снижения 
учебной нагрузки в школах.
"Поэтому мы видим, что необходимость 
снижения нагрузки, прежде всего, через 
изменение учебных планов и учебных 
программ, сегодня существует. Тем не 
менее, в законе "Об образовании" чётко 
нагрузка на педагога, и в целом, указана. 
Поэтому мы планируем, что после при-
нятия законопроекта "О статусе педагога", 
когда данная компетенция перейдет 
именно на уровень МОН РК, такие реше-
ния принять. Насколько уменьшится, как 
уменьшится, в каких классах, мы сейчас 
создали рабочую группу, включили туда 
экспертов, наших педагогов, учителей 
малокомплектных школ, городских школ, 
директоров школ, то есть всех наших 
коллег включили, мы сейчас эту работу 
проводим", - сказал Аймагамбетов.

Бизнес
Многодетные матери 
Карагандинской 
области расширяют 
свой бизнес

24.kz

Многодетные матери Караган-
динской области активно строят 
собственный бизнес, передает 
корреспондент «Хабар 24». Их пред-
принимательство стимулируют 
государственной поддержкой. На 
развитие своего дела они могут 
получить безвозмездные гранты. 
Только в одном Каркаралинском 
районе всего за один месяц гранты 
получили 8 начинающих бизнесву-
мен.

 Печь торты и пироги Меруерт Сыздыкова 
научилась, чтобы баловать детей. В семье 
их четверо. Но поклонников ее десертов 
вскоре оказалось немало и за предела-
ми дома. Сейчас наработан большой 
ассортимент и клиентская база по всему 
району. 
Меруерт Сыздыкова, жительница г. Карка-
ралинска:
- Мы не стали получать АСП. Подумали, 
посчитали и решили, что лучше мы возь-
мем грант и расширим производство. Это 
будет более надежное обеспечение детей. 
Это позволит крепко стоять нам на ногах 
самостоятельно в будущем без посторон-
ней помощи.
Грант в 500 тысяч тенге начинающей 
бизнесвумен позволил купить необходи-
мое оборудование. В планах – открытие 
кулинарии с буфетом. С начала года 
только в Каркаралинском районе подоб-
ную финансовую помощь получили 110 
предпринимателей, из них 8 – многодет-
ные семьи.
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Канат Бабайбеков, директор Центра за-
нятости:
- Из получивших гранты где-то 80% брали 
на развитие животноводства. Остальные 
10-15% – на оказание услуг в сфере пита-
ния, пошива одежды, маникюр и т.д.
Сейчас в районе адресную помощь 
получают 439 семей. На днях 6 из них 
изъявили желание отказаться от пособия 
и открыть свое дело. В связи с этим рас-
сматривается вопрос выделения дополни-
тельных средств на гранты.

Медицина
Нужно уметь 
отдыхать – 
преподаватели 
Карагандинского 
медицинского 
университета

eKaraganda

В КМУ прошла встреча студентов-
интернов с преподавателями, где 
молодым специалистам рассказали 
о профессиональном выгорании. 
С чего оно начинается и как с ним 
справляться, поведали кандидат 
медицинских наук Анна Кнаус и 
профессор Лариса Мациевская, 
сотрудники кафедры медицинской 
психологии и коммуникативных 
навыков. 

Встреча прошла в рамках проекта отдела 
внутренней политики Караганды «Встречи 
с профессионалами», организованного 
вместе с карагандинским журналистом 
Ботагоз Омаровой. 
Лариса Мациевская остановилась и на 
теме непрофессионализма: непрофессио-
нал, отметила – тот, кто зацикливает свою 
жизнь только на работе. Тяжело работают 
все врачи, но они не должны забывать о 
личностном и духовном росте.
- Считается, что эмоциональное выго-
рание появляются у людей давно рабо-
тающих. Но я вижу молодых врачей, у 
которых опустились руки: они не видят 
перспектив. Мы в любом случае должны 
видеть себя внутри профессии, обще-
ства, системы – как человека, который 
может развиваться. И я хотела бы вас к 
этому призвать, - подчеркнула Лариса 
Мациевская. - К сожалению, рефлексия 
– возможность оценивать себя, видеть 
свои ошибки – пока стоит на последнем 
месте. Кроме того, важно и уметь приспо-
сабливаться к условиям. Сейчас меняются 
правила и стандарты, но это не должно 
вас сломить.
Коллега Ларисы Мациевской Анна Кнаус 
подробно остановилась на том, как 
справиться с выгоранием. В этом году 
для первого курса введена дисциплина 
«Основы социальной деятельности и ли-
дерства», и в ее рамках студентов учат, как 
приветствовать пациента, как определить 
его психологический тип.
- Мы все хотим быть профессионалами, 
но... Пациент трудный, бумагами завале-
ны, в коллективе не понимают, начальник 
плохой, зарплаты хочется, - перечислила 
Анна Александровна. - И вам ставят диа-
гноз – профессиональное выгорание. К 
сожалению, мы все к этому приходим. Нам 
очень хочется подготовить вас к тому, что 

такие моменты есть, и помочь пережить 
это легко.
Сама Анна Кнаус тоже столкнулась с вы-
горанием: домой с работы приезжала в 
пять утра, а в девять – снова на работу. 
«Единственное, что меня спасало – это 
видеть вас», - призналась она студентам.
- Как мы распределяем рабочий день? 
Порой мы напоминаем сороконожку, 
которой надо везде успеть. Как и когда 
мы спим? Откуда будут физические силы, 
и как мы можем говорить о здоровом 
образе жизни, когда сами его не ведем? 
– рассуждала Анна Кнаус. – Врач, говорят – 
элитная специальность, при этом многие 
живут на работе. У нас есть все условия, 
чтобы развиваться, быть счастливыми и 
довольными, расти духовно. Долгое время 
я хотела написать книгу, занимаюсь ру-
коделием, но ринит и кашель стали моим 
спутником по жизни. И тогда я определи-
ла, что два часа в день – мои личные. По-
сле этого я действительно возродилась.
В любой работе есть много интересно-
го, в том числе в работе врача – а она 
многогранна, уверена Анна Кнаус. То, что 
накапливается при общении с пациента-
ми, остается с врачом, и он сгорает вместе 
с этим, поэтому нужно уметь выходить за 
пределы кабинета, делиться знаниями с 
другими.
- Мне захотелось создать словарь с иллю-
страциями по терминам, эта мысль не да-
вала покоя – словарь был создан. Вместе с 
Ларисой Мациевской мы выпустили посо-
бие о работе с детьми с ВИЧ, их родителя-
ми и окружением. Казалось бы, банальные 
темы, но когда человек чего-то не знает, 
можно попасть в очень некрасивые си-
туации, - поделилась Анна Александровна. 
– С 1 ноября мы с Ларисой Леонардовной 
открываем научно-практический кружок: 
предлагаем всем пациентам после ин-
сульта в качестве реабилитации заняться 
плетением из бумажных трубочек. Это по-
может развить мелкую моторику, и вместе 
с вами, студентами, в качестве волонте-
ров, мы будем обучать их.
Встречи с профессионалами на этом не 
окончатся: скоро ожидается другая – уже 
для будущих журналистов. Студентам рас-
скажут о журналистском расследовании и 
так называемом языке вражды.

Карагандинские 
врачи объяснили 
ситуацию с отказом 
от операции

Tengrinews

Карагандинские врачи высказались 
после появления информации об 
отказе пациентке в операции из-за 
отсутствия документов, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Напомним, девушку с психическим рас-
стройством, которая выпрыгнула с 3-го 
этажа, доставили в городскую больницу № 
1 Караганды 9 октября. У Ксении Малыше-
вой были диагностированы многочислен-
ные переломы. 
По словам родной сестры пострадавшей, 
в детстве мать девушек злоупотребляла 
спиртными напитками и поэтому вовремя 
не оформила Ксении удостоверение лич-
ности. Сестра Ксении заявила, что из-за 
отсутствия документов врачи отказались 
от продолжения лечения 26-летней паци-
ентки.
В свою очередь заведующий отделением 

сочетанной травмы городской больни-
цы № 1 Галымбек Сайлауулы заявил, что 
врачи выписали пострадавшую после 
стабилизации ее состояния, а не из-за 
проблем с документами. Также врачи 
опровергли слова родных девушки о том, 
что в больнице с них якобы потребовали 
деньги за операцию.
"Мы у них деньги не спрашивали. С того 
света пациентку Малышеву вытаскивали. 
Сколько помощь оказывали, все это в 
течение 10 дней, бесплатно сделано этой 
пациентке. Сейчас в данной ситуации вто-
рой этап операции невозможно сделать 
из-за высокого риска. А перед выходом, 
когда пациентка выписывалась, родствен-
ники сами спрашивали, сколько стоит эта 
операция. Я называл сумму 940 тысяч. 
Это, в принципе, стоимость этой опера-
ции. Но чтобы мы эту сумму спрашивали, 
требовали у нее – такого не было", - сказал 
Галымбек Сайлауулы.
В Управлении здравоохранения области 
подчеркнули, что во время экстренных 
операций документы у пациентов не 
просят, однако через 1,5 месяца девушке 
предстоит плановая операция, где удо-
стоверение личности уже необходимо 
будет иметь.
По словам руководителя управления 
Ержана Нурлыбаева, данное требование 
связано с тем, что без ИИН пациента не 
могут поставить в очередь на портале. 
Такой принцип работы медиков действует 
уже давно. Поскольку данная операция 
входит в объем гарантированной бес-
платной медицинской помощи, денег за 
нее брать не будут.
"Ксении Малышевой проведут операцию 
без удостоверения, в виде исключения", - 
заверил он.

Культура
Три памятника сыну 
Чингисхана могут 
установить    
в Казахстане

Tengrinews

В Казахстане могут установить три 
памятника старшему сыну Чингис-
хана - Джучи, передает Tengrinews.
kz. 

В начале сентября депутат Мажилиса Ба-
хытбек Смагул предложил переименовать 
одну из главных улиц столицы в честь 
старшего сына Чингисхана, установить 
ему памятники и оказать ему почести "как 
основателю Большого Улуса (Золотая 
Орда) на казахской земле". 
"Я считаю, что это возвысит наш нацио-
нальный дух, продемонстрирует нашу 
государственность не только своим 
гражданам, но и каждому гостю столицы", - 
заявлял тогда мажилисмен.
Премьер-министр Аскар Мамин передал 
предложения депутата в акиматы. Как 
сообщается в ответе на запрос мажилис-
мена, в стране могут установить сразу три 
памятника Джучи-хану.
"На заседании городской ономастической 
комиссии Нур-Султана, которое состоится 
в ближайшее время, будут рассмотрены 
вопросы возведения памятника Джучи-
хану и переименования одной из улиц 
столицы в честь Джучи-хана", - говорится 
в ответе премьер-министра.
Акимат Карагандинской области также 

предложил установить памятники Джучи-
хану в Улытауском районе и в Караганде в 
2020 году.
Также сообщается, что Министерство 
культуры и спорта проведет научную 
реставрацию мавзолеев Джучи-хана и 
Алаша-хана.
"Будут проведены исследования в городи-
ще (ставка Джучи), расположенном рядом 
с мавзолеем. Разрабатывается археоло-
гическая карта региона. Более того, будет 
издан сборник документов, касающихся 
городища Сарайчик, на основе данных, 
полученных из архивов КНР, Ирана и 
Турции".
В 2020 году для развития туризма в Улы-
тауском районе организуют экспедицию 
"Алтын Орда", построят визит-центр "Улы-
тау", этноаул на территории мавзолеев 
Джучи-хана и Алаша-хана.
Акимату Карагандинской области по-
ручили отремонтировать автодороги от 
центра Улытауского района в направле-
нии Кызылорды, Жезказгана, Караганды, 
Нур-Султана и Аркалыка.
Прорабатываются вопросы открытия но-
вых авиарейсов по направлениям Алматы 
– Жезказган и Шымкент – Жезказган.
Джучи - старший сын Чингисхана и его 
первой жены Бортэ. Полководец, уча-
ствовавший в завоевании Центральной 
Азии, командовавший самостоятельным 
отрядом в низовьях Сырдарьи.

Театр в сердце,   
шпага в руке:   
в Темиртау мастер-
классы    
по фехтованию   
для актеров дал   
Олег Роенко

eKaraganda

О том, как не надо относиться 
к оружию и как его правильно 
ронять, рассказал Заслуженный 
артист Украины, актер, режиссер, 
фехтмейстер, балетмейстер Олег 
Роенко. Он увиделся с артистами 
четырех из пяти театров Кара-
гандинского региона: собственно 
ТЮЗа, академического театра 
музыкальной комедии, русского 
драматического театра им. К.С. 
Станиславского и казахского дра-
матического театра им. С. Сейфул-
лина. 

Олег Олегович служил в театре «Крас-
ный Факел» (Новосибирск), в Большом 
драматическом театре им. М. Горько-
го (Санкт-Петербург), был актером и 
фехмейстером Национального Акаде-
мического театра им. Леси Украинки 
(Киев). С 2000 года он – член Гильдии 
киноактёров Украины, с 2009-го – до-
цент кафедры театрального искусства 
Киевского Международного Универси-
тета и художественный руководитель 
актёрской мастерской. Его дебютная 
постановочная битва состоялась в ди-
пломном спектакле по пьесе Шекспира 
«Конец – делу венец».
Отличие спортивного фехтования от 
актерского Олег Олегович описывает 
так: спортсмен горит желанием нане-
сти укол, а в театре главное – создать 
полную иллюзию поражения. И пусть 
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фехтование преподают в театральных 
вузах, в большинстве из них часы на 
нее резко сокращаются, сетует Олег 
Роенко:
- А как без этого быть актеру? Как мож-
но достоверно сыграть Ахиллеса, Гам-
лета, Ромео, Дон Жуана, д'Артаньяна, 
Миледи – да хоть Ивана-Царевича 
или Маленькую разбойницу, не умея 
фехтовать? На данный момент в вузах 
с этим еще хуже: многие сокращают 
часы уже и на сценическое движение 
и танец. Но театр стремительно раз-
вивается, и поглядев любой спектакль, 
можно убедиться, что движения – это 
его большая часть.
С оружием Олег Олегович познакомил-
ся в театральном институте, начав тре-
нироваться раньше положенного сро-
ка. Сейчас он по-прежнему влюблен в 
свое дело, а вдобавок коллекциониру-
ет оружие, которое можно использо-
вать в спектаклях. Его интересует все, 
начиная с навахи (испанский складной 
нож) и заканчивая штыками, катанами 
и саблями. Но даже настоящее оружие 
он старается переделать для сцены – и 
в этом есть свои нюансы:
- Сценическое оружие не должно 
быть острым. Бывает, что оно должно 
упасть, и не один раз – и не должно 
поломаться. Как его уронить – уже 
другой разговор. Часто ломается пят-
ка, рукоять, эфес... их нужно сделать 
прочными. С 2002 года в Киеве идет 
спектакль «Каменный властелин» по 
пьесе Л. Украинки. Для спектакля я 
сделал оружие, которое падает до сих 
пор и ни разу не ломалась.
Другой пример Олега Роенко касался 
спектакля «Сирано де Бержерак» Э. 
Ростана, где оружие для боя было зато-
чено. Персонажи драмы фехтовали на 
высоте трех метров на узкой дорожке 
в 70 см: Олег Олегович сам ставил эту 
сцену и сам играл одного из героев. 
Она заканчивалась тем, что один из 
мужчин падал, из его руки выпадал 
кинжал, а на протяжении всего пое-
динка зрители предполагали, что ге-
рои шутят. Но после финала поединка 
с трехметровой высоты летел клинок и 
вонзался в сцену.
Мастерская Олега Роенко появилась в 
2013 году: это был первый актерский 
курс, который он выпустил в Киевском 
международном университете. Со 
временем он и студенты сплотились, к 
ним прибавились учащиеся из дру-
гих курсов и вузов, и после участия в 
международном фестивале в Днепрод-
зержинске родилась идея мастерской.
- Но мы до сих пор пытаемся выжить: 

у нас нет помещения. Мы играем – 
редко, и даже не в Киеве. Последний 
спектакль, который выпустили в мае 
этого года – «Моцарт и Сальери» А. 
Пушкина. В целом в репертуаре семь 
спектаклей, - рассказал Олег Роенко. - 
Ребята работают разных театрах, но, 
конечно, хотят иметь свой. Бывает, их 
«покупают» другие театры, чтобы за-
нять спектаклях, приглашают и в кино.
Во время встречи с карагандинскими и 
темиртаускими артистами Олег Роенко 
ориентировался на их запросы. Поэто-
му мастер сразу обозначил: может нау-
чить и азам, и собственно фехтованию 
и движению, и правильным падениям, 
и поддержкам. А в финале встречи он 
получил в подарок брендированную 
ТЮЗовскую футболку со своим именем.
Юбилей темиртауского театра для 
детей и юношества отмечается сегод-
ня, 26 октября, спектаклем «Коляда в 
Диканьке», который начнется в 15.00. 
Артисты ждут в гости всех, кто захочет 
разделить с ними этот праздник.

Подарки и пожелания: 
Темиртауский ТЮЗ 
отмечает юбилей

eKaraganda

Мастер-классы по фехтованию от 
Олега Роенко позади: 26 октября в 
темиртауском ТЮЗе масштабно от-
метили 30-летие театра. На спекта-
кле «Коляда в диканьке» собрался 
полный зал, а после постановки 
зрителей и труппу ждало немало 
приятных сюрпризов.  

Темиртауский театр для детей и юно-
шества основали в 1989 году в здании 
Немецкого драматического театра, 
который на тот момент переехал в Ал-
маты. В прошлом в этом же здании рас-
полагался дворец культуры Металлур-
гов, Академический театр музыкальной 
комедии. ТЮЗ открыли с целью сохра-
нить театральную культуру Темиртау, 
а ориентировали его на юного зри-
теля. Первый сезон здесь открыли 24 
ноября 1990 года спектаклем «Чемодан 

чепухи» по пьесе О. Петрушевской.
Сегодня труппа театра состоит из 23 
актёров, и 30% коллектива – это мо-
лодые артисты. В здании – памятнике 
архитектуры Темиртау – специально 
оборудованная сценическая площадка, 
зрительный зал на 270 мест и малый 
зал на 70 мест. С 1991 по 2018 год в 
театре поставили более 160 спекта-
клей, а сейчас их в репертуаре 29. Это 
постановки на основе детской, клас-
сической, современной, зарубежной и 
казахстанской драматургии. В среднем 
театр дает 235 спектаклей в год, а по-
сещают их более 37 тысяч зрителей.
Помимо уже названного Олега Роенко 
дочь Олега Ефремова, театральный 
критик Анастасия Ефремова тоже стала 
гостьей праздника наряду со своим 
коллегой по перу, одесситом Юрием 
Ющенко. А суббота, 26 октября, была 
кульминационным днем юбилейных 
мероприятий. Здесь показали сказку-
комедию для взрослых «Коляда в Ди-
каньке», а перед этим коллектив театра 
поздравил заместитель акима Темир-
тау Мирас Куттыбай.
- Директор ТЮЗа Владимир Дроздец-
кий – мой давний знакомый, и я хоро-
шо знаю темиртауский театр. Коллек-
тив – большие молодцы, - поделилась 
позже Анастасия Ефремова. - В Темир-
тау я впервые, с большим удовольстви-
ем прибыла из Москвы. Каждый театр 
индивидуален, как и каждый спектакль, 
и я годами с радостью наблюдаю рост 
и движение именно темиртауского теа-
тра: он трудолюбив и пытлив, что дано 
не всем. И конечно, я не ожидала, что 
у ТЮЗа такой роскошный дом – зда-
ние в замечательном состоянии, оно 
любимо, и это чувствуется. Да и потом, 
менталитет у нас такой, что мы очень 
серьезно относимся к театру: это не 
забава, не «развлекуха». Впоследнее 
время театральная жизнь развивает-
ся бурно, и примечательнно вот что: 
кино можно и дома посмотреть – в 
театр надо идти. Поэтому наблюдается 
серьезный приток зрителя, за этим – 
неизбежное повышение цен, но залы, 
тем не менее, полные.
Уже после спектакля Владимир Дроз-
децкий прямо перед зрителями 
поблагодарил труппу театра за рабо-
ту, пожелал коллективу творчества, 
стабильности, огня в глазах и передал 
слово заместителю руководителя об-
ластного управления культуры, архи-
вов и документации Сауле Оспановой:
- Все эти годы театр выполняет вос-
питательную и просветительскую 
миссию. Важно, что вы радуете публику 

новыми премьерами, богатым и содер-
жательным репертуаром, открываете 
для юного поколения двери в яркий 
мир. Итог этой популярности и вос-
требованности – это итог труда всего 
коллектива.
Артистам вручили грамоты и благо-
дарственные письма акима области 
Жениса Касымбека, вновь театр по-
здравили Анастасия Ефремова, Олег 
Роенко и Юрий Ющенко – конечно, не 
без подарков. К теплым пожеланиям 
присоединились руководитель пред-
ставительства Россотрудничества в 
Казахстане Константин Воробьев, ис-
полнительный секретарь молодежного 
крыла «Жас Отан» Алексей Ломакин и 
другие.
Третьим и завершающим днем празд-
ника в темиртауском ТЮЗе станет 27 
октября. В 12.00 здесь покажут детский 
спектакль «Как Маша по грибы ходи-
ла», а на 15.00 назначена творческая 
встреча театральной труппы с Анаста-
сией Ефремовой.

На дорогах
Подрядчики ответят 
за некачественный 
ремонт автодороги 
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Нарушения при ремонте автодороги 
в Карагандинской области выявил 
Национальный центр качества 
дорожных активов, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-
службу Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития РК.

Специалисты Национального качества до-
рожных активов Комитета автомобильных 
дорог МИИР РК провели экспертизу каче-
ства работ и материалов ремонта област-
ной автодороги «Караганда-Шахтинск-
Есенгелды-Щербаковское-Киевка» км 0-14. 
Карагандинский филиал Центра       
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провел 5 выездов на объект и отобрал 
3 пробы дорожно-строительных мате-
риалов. По итогам исследования были 
обнаружены дефекты в виде неприжи-
ваемости шероховатой поверхностной 
обработки на участке км 12,8 протя-
женностью 800 метров.
В связи с некачественным проведе-
нием работ в адрес ТОО «Прогресс 
KZ» было направлено уведомление 
о необходимости переустройства 
данного участка. К тому же, в отноше-
нии подрядной организации акиматом 
Карагандинской области подготовлен 
иск в суд о признании ТОО «Прогресс 
KZ» недобросовестным участником 
государственных закупок.
Подрядная организация начала ремонт 
данной дороги в 2018 году и должна 
была закончить в текущем.
Следует отметить, что полномас-
штабная экспертиза качества работ 
и материалов ремонта автодорог 
республиканского и местного значения 
Национальным центром качества до-
рожных активов продолжается во всех 
регионах Казахстана.

Отменить налог   
на малолитражные 
авто предлагает 
Минэнерго

baigenews.kz

Министерство энергетики РК пред-
лагает отменить налог на мало-
литражный транспорт, передает 
корреспондент Baigenews.kz. 

Так, владельцы автомобилей с объе-
мом двигателя до трех литров смогут 
не платить налоги на транспорт. 
"Мы считаем, что это необходимо, это 
наше было предложение, отменить на-
лог на транспорт для малолитражных 
автомобилей до трех литров (объемом 
двигателя - прим. ред.), чтобы в какой-
то степени компенсировать (ситуацию 
- прим. ред.) для наиболее уязвимых 
слоев, которые владеют автотранспор-
том", - сообщил министр энергетики 
Канат Бозумбаев.
Ранее министр энергетики прокоммен-
тировал возможное изменение цен на 
бензин в Казахстане.

Пьяный   
автовладелец 
врезался    
в полицейскую  
машину в Караганде

baigenews.kz

В полицейскую машину врезал-
ся пьяный водитель на "ВАЗе" 
минувшей ночью в центре Кара-
ганды, передает корреспондент 
BaigeNews.kz. 

Стойкий запах алкоголя почувствовали 
и очевидцы на месте ДТП, и экипаж 
полиции, в машину которых врезался 
нетрезвый водитель. Удар был такой 
силы, что переднюю часть "ВАЗа" снес-
ло. Полицейские, находившиеся на 
службе в спецавто, не пострадали. 
"По предварительным данным, во-
дитель и пассажир находятся в алко-
гольном опьянении. Они доставлены 
с травмами в больницу. Установлено, 
что 27-летний водитель машины "ВАЗ", 

двигаясь по улице Кривогуза, по пред-
варительным данным, выехал на по-
лосу встречного движения и совершил 
столкновение со спецмашиной "ГАЗ", - 
рассказали в пресс-службе департамен-
та полиции Карагандинской области.
Поврежденную спецмашину МВД будет 
восстанавливать предполагаемый 
виновник. Полиция уже готовит граж-
данский иск с требованием возмеще-
ния материального ущерба за порчу 
госимущества.

Отпечатки пальцев 
внесут в новые 
водительские права

Tengrinews

Отпечатки пальцев казахстанских 
водителей внесут в водительские 
удостоверения, передает корре-
спондент Tengrinews.kz. 

"Мы принимаем меры по усилению 
защиты водительских удостоверений 
и свидетельств о регистрации. Вводим 
чипы нового образца, они с большим 
объемом памяти. Это необходимо для 
внесения большой информации, так 
как планируем вносить в чипы биоме-
трические данные владельцев транс-
порта и владельцев водительских 
удостоверений - отпечатки пальцев". 
"Сам чип будет переводиться на обрат-
ную сторону. Новая форма водитель-
ских прав похожа на удостоверение 
личности. По свидетельству о реги-
страции планируем изменить цвет", 
- сообщил заместитель председателя 
Комитета административной полиции 
МВД Алибек Кенисбаев.
Так как отпечатки пальцев вносить в 
удостоверения личности планируют 
с 2021 года, то в этот период и будут 
обновляться права и свидетельство.

Алибек Дюсембеков 
назначен 
руководителем 
ГУ "Отдела КХ, 
пассажирского 
транспорта и 
автомобильных дорог 
города Караганды"

eKaraganda

На должность руководителя ГУ 
"Отдела коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караган-
ды" назначен Дюсембеков Алибек 
Серикович. 

Алибек Серикович, 1987 года рожде-
ния, имеет два высших образования, 
(в 2008 году окончил Карагандинский 
государственный университет имени 
Е.А.Букетова, в 2010 году Карагандин-
ский экономический университет по 
специальностям «юридическое» и «го-
сударственное и местное управление») 
по квалификации юрист и экономист.
Трудовую деятельность начал в 2009 
года ведущим специалистом в Аппа-
рате акима Гагаринского сельского 
округа Бухар-Жырауского района, 
после начальником производственно-
технического отдела Аппарата акима 
района имени Казыбек би, с 2014 года 
являлся руководителем отдела ко-

ординации вопросов строительства, 
архитектуры и земельных отношений 
Аппарата акима города Караганды.
С 2018 года и до нового назначения 
занимал должность заместителя руко-
водителя ГУ "Отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог города Кара-
ганды".

Замруководителя 
скорой помощи 
подрался на дороге  
в центре Караганды

baigenews.kz

Заместитель директора по сани-
тарной авиации областной стан-
ции Скорой медицинской помощи 
схватился в драке с автовладельцем 
на проезжей части в центре Кара-
ганды, передает корреспондент 
BaigeNews.kz. 

Должностное лицо управления здра-
воохранения Карагандинской области 
передвигался на своей личной машине в 
вечернее время. Как показано на видео 
очевидца происшествия, заместитель 
руководителя областной станции Скорой 
медицинской помощи остановился на 
проезжей части, и, выйдя из салона, на-
правился к автомобилю красного цвета. 
Оттуда стремительно вышел мужчина с 
пассажирской стороны и направился к 
чиновнику. Между ними началась драка, 
за которой в час пик наблюдали другие 
автовладельцы и люди на остановочном 
павильоне. 
Свидетели происшествия вызвали поли-
цию, которая доставила всех в РОВД.
"Действительно, Арман Байсултан пере-
двигался в автомобиле по своим делам. 
Он обратил внимание, что водитель 
автомобиля красного цвета неоднократно 
перестраивался на полосах дорожного 
движения, создавая опасность для других 
участников дорожного движения. В 
дальнейшем пассажир красного автомо-
биля, выйдя из салона на проезжей части, 
создал конфликтную ситуацию с нашим 
коллегой. Был вызван наряд полиции, 
участники доставлены в отдел полиции. 
В отделе полиции водитель и пассажир 
красного авто признали свою вину, 
принесли извинения. Таким образом, 
конфликт был исчерпан", - сообщили в 
пресс-службе управления здравоохране-
ния Карагандинской области.
Отметим, что о возбуждении дисципли-
нарного производства в отношении 
врача-драчуна не сообщается. Он по-
прежнему является заместителем директо-
ра областной станции "Скорой медицин-
ской помощи".

Криминал
Полицейские 
Караганды задержали 
закладчика 
наркотических 
средств

eKaraganda

Как сообщают в ДП карагандинской 
области, 20 октября в Караганде 
в ходе патрулирования сотрудни-
ками полка патрульной полиции 
лейтенантом полиции Джамбулом 
Нуралиным и рядовым полиции Он-
гарсыном Имангалиевым по улице 

Строителей был замечен подозри-
тельный мужчина, который рыскал 
возле торца одного из зданий. 

Патрульным экипажем был остановлен 
мужчина, в ходе беседы он заметно 
нервничал и путался в своих словах. 
В ходе проверки у 27-летнего жителя 
города были обнаружены и изъяты 
42 свертка, обмотанные в изоленту, 
внутри которых обнаружено порошко-
образное вещество со специфическим 
запахом.
Данный факт зарегистрирован в поли-
ции, назначены соответствующие экс-
пертизы, проводится расследование 
по ст.297 ч.1 УК РК (Незаконные изго-
товление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбыта, 
пересылка либо сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов).

Вооруженное 
ограбление магазина 
в Караганде попало  
на камеру

baigenews.kz

Вооруженное разбойное нападе-
ние на магазин попало в объектив 
видеокамеры в Караганде, на-
летчика ищет полиция, передает 
корреспондент Baigenews.kz.

 На записи видно, как в магазин по 
реализации рыбной продукции и пива 
вошел мужчина в черной шапке и 
дубленке. Какое-то время он стоял в 
стороне от покупателей и наблюдал за 
продавцом и обстановкой в торговом 
зале. После минутного нахождения 
в помещении он вышел на улицу и 
вскоре вернулся с оружием. Продавец 
отдала ему из кассы всю наличность – 
около 300 000 тенге. 
"Действительно, совершено разбойное 
нападение на один из магазинов в 
Караганде, налетчик завладел 298 119 
тенге. Прибывшие сотрудники поли-
ции осмотрели место происшествия, 
изъяли запись с камер видеонаблюде-
ния. Ориентирован весь личный со-
став органов внутренних дел области. 
Зарегистрировано уголовное дело по 
статье 192 часть 2 УК "Разбой, совер-
шенный с применением оружия или 
предметом, используемым в качестве 
оружия", - сообщили в полиции.
Личность налетчика установлена. В 
ведомстве добавили, что он караганди-
нец и ему 27 лет.
"Принимаются меры по его задержа-
нию", - заключили в департаменте 
полиции.

Собака нашла 
преступника    
в Жезказгане

Tengrinews

Собака Нацгвардии по горячим 
следам нашла преступника, смер-
тельно ранившего жителя Жез-
казгана, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на пресс-службу Нацио-
нальной гвардии. 

Вечером возле одного из магазинов 
города молодой человек получил 
ножевое ранение. Спасти мужчину 
не удалось, от полученных ран он 
скончался до прибытия кареты скорой 
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Ноябрь... На батареях появляются первые носки...

Одной строкой
Дорог в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии в Карагандин-
ской области стало больше...
Какие дорожные проекты реализу-
ются в Карагандинской области...
Пул проектов государственно-
частного партнерства сформиро-
ван в Карагандинском регионе...
Социальные объекты отремонти-
руют в Егиндыбулаке и Карагай-
лы...
В карагандинских автобусах про-
должают устанавливать систему 
электронного обилечивания...
Мамин поднял тему отмены роу-
минга мобильных операторов в 
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путешествует по Карагандинской 
области...
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сов...
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обучения в Сарани в этом году...
В Карагандинской области раз-
работали стратегию развития 
ясли-сада...
В селе Нуркен Каркаралинского рай-
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МОН...
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де...
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реабилитацию сократились в Ка-
рагандинской области...
Для сельских жителей медицинские 
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системе медстрахования...
Врачи из Караганды будут вести 
приём в Сарани и Актасе...
Карагандинке, которой отказали в 
операции из-за документов, помо-
гут получить ИИН...
В Караганде состоялась «Ночь в 
музее»...
В Караганде наградили победите-
лей республиканских Касымовских 
чтений...
Кабинет имени профессора Дюсена 
Касеинова появился в Караганде...
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помощи. 
Для поиска преступника по горячим 
следам был подключен кинолог Нацг-
вардии Алмат Ахметжанов со служеб-
ной собакой Афиной. На месте престу-
пления собака, понюхав разбросанные 
на земле монеты, повела за собой 
группу полицейских.
Афина привела следственно-
оперативную группу к одному из 
подъездов многоэтажного дома. После 
проработки следа кинолог для под-
тверждения повторно поставил Афину 
на след от места преступления. Собака 
привела группу к тому же подъезду и 
облаяла дверь.
На месте сотрудники полиции за-
держали укрывавшегося в подъезде 
гражданина Е. В ходе выяснения об-
стоятельств задержанный дал призна-
тельные показания по данному факту и 
был водворен в СИЗО Жезказгана.

Спорт
Почему в абайском 
ФОКе не работают 
некоторые 
спортивные секции?

eKaraganda

Напомним, в июне в Абае от-
крылся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс. В 
здании есть большой универсаль-
ный игровой зал, для баскетбола, 
волейбола, мини-футбола, а также 
оборудованные помещения для 
занятий боксом, борьбой и трени-
ровок на спортивных тренажерах. 
Однако некоторые секции до сих 
пор не работают. 

В редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz обратился Евгений 
Близнюк, мужчина рассказал, о том, что 
горожане мечтают играть в футбол, но 
даже с открытием нового ФОКа это не 
всегда представляется возможным.
- На данный момент в ФОКе не дей-
ствует секция по мини-футболу, а ведь 
многие ждали именно эту секцию, 
- говорит Евгений. - Детям приходит-
ся тренироваться в школах, хотя в 
комплексе имеется зал для трениро-
вок, специально предназначенный для 
мини- футбола. Помещение для игры 
приходится искать не только детям, но 
и другим футболистам, так, как не дают 
разрешение на занятия. В ФОКе аргу-
ментируют запрет на игры следующим 
образом – подрядчики установили вы-
тяжку за футбольными воротами, при 
игре её можно повредить.
В Отделе спорта города Абай со-
общили, что после того, как летом 
состоялось официальное открытие 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, некоторое время здание 
проходило регистрацию. В связи с 
этим спортивный объект начал свою 
официальную деятельность лишь с 1 
октября. Сейчас в ФОКе можно запи-
саться в секции волейбола, баскетбо-
ла, тенниса и борьбы.
Что касается мини-футбола, поясняют, 
что из-за недостаточного финансиро-
вания из местного бюджета, не было 
закуплено нужное оборудование, 

а именно заградительная сетка на 
стены. Планируется, что она будет 
приобретена в конце текущего года и 
с 1 января 2020 года в ФОКе откроется 
секция мини-футбола.
Сейчас же все любители данного вида 
спорта могут заниматься в 3 микро-
районе, в здании ГАИ.

Пять медалей 
завоевали 
карагандинские 
велогонщики   
на чемпионате Азии

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Первенство проходило в период с 
17 по 21 октября в городе Чинчхон 
(Южная Корея). В соревнованиях по 
велосипедному спорту на треке уча-
ствовали спортсмены из 18 стран. 

Карагандинский регион в составе 
сборной представляли три велогон-
щика - Василенков Роман (МС МК РК), 
Санакбаева Жанерке (МС РК), Бекенов 
Александр (МС РК).
Они завоевали пять медалей различ-
ного достоинства.
Среди мужчин:
3 место – Василенков Роман (группо-
вая гонка по очкам);
3 место – Василенков Роман (Мэдисон).
Среди юниоров:
1 место – Бекенов Александр (группо-
вая гонка по очкам);
2 место – Бекенов Александр (Скретч 
10 км.);
3 место – Бекенов Александр (команд-
ная гонка преследования).
Тренеры, подготовившие спортсме-
нов: Котилевский Алексей Федорович, 
Павлов Алексей Иванович, Ульбрихт 
Сергей Александрович, Никитин Васи-
лий Иванович, Кузьмин Сергей Алек-
сандрович.

Карагандинская 
команда заняла 
первое место   
в чемпионате РК 
по туристическому 
многоборью

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Туркестанской области, в ущелье 
Машат прошёл чемпионат Казах-
стана по туристическому много-
борью.  

В нем приняли участие 19 команд из 
восьми регионов в трёх возрастных 
группах.
Карагандинскую область представля-

ли две команды: юниоры - «Женис», 
взрослые - «Созвездие».
Спортсмены выступали на семи дис-
танциях по технике горного, пешеход-
ного, водного и вело туризма.Участ-
ники соревновались в командных, в 
связках и в личных дистанциях.
В упорной борьбе команда «Созвез-
дие» заняла первое место.
В личном зачёте спортсмены команды 
«Созвездие» оказались в тройке силь-
нейших.
Карагандинская юниорская команда 
делает первые шаги, поэтому пока 
результаты таковы - шестое место.

В Караганде  
обновили покрытие 
на площадках   
для street workout

eKaraganda

Участки со спортивными снаряда-
ми застелили специальной пласти-
ковой плиткой, об этом сообщили 
в КГП "Управление парками куль-
туры отдыха и скверами города 
Караганды".

Модульное покрытие считается более 
долговечным и надежным в эксплуа-
тации, чем его аналоги. Основным 
компонентом в его составе является 
полиэтилен. Подобный материал 
высокой степенью светостойкости и 
способен выдерживать температуры 
от -400С до + 400С. Также он устойчив 
к коррозии и воздействию влаги, прост 
в монтаже. 
Четыре спортивные площадки пода-
рила Караганде федерация по street 
workout два года назад. Они находятся 
в Центральном парке, скверах Юго-
Востока, Пришахтинска и Майкудука. 
Их общая площадь – 1400 квадратных 
метров.
Жителей простят относится созна-
тельно к сохранению коммунального 
имущества и эксплуатировать его с 
аккуратностью.
Ранее сотрудники КГП "Управление 
парками культуры, отдыха и сквера-
ми" покрасили и укрепили турники на 
площадках, где занимаются уличные 
гимнасты.

НОВОСТИ 
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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АВТОУСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕ
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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

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

РАБОТА ПРОЧЕЕ
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СООБЩЕНИЯ
Объявления о предстоящем тендере

ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») объявляет о проведении открытого тендера по закупкам:

     Пакет тендерной документации можно по-
лучить в срок до 15 часов 00 минут 17 ноября 
2019 г. включительно по адресу Республика 
Казахстан, 010000, город Нур-Султан, пр. Сары-
арка, 6, 2 этаж с 09.00 до 18.30 часов. 
     Стоимость пакета тендерной документации 
составляет 5 000 (пять тысяч) тенге и вносит-
ся на счет ТОО «Prima Investment Company» 
(«Прима Инвестмент Компани») в АО «На-
родный банк Казахстана» г. Нур-Султан, БИК 
HSBKKZKX, ИИК KZ026017111000010813, БИН 
120 740 013 153. Субъектам малого предпри-
нимательства и организациям, производящим 
товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвалидов Ре-

спублики Казахстан, тендерная документация 
предоставляется бесплатно.
     Тендерные заявки на участие в тендере, 
запечатанные в конверты, представляются 
потенциальными поставщиками в ТОО «Prima 
Investment Company» («Прима Инвестмент 
Компани») по адресу: Республика Казахстан, 
010000, город Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 
этаж. 
     Окончательный срок представления тен-
дерных заявок до 15 часов 00 минут 18 ноября 
2019 года.
     Конверты с тендерными заявками будут 
вскрываться тендерной комиссией в 16 часов 
00 минут 18 ноября 2019 года по следующему 

адресу: Республика Казахстан, 010000, город 
Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 этаж.  
     Потенциальные поставщики и их пред-
ставители (с предоставлением доверенности, 
заверенной подписью первого руководителя 
и печатью) присутствуют при вскрытии кон-
вертов с тендерными заявками. 
     Потребители услуг (товаров, работ) субъек-
та естественной монополии вправе участво-
вать в качестве наблюдателей в проводимом 
ТОО «Prima Investment Company» («Прима 
Инвестмент Компани») тендере по закупке 
товаров (работ, услуг).
     Дополнительную информацию и справки 
получают по телефону: 8 7172 55 44 84.

№ 
лота Наименование Место ока-

зания Услуг
Срок оказания 

Услуг Ед. из Кол.
Условия оплаты 

(размер авансово-
го платежа), %

Сумма, планируе-
мая для закупки  
с НДС, в тенге

1 Техническое обслуживание оборудования, 
согласно Технической спецификации  г. Караганда 31 декабря 2019 

года услуги 1 50 44 800 000
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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 17

УЧАСТОК, ДАЧА                       17

ГАРАЖ 18

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         18

ТРАНСПОРТ  18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   18

ГСМ  19

ОБОРУДОВАНИЕ  19

ИНСТРУМЕНТЫ 20

ТАРА УПАКОВКА                        20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   20

КОМП.ТЕХНИКА  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 22

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  24

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     24

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 
ПОГРУЗКА и вывоз строи-
тельного мусора, металлоло-
ма, мебели на свалку, шлака 
в мешках, Т. 8-702-246-30-61 , 
31-61-31 Павел

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 

ПРИНИМАЕМ заявки на строи-
тельство коттеджей, складов, 
цехов. Наличие строительных 
материалов. Декоративная 
фасадная штукатурка - 

утепляющая, укрепляющая, 
долговечная. Скидки., Т. 8-708-

517-78-24 

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

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

УСЛУГИ работ по стройке. 
Делаем быстро, качественно и 
не дорого. Цена договорная. Г/
картон, шпатлевка, покраска, 
кафель и т.д. Можно «под 
ключ». Пенсионерам скидки 
5%, Т. 8-775-162-63-29 , 8-701-

403-57-26 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Стро-
им, перестраиваем, достраи-
ваем. Особняки, склады, цеха. 
Демонтаж. Усиление фунда-
мента и ремонт. Текущий и 
кап.ремонты. Проемы, арки. 
Свой строительный материал. 
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30 

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 квартир, офисов и 
т.д. Потолки, стены, полы, 
двери, кафель, ламинат, 
линолеум и т.д. Электрика. 

Сантехника. Плотник и т.д., Т. 
8-705-139-60-53 , 34-01-77 

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 
ВСЕ виды ремонтно-
строительных работ любой 
сложности. Установка дверей. 
Кафель. Сантехник. Электрик. 
Полы, ламинат. Г/картон. 
Штукатурка и все работы по 
ремонту, Т. 8-701-389-98-68 , 
8-700-356-26-39 
ГАЛТЕЛИ, шпаклевка стен и 
потолков. Обои, потолочка. 
Штукатурка. Линолеум, плин-
тус, ламинат. Кафель. Эл/ра-
боты, Т. 34-54-12 , 8-705-237-
66-41 
КАФЕЛЬ, г/картон, линолеум, 
ламинат. Электрик. Сантех-
ник. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно, Т. 38-02-
32 , 8-705-300-96-02 
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 
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 в квартире, на кух-
не, в доме. Побелка потолков 
высотой 2,5 метра, обои 550-
1000 тг/кв м. Город. Майкудук, 
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 

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 

ЗАМЕНА водопровода, вен-
тилей. Врезка канализаций, 
вентилей, Т. 8-708-262-73-17 , 
8-702-375-34-35 
МОНТАЖ п/труб, сантехники. 
Систем отопления. Сварка. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го, Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07 
САНТЕХНИК. Демонтаж. Мон-
таж разводки; канализац., 
стояки г/х/воды; радиаторы 
отопления. Установка сан-
фаянса, счетчики г/х/воды; 
ст.машинки; титаны. Чист-
ка канализации, Т. 45-32-94 , 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-
03 

СВАРОЧНЫЕ работы. Решет-
ки, двери, заборы, ворота, 
перила, оградки. Любые кон-
струкции из металла, Т. 8-700-
336-93-43 

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

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

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

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 

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 

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 
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ПРОЧИЕ
ДЛЯ проведения осенних 
праздников в дошкольных и 
школьных учреждениях ДОЦ 
«Ассоль» создала эксклю-
зивную коллекцию костюмов 
для детей: овощей, фруктов, 
ягод, растений и мн.др. Ко-
стюмы выдаются 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. Видеофотоопера-
тор. Профессиональная ви-
деофотосъёмка торжеств и 
праздничных мероприятий: 
свадьбы, дни рождения, про-
воды невесты, выпускные в 
ВУЗах, школах, детских са-
дах, мини-центрах, утренни-
ки, корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокамера 
Sony FDR-AX53) Оцифровка 
mini-DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

БЕЛАЯ, черная магия. Загово-
ры, привороты. Снятие пор-
чи. Открытие дороги и многое 
другое. Матрена, Т. 8-778-660-
03-16 
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 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 44 года познако-
мится с женщиной, 35-45 лет, 
для серьезных отношений, 
общения, средний достаток, 
свой дом, дочь 16 лет. Не 
спонсор, Т. 8-700-153-83-47 
Андрей

МУЖЧИНА, 50 лет, кореец, рост 
160 см, познакомлюсь с женщи-
ной, для серьезных отношений, Т. 
8-705-250-33-86 

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

ДОСУГ
Кавалеры

МУЖЧИНА, 61 год, познако-
мится с женщиной европей-
ской национальности, для 
встреч, Т. 8-775-913-83-96 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2-КОМН.КВ, до 10.500.000 тг, 
ул.план, Ю-В, 1 и последние  этажи  
и угловую  не предлагать, Т. 8-747-
073-02-34 , 8-775-550-81-50

Т. 8
 

КВАРТИРУ, 3000000-4000000 тг, 
Майкудук, Т. 8-700-376-09-58 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
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, го-
род, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Р-Н Боулинга, 3 этаж, з/бал-
кон, еврорем, мебель, быт. 
техника, поможем с ипотекой, 
Т. 8-777-486-63-63 

6.500.000 тг., Б.Жырау, 94, 4/9, бал-
кон, окна во двор, кладовка, боль-
шая кухня, Т. 8-747-173-54-30 

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 
квартиры в рассрочку, от 
50.000 тг в месяц, Т. 8-701-533-
75-20 

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 

5.000.000 тг., Молокова, 113, 
3/5, 33/6 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
совмещенный, не угловая, полы 
линолеум, частично мебель, раз-
витая 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 инфраструкту-
ра, 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 
инфраструктура, 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., Ермекова, 58, 3/9, 
лоджия, рем, мебель, быт. техни-
ка, теплая, кладовка, Т. 8-701-761-
67-43 , 8-700-070-61-71 

7.499.999 тг., Алиханова, центр 
города, напротив Обл.Акимата, 
5/5, 31 кв/м, з/балкон, хор.сост, 
интернет, парковая зона «Вечного 
огня», все счетчики, без долгов, Т. 
8-778-351-52-13 

7.500.000 тг., Терешкова, р-н КарГ-
ТУ, 2/3, балкон, счетчики, газ. Или 
меняю на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29 
мк-р, 2-3 этажи, улучш., с допла-
той, Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
8.000.000 тг., Н.Абдирова, 24/1, 5/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-607-60-
55 , 35-13-64 
8.500.000 тг.

4
, 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 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.900.000 тг., 5/5, 31,9/6 кв.м, п/
окна, зеленый двор, развитая 
инфраструктура, Т. 8-701-253-
34-50 

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, те-
плая, 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, раз-
витая 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, солнеч-
ная сторона. Или меняю на 2-комн.
кв, город, Ю-В, Т. 8-705-252-95-62 
9.500.000 тг.

Ю В
, Гульдер-1, 15, 1/10, 

34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, 
решетки, тамбур на 2 квартиры, 
тепл, светлая, развитая инфра-
структура, 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, 
студия, титан, гардеробная, кла-
довая, перепланировка, дизай-
нерская квартира, коллекцион-
ная итальянская плитка, система 
«умный дом», счетчики, Т. 8-707-
121-37-76 
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/бал-
кон, кап.рем, светлая. Или меняю 
на 1,2-комн.кв, город, желательно 
р-н «Айсулу», Т. 8-701-959-58-58 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.200.000 тг., 13 мк-р, 1 этаж, 
кирпич, п/окна, натяжной по-
толок, Т. 8-702-348-77-51 

5.000.000 тг., 13 мк-р, 19, 3/5, кир-
пич, з/балкон, студия, переплани-
ровка, Т. 8-700-945-51-69 
8.500.000 тг., Восток-5, 20, 1 этаж, 
45 кв/м, рем, интернет, каб ТВ, 
студия, мебель частично, эл/ти-
тан, встроенная кухня, натяжные 
потолки, новая сантехника, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-701-
399-04-36 

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.

5
, Зелинского, 2/5, 

рем, развитая инфраструктура, Т. 
8-776-507-61-57 
5.100.000 тг.

1
, 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
2.300.000 тг., ЖБИ, 2/5, 32/8 кв.м, 

кирпич, хрущ, балкон, б/рем, с/у 
совмещенный, дер/дв, дер/окна, 
домофон, документы в наличии. 
Или возможен обмен на авто с до-
платой, агентам- не беспокоить, 
варианты, Т. 8-705-303-07-78 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угловая, 
титан, новая сантехника, Т. 8-777-
595-22-55 
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

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 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, счетчи-
ки воды и газа, теплая, солнечная, 
без долгов, можно с мебелью, Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

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 равноцен-
ную в г.Усть-Каменогорск, торг, Т. 
8-705-297-66-89 , 30-25-01 
13.000.000 тг.

89
, Б.Мира, 20, 3/4, 

балкон, Т. 56-59-83 
20.000.000 тг.

5
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 

6.000.000 тг., 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 

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 ин-
фраструктура, 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 
7.000.000 тг.

5
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95
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, ча-
стично мебель, кухня студия, 
полы линолеум, только наличный 
расчет, Т. 8-775-667-69-15 

7.800.000 тг., Ермекова, 10/2, 
1/5, 45/Студия кв.м, пан, с/у совме-
щенный, п/окна, частично мебель, 
не угловая, полы ламинат, кухня 
студия, 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 
инфраструктура, 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 

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 
9.000.000 тг. , Можайского, 11, 2/5, 
45/6 кв.м, пан, балкон, кладовая, 
торг, Т. 43-02-19 , 8-707-867-73-95 
, 8-777-947-86-50 

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 
линолеум, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-775-667-69-15 
9.200.000 тг.

5
, Алиханова, 36/2, 

5/5, рем, с/у раздельный, тел, до-
мофон, изолированные комнаты, 
сухая крыша, не сдавалась, не 
угловая, без долгов, подъезд чи-
стый, Т. 8-702-117-21-84 

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, Терешко-

вой, 34, 2/5, кирпич, не угловая. 
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей 
доплатой, Т. 56-53-51 , 8-705-252-
41-41 
9.500.000 тг. , 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, 
гараж, сарай во дворе, торг, Т. 
8-778-458-84-66 

Юго-восток
10.700.000 тг., Республики, 16/2, 

8/9, 51/8 кв.м, пан, з/балкон, с/у 
раздельный, п/окна, частично ме-
бель, полы линолеум, не угловая, 
комнаты изолированные, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-702-512-
19-39 
11.100.000 тг. , 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 
12.700.000 тг. , Университетская, 
р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, рем, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, перепланировка, мебель 
частично, кладовая, п/трубы, Т. 
8-705-762-85-68 

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 
13.700.000 тг., Строителей, 5/9, 
54,8 кв/м, улучш, балкон, мебель, 
новая планировка, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-700-498-
44-58 

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 
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, 
частично мебель, полы линолеум, 
не угловая, развитая инфраструк-
тура, 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, мебель, лифт, без долгов, 
без залога, срочно, торг, Т. 8-707-
121-37-76 

Михайловка
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 посредни-
ков, эл/титан, не угловая, не за-
логовая. Или меняю на 1-комн.кв 
+доплата или 1+1-комн.кв ( воз-
можна небольшая доплата с на-
шей стороны), варианты, Т. 8-707-
243-41-45 

ОТ 11.000.000 тг., Кривогуза, 
2/5, 41.4/5.5 кв.м, кирпич, хрущ, 
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, дер/окна, тел, домофон, 
мебель, солнечная сторона, не 
угловая, развитая инфраструк-
тура, срочно, торг, варианты, Т. 
8-701-133-68-59 , 8-707-920-29-30 
, 41-50-66 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., Восток-1, 15, 1/5, 
49 кв/м, косм.рем, титан, ж/дв, 
Т. 8-747-189-77-35 

6.500.000 тг., 14 мк-р, 11, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, изолированные комна-
ты, кладовая, эл/титан, газ, счет-
чики, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 32-41-88 , 8-777-213-54-62 
, 8-777-758-22-55 

4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м, 
балкон, тел, каб ТВ, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-701-495-65-48 
5.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9 
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая, не 
угловая, счетчик х/воды, развитая 
инфраструктура, без долгов, воз-
можна ипотека, Т. 8-775-799-28-06 

5.500.000 тг., 15 мк-р, 5 этаж, 
48 кв/м, 2 балкона, ж/дв, п/окна, 
комнаты 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 
5.700.000 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., 19 мк-р, 52, 1/5, 42 
кв/м, пан, б/рем, развитая инфра-
структура, наличные. Ипотека, Т. 
8-701-539-66-03 
6.100.000 тг.

66
, 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 раздель-
ный, ж/дв, тел, решетки на окнах, 
г/вода, раздельные комнаты, кла-
довая, счетчики, сухой подвал или 
меняю на 1-комн.кв. Майкудук и 
Пришахтинск не предлагать, торг, 
Т. 8-702-613-27-51, 8-700-375-41-
36
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м, 
кирпич, ж/дв, п/окна, тел, новая 
разводка, счетчики, б/долгов, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-777-949-45-51 
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 
2/5, кирпич, тел, интернет, домо-
фон, перепланировка в 3-комн.кв. 
(узаконено), Т. 37-07-10 
6.800.000 тг., Магнитогорская, 39, 
3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель, быт. 
техника, Т. 8-775-456-29-73 , 46-
19-25 
6000000 тг., 12 мк-р, 5/5, 45 кв/м, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
торг, Т. 8-702-136-20-30 
7.000.000 тг.

2
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/трубы, 
Т. 37-84-18 
8.000.000 тг., Восток-5, 6/9, 47,5 
кв/м, з/лоджия, раздельные ком-
наты, г/вода, б/долгов, торг, Т. 
8-705-252-32-58 
8.000.000 тг.

2
, 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.

20
, 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 сантехни-
ка, возможна ипотека, торг, Т. 32-
24-95 , 8-778-445-08-28 
8.700.000 тг.

8 4
, Восток-1, 6/2, 4/5, 

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

70
, 11а мк-р, 26, 3/9, 

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

г, 
, Восток-5, 1/9, косм.

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

Пришахтинск
4.200.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-
07 
6.100.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 44,6/6 
кв.м, пан, косм.рем, с/у совмещен-
ный, 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 
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Вне города
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.

1 3
, Актас, 3/4, торг, Т. 

8-747-649-65-73 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Гоголя-
Жамбыла, д.52, 56/8 кв.м, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, двор огорожен, сарай с 
погребом, можно под офис, Т. 
56-62-75 п.19.00, 8-778-460-17-
81 , 8-700-138-99-05 

29.000.000 тг., 
пр.Н.Назарбаев,30, 3/4, 77,3/11 
кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, дер/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, Т. 8-777-
652-38-51 
9.500.000 тг., Ержанова, 21, 2/5, Т. 
43-30-25 

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 

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, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-702-402-42-13 
12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, 
варианты, Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
12.500.000 тг.

7
, Н.Назарбаева, 3/5, 

кирпич, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, мебель, быт. техника, на-
тяжные потолки, новая сантехни-
ка, Т. 8-747-690-91-77 
13.000.000 тг.

690
, Абдирова, 25, 7/10, 

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

0
, Абдирова, 17, 1/5, 

61 кв/м, лоджия, дет.площадка, 
комнаты раздельные, решетки, 
развитая инфратсруктура, Т. 47-
67-19 
14.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кир-
пич, балкон, рем, 2 кладовые, под-
вал. Или меняю на две квартиры, 
город, Т. 8-700-139-03-78 , 8-701-
191-37-57 
15.000.000 тг., Жамбыла, 2/2, кир-
пич, ст.типа, кап.рем, ж/дв, п/окна, 
2 з/балкона, замена эл/проводки, 
трубы и батареи системы отопле-
ния - новые, м/к двери из натур.де-
рева, новая сантехника, развитая 
инфраструктура, студия, высота 
потолков 3,20 м, торг, Т. 8-701-413-
82-15 , 56-63-41 
15.000.000 тг.

41
, 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.

08
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
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 раздельный, 
комнаты смежно-раздельные, 
средний ремонт, эл/проводка за-
менена, батареи и трубы системы 
отопления новые, м/к двери из на-
тур.дерева, на кухне встроенная 
мебель, ремонт в подъезде + га-
раж, плановый, во дворе, Т. 8-776-
483-78-09 , 8-701-773-02-76 

33.400.000 тг. , Б.Жырау, 34, 
центр «Золотого Квадрата», 4/4, 
79 кв/м, балкон, еврорем, мебель, 
быт. техника, развитая инфра-
структура, потолки 3.4 м, «сталин-
ка», новая крыша, Т. 8-777-973-91-
11 

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 совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, срочно, 
торг, Т. 8-700-377-42-72 

Юго-восток
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 бал-
кона, кап.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, 
быт. техника, комнаты изолиро-
ваны, частично мебель, солнеч-
ная сторона, высокий тех.этаж, 
капитально отремонтированная 
крыша, лифт работает беспере-
бойно, 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 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, 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 
раздельный, тел, интернет, ме-
бель, развитая инфраструктура. 
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей 
доплатой, Ю-В, город, торг, вари-
анты, Т. 8-705-121-59-03, 8-705-
254-82-94

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.

м, Т
, 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
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-700-356-
81-12 
15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, 
торг, Т. 43-87-07 
15.500.000 тг.

0
, 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, печ-
ное 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
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

6.000.000 тг. , 12 мк-р, 4, останов-
ка Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
счетчики, титан, кладовая, пере-
планировка, 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 
7.300.000 тг.

ас
, 16 мк-р, 4/5, пан, 

развитая инфраструктура, рядом 
казахская школа, Т. 8-701-399-29-
46 
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 
9.000.000 тг.

41
, 14 мк-р, 4а, 3/5, 62/6 

кв.м, пан, 2 балкона, тел, быт. тех-
ника, раздельные комнаты, тепл, 
част.мебель, возможна ипотека, 
торг, Т. 8-702-335-20-81 
9.500.000 тг., 11 А мк-р, 7/9, 68/8 
кв.м, улучш, п/окна, комнаты 
смежно-раздельные, большой ко-
ридор, мебель частично, развитая 
инфраструктура, возможна ипоте-
ка, Т. 8-705-670-74-02 
9.500.000 тг., 18 мк-р, 4, 9/9, 66 кв/м, 
торг, Т. 8-702-218-82-24 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.200.000 тг., Методическая, 
2/2, з/балкон, хор.сост, п/окна, 
кладовка, камин, титан, дом обшит 
сайдингом + 2 гаража и погреб, Т. 
8-700-316-23-34 

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 

Сортировка
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 балко-
на, комнаты раздельные, Т. 56-00-
60 , 8-702-879-33-44 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.500.000 тг., Республики, 4/5, 
61.5/8 кв.м, пан, хрущ, балкон, рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, развитая инфраструктура, 
счетчики, торг, Т. 8-701-487-63-78 

17.000.000 тг. , Орбита, 3/5, 81/9 
кв.м, балкон и лоджия , паркет, 
кладовая, Т. 21-00-56 
20.000.000 тг., Степной-2, 5/9, 80/9 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздель-
ный, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.800.000 тг., 1 кв-л, 3/5, Т. 
8-702-332-33-90 

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.

3
, 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 
8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60 кв/м, 
пан, косм.рем, Т. 8-707-221-25-78 

Пришахтинск
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 
инфраструктура 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

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, вариан-
ты, Т. 8-777-890-88-74 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 
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, го-
род, Майкудук, не более 70 кв м, 
участок не более 6 соток, Т. 8-702-
334-70-48 , 8-700-992-13-37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки, там-
бур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, ср.этажи, 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, Стро-
ителей, Муканова, р-н Церкви, Т. 
8-705-137-05-89 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, же-
лательно 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, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: Гуль-
дер, Степной, Т. 47-91-30 
РЕСПУБЛИКИ, 5/5, пан, меняю на 
1-комн.кв, г.Томск, Т. 35-82-67 
ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные 
потолки, солнечная сторона ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
8-705-252-95-62 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 
этажи, улучш., с доплатой, Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 14, 1 этаж, 
51/9 кв.м, еврорем, п/окна, 
можно под магазин на 1,2-
комн.кв, в любом р-оне, вари-
анты, Т. 8-747-173-93-77 

21 мк-р, 1/5, 50/6 кв.м, меняю на 
1-комн.кв, Пришахтинск, не выше 
3 этажа, Т. 21-78-96 

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, решетки на окнах, г/вода, раз-
дельные комнаты, кладовая, счет-
чики, сухой подвал на 1-комн.кв. 
Майкудук и Пришахтинск не пред-
лагать, 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, но-
вая сантехника, счетчики, разви-
тая инфраструктура на 2-комн.кв, 
Т. 8-775-664-20-55 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46 кв/м, кир-
пич, улучш, балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, меняю на 
2-комн.кв, Пришахтинск + допла-
та или авто, срочно, варианты, Т. 
8-705-827-27-73 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
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 
изолир., кафель, теплая, пакет до-
кументов, без посредников, эл/ти-
тан, не угловая, не залоговая ме-
няю на 1-комн.кв или на 1+1-комн.
кв ( возможна небольшая доплата 
с нашей стороны), варианты, Т. 
8-707-243-41-45 
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, титан, 
кладовая, перепланировка на 
1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 45-04-89 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/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 
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 ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не 
течет, новая сантехника на 1-комн.
кв с доплатой, Т. 37-42-52 , 8-705-
250-83-14 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел, 
меняю на 2-комн.кв, улучш., р-он 
магазина «Школьник», 2-3 этаж, 
кап.рем, можно б/рем, с неболь-
шой доплатой 400000 тг или про-
дам - 14.000.000 тг, Т. 8-700-356-
81-12 
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 про-
водка, 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, деревян-
ный пол, большая кладовая, 2 
балкона, развитая инфраструкту-
ра меняю на квартиру, г.Караганда, 
варианты, Т. 8-747-810-42-15 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 
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.
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  ///

2-КОМН.КВ, р-н Н.Абдирова, 
ул.Ерубаева, 1000 Меловей, 
маг.Мечта; порядочная се-
мья, на длительный срок. 
Своевременную оплату га-
рантируем, Т. 8-777-574-68-80 

1-КОМН.КВ, на длительный срок, 
для двух студентов, мальчики с 
одной семьи, сама буду контроли-
ровать, районы: площадь Гагари-
на, 15 магазин,  ДК, Чкалова, Баня, 
Т. 8-700-385-71-79 
ДО 50.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, оплату гарантирую 
1 раз в месяц, без задержек, Т. 
8-775-271-30-45 
СЕМЬЯ срочно снимет 1 комн.кв. 
на длительный срок, желательно 
с мебелью и техникой, за 55000 тг. 
Порядок и частоту гарантируем! 
Оплата своевременная, 1 этаж не 
предлагать! Районы: Юго-Восток, 
город, Т. 8-771-913-30-99 

1-КОМН.КВ, на длитель-
ный срок, пенсионерка, по 
приемлемой цене. Писать 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Интернациональная, д.20, 
Лемешевой Валентине, 

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 
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья без 
в/п, оплату и порядок гарантиру-
ем, до 50.000 тг, Т. 8-702-177-29-98 
КВАРТИРУ, Михайловка, Майкудук, 
семья без в/п, оплату и порядок га-
рантируем, до 50.000 тг, Т. 8-702-
177-29-98 
СНИМУ квартиру Майкудук, При-
шахтинск или дом, Т. 8-708-351-
97-16 
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-
640-30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
15.000 тг., 15 мк-р, Майкудук, 
девушкам или женщине с под-
селением, Т. 8-707-598-53-31 
15.000 тг./месяц

07
, Ержанова, 

23/2, 12 кв м, 7/9 эт., парням 
без в/п, Т. 43-59-40 
ЕРЖАНОВА,2А, 40 кв м, двум 
студенткам или пенсионерке, 
все условия - 20000 тг, Т. 43-
05-14 
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-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/
сутки, евроремонт, вся 

бытовая техника. Гарантия 
чистоты и уюта. Солидным, 
не курящим. Интернет. Фи-

скальный чек, WI-FI, Т. 8-701-
401-33-46 
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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 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
30.000 тг./без ком.услуг, Мо-
локова, 2/2, все есть, Т. 8-701-
520-31-82 , 8-776-500-09-96 

2-КОМН.
50.000 тг./+услуги, 15 мк-р, 
Майкудук, 5/5, со всеми удоб-
ствами, Т. 8-707-598-53-31 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМ, квартиру или барак, про-
блемный, с долгами, без докумен-
тов, по цене ниже рыночной, в 
любом р-не, срочно, Т. 8-700-476-
57-20 
СНИМУ дом, Майкудук, Пришах-
тинск, оплату гарантирую 1 раз в 
месяц, без задержек, Т. 8-775-271-
30-45 

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

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

28.000.000 тг., р-н Казыбек би, 
ул.Чижевского, 95,5 кв/м, 5,5 
соток, все коммун., Т. 56-49-63 
, 8-747-183-43-23 
91.000.000 тг., Пичугина, р-он 
маг.Мечта, 180 кв/м, 4 комна-
ты, кухня-студия, ц/о, ц/в, ц/к, 
гараж на 2 авто, 3 санузла, би-
льярдная, л/кухня со своим 
санузлом, Т. 8-776-744-44-88 

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 

10.000.000 тг., Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, ц/в, 
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 
13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-
терской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, 
п/окна, шпальный, облицован 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
13.500.000 тг.

то
, 20 Партсъезда, 

110 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, 
облицован сайдингом, участок 6 
соток, гараж, санузед в доме, эл/
титан, душ.кабина, отопление ком-
бинированное, спутник.ТВ, срочно, 
Т. 8-700-424-29-59 , 56-45-66 
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 
17.500.000 тг.

Ч
, Аманжолова, ме-

бель, быт. техника, гараж, х/п, 
участок, 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 
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, останов-
ка рядом, холодильник, ст/машин-
ка, 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 кварти-
ру, Т. 8-700-241-40-26 
8.800.000 тг.

41
, ст.Б.Михайловка, 

ул.Товарная, 80 кв/м, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопление, 
водопровод, с/у в доме, эл/титан, 
крытый двор, 2 теплицы, ванная, 
баня, земля выкуплена, Т. 42-16-19 
, 8-702-511-44-08 
9.000.000 тг.

44
, ХМК, 54 кв/м, уча-

сток 4 сотки, торг, Т. 8-708-554-
56-14 

Н. Рынок
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 отдел-
ка, цокольный этаж, раздельные 
комнаты, 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 ком-
наты, 12 комнат - черновая отдел-
ка, гараж, из жженного кирпича, 
торг, Т. 8-771-543-52-77 
6.000.000 тг.

71
, 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
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, 
мебель, 5 соток, гараж, баня, ве-
ранда, торг, Т. 44-01-16 , 8-705-
334-57-57 
11.500.000 тг. , Ленинградская, 
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у в 
доме, эл/титан, х/п, 10 соток, спут-
никовая антенна, торг, варианты, 
Т. 41-89-26 , 8-777-646-95-54 
15.000.000 тг.

8 7
, ст.Б.Михайловка, 

Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, 
эл/энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горения на 
тв.топливе, гараж, 2 санузла, по-
толок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, 
торг, Т. 42-00-44 , 8-707-615-18-42 
3.000.000 тг., Речная, 20б/1, разви-
тая 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, сеп-
тик, 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 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

10.000.000 тг., Литвина, 36/1, 
67.8 кв/м, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
гараж, углярка, л/кухня,беседка, 
печка на тв.топливе, ц/канализа-
ция, ц/водопровод, в огороде сад, 
развитая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-700-375-41-61 
10.000.000 тг.

0 3
, 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 
соток, 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 
соток, насаждения, торг, Т. 8-705-
159-94-79 , 37-49-58 
11.000.000 тг.

7 4
, 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 го-
рения, 2 сотки земли, гараж, под-
вал, развитая инфраструктура. 
Или меняю на 2-комн.кв, Восток-5, 
с доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
14.300.000 тг.

Т. 
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, 2 кладовые, подсобные 
помещения, сайдинг, все удоб-
ства, душ.кабина, крытый двор, 
огород или меняю на 1,2-комн.
кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с 
доплатой. Возможна ипотека, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 , 8-705-
203-01-09 
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 33 
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-527-
18-32 
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.

0
, 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, ас-
фальт, огород 3 сотки, Т. 31-00-94 , 
8-705-827-04-11 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котле отопления, титан, х/п, па-
кет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 
8-707-287-99-74 

12.000.000 тг., Профсоюзная, 
два рядом особняком стоя-
щих дома 80 кв м и 53 кв м, 
земельный участок 12 соток, 
удобные для сельскохозяй-
ственного бизнеса и разведе-
ния скота, Т. 8-707-335-43-54 

1.400.000 тг., Машинистов, без до-
кументов, Т. 8-705-314-33-50 
14.000.000 тг.

8 7
, 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, га-
раж на 2 авто, большие х/п, Т. 53-
70-62 , 8-700-328-75-38 
4.800.000 тг.

0
, 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 

6.200.000 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. , 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.

93
, ЖБИ, Курчатова, 90 

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

рг, 
, 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, 
огород 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.

05
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, гараж, 
баня, х/п, земля выкуплена, 6 со-
ток, ц/в, колодец, торг, Т. 42-75-71 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.400.000 тг., Пионерская, 86, 
рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в, удоб-
но для ведения скота, документы в 
порядке, отопление на тв.топливе, 
земля 6 соток, Т. 8-700-476-57-20 

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 

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 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., 6 комн., Кокпекты 
(Свердлова), 20 мин. от Майкуду-
ка, 109,2 кв/м, холодная пристрой-
ка 11,2 кв м, сарай 32 кв м, углярка 
8 кв м, вода в доме, ост. маг. «Ра-
хат», автобус № 71 из Майкуду-
ка. Или меняю на 1,2-комн.кв, Т. 
8-777-570-08-80 
7500000 тг., Жанаарка( залиния), 
Байгозы батыр-41, баня, летний 
кухня, сарай, гараж, углярка, очень 
теплый, новый, торг, Т. 8-708-300-
87-79 

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/ули-
цы, сруб, свет, есть возможность 
подключения ц/коммуникаций, 
участок 3 сотки, метал.забор, торг, 
Т. 8-707-349-91-61 
3.000.000 тг.

9
, Каркаралинск, 145 

кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, 
свет, п/о, 10 соток, ц/коммуни-
кации рядом, недалеко от леса, 
развитая инфраструктура, удобно 
под бизнес., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, вы-
сокий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантех-
ника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-778-676-
18-19, 8-747-612-32-95

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

8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай, 
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-778-728-63-28 
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, боль-
шой двор, печное отопление, 3 
скважины, септик, с/у в доме, 
комнаты изолированные, гараж, 
баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-927-
79-84
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк, ц/в, 
ц/к, варианты, Т. 8-702-657-69-84 

Темиртау
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Островского, 82 
кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, или обменяю на квар-
тиру, торг, варианты, Т. 8-700-385-
71-79 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОВАЯ Тихоновка, 
ул.Щербакова, меняю на 
квартиру + доплата, Т. 8-701-
825-27-21 

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, 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, ого-
род 5 соток меняю на 1,2-комн.кв, 
Майкудук не предлагать, Т. 8-776-
584-19-68 
4 комн., р-н Кондитерской фабри-
ки, 100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпаль-
ный, 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 ста-
диона Шахтер, 70,6 кв/м, септик 
меняю на 2-комн.кв, город, с до-
платой, Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-
135-33-00 
5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водо-
снабжение, котел длительного 
горения, 2 сотки земли, гараж, 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на 2-комн.кв, Восток-5, с 
доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
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 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, уча-
сток 9 соток, печное отопление 
на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, 
Г.Пруды или на 1-комн.кв, город, 
р-н Боулинга, ср.этажи. Или про-
дам - 5.500.000 тг, Т. 45-84-12 
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, Компа-
нейск, 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 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у в 
доме, эл/титан, х/п, 10 соток, спут-
никовая антенна меняю на 2 квар-
тиры, любой р-н города, варианты, 
Т. 41-89-26 , 8-777-646-95-54 
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 
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 автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, местная 
канализация на 2-комн.кв, Майку-
дук, 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, вариан-
ты, 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.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток, 
х/п, спутниковое ТВ, паровое ото-
пление, водопровод, с/у в доме, 
эл/титан, крытый двор, 2 теплицы, 
ванная, баня, земля выкуплена 
меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
42-16-19 , 8-702-511-44-08 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно 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, 
насаждения, гараж капитальный 
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
466-93-11 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный участок 
под строительство меняю на квар-
тиру, с доплатой по договоренно-
сти, 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  ///

УЧАСТОК, мк-р Кунгей, 10 со-
ток, Т. 8-701-518-74-79 

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, Машиностро-
итель, свет, насаждения, 6 соток, 
торг, Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-246-
66-69 
1.300.000 тг., Дача, общ-во Натура-
лист, 8,2 сотки, все насаждения, 
свет, электричество, п/трубы, на-
сосная станция рядом, озеро, торг, 
Т. 51-75-99 , 8-777-074-18-23 
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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 Дорож-
ник, за отвалом, дом, бак, все на-
саждения, Т. 35-75-03 , 8-705-964-
71-96 
135.000 тг. , 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, 
возможно с печкой-буржуйкой, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-84 
, 8-777-627-47-97 
2.000.000 тг.

47
, Дача, Самоцветы, 

10,5 соток, все насаждения, свет, 
вода, Т. 51-21-83 , 8-700-418-68-56 
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, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, пакет 
документов, Т. 8-705-199-94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все на-
саждения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
600.000 тг.

0
, 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 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насажде-
ния, ухоженная, 4 сотки клубники, 
колодец, Т. 35-37-38 
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-
сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый, 
баня, насаждения, Т. 8-702-058-
62-70, 8-776-523-61-11
ДАЧА, 2 смежные, общ-во Маши-
ностроитель, документы, колодец, 
насаждения -700.000 + 600.000 тг, 
Т. 8-778-940-43-36 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НЕДАЛЕКО от остановки, 
см.яма, зимой не заносит, до-
кументы в порядке, земля в соб-
ственности, Т. 8-701-286-37-36 

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 
300.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-705-
567-51-67 

1.200.000 тг., р-он кооперативного 
института, 25 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, стеллажи, Т. 
30-35-97 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 40 кв-л, 30 кв/м, по-
греб, крыша не течет, после ре-
монта, Т. 8-778-519-41-49 
2.000.000 тг., старый аэропорт, Ав-
торынок, большой, Т. 35-00-37 

27 мк-р, недалеко от останов-
ки, 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 

29 мк-р, недалеко от останов-
ки, большой, зимой не заметает, 
см.яма, документы в порядке, Т. 
8-701-286-37-36 
3.000.000 тг., Новеселов, 45 кв/м, 
подвал, торг, Т. 51-17-44 , 8-778-
110-00-09 
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
300.000 тг.

3
, 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 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, Т. 30-35-97 

500.000 тг.

у

, 29 мк-р, 22,8 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, не 
заносит, 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 

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 

925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

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

Металлический
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕПНОЙ-2, 15 кв/м, ширина 3 
м, длина 5 м, высота 1,85 м, ме-
талл -5 мм, с полом, Т. 8-700-534-
57-92 

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

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСТЬЯНСКОЕ хозяйство, 40 
км от города Караганды, цена 
договорная, Т. 8-702-960-22-00 
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офисные и склад-
ские помещения, Сатыбалдина, 
31а, от 1500 тг/кв м, Т. 8-701-416-
18-91 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗИЛ 130, можно требующ.ремонта, 
Т. 8-777-890-88-74 

ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-890-
88-74 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно неис-
правную, 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 
ПРИЦЕП на легковое авто или на 
з/ч, Т.8-701-4591003, 87213742564

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 
бежевый, 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 
красный, пробег 67000, Т. 8-777-
574-80-22 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

8 1
, Estima Lucida, 1996 

г.в, дизель, Т. 41-89-26 , 8-777-646-
95-54 

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 

Nissan
2.700.000 тг., Patrol, 1998 г.в, 2,8 

л, цвет синий, внедорожник, ГУР, 
ABS, SRS, зимний режим, турбо-
наддув, сигнализация, автозавод, 
иммобилайзер, полный эл/пакет, 
ц/замок, кондиционер, климат-
контроль, изменяемый клиренс, 
МКПП, дизель, ксенон, противо-
туманки, омыватель фар, обогрев 
зеркал, велюр, салон комбиниро-
ванный, налог уплачен, техосмотр 
пройден, вложений не требует, 
срочно, Т. 8-777-328-62-54 

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 

BMW
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.200.000 тг., X3, 2008 г.в, 2 л,  , 
АКПП, дизель, хрустальная опти-
ка, противотуманки, корректор 
фар, обогрев зеркал, налог упла-
чен, техосмотр пройден, вложений 
не требует, двигатель и коробка в 
ид.сост., за наличный расчет, об-
мен не предлагать, торг, Т. 8-701-
327-87-07 

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

2.2 л, цвет серый, металлик, ми-
нивэн, ГУР, полный эл/пакет, ц/
замок, АКПП, бензин, велюр, на-
лог уплачен, техосмотр пройден, 
вложений не требует, отл.сост., 
срочно, Т. 8-701-231-90-75 , 8-705-
185-41-13 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.000.000 тг., КАМАЗ, 1998 г.в, торг, 
Т. 8-778-847-93-99 , 8-778-988-83-
60 

1.200.000 тг., МАЗ, Т. 44-16-66 
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние сту-
пицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-
2784245, 8-702-9868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 
800.000 тг., Автопогрузчик 5 тонн, Т. 
44-16-66 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, хор.
сост., 20.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей 10-15 
лет, новый, 35.000 тг., Т. 8-747-690-
91-77 
ВЕЛОСИПЕД, 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, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, Кама, 
Салют, Велобайк, Аист, Турист, 
Дамские, детский и др., отремон-
тированы, от 7.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
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, 
европейская сборка, 1 хозяин на 
недвижимость, можно коммерче-
скую, 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 
ЗАЗ-968М: з/ч (кроме двигателя, 
КПП), Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКВИЧ 412: глушитель, бам-
пер передний, Т.8-701-4591003, 
87213742564
МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стекла, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 
МОСКВИЧ: крылья передние и фо-
нари задние или стекла, Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ве-
тровой с креплением, 3.000 тг., Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп 
б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ере
, 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 поршне-
вые - 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ зима-лето 225х65х17, по 
8.000 тг., Т. 8-701-147-29-26 

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 пе-
ред, 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.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

TOYOTA Corolla: бампер передний, 
50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
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, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 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 
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, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовочной 
накладки 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 перед-
няя, 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
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 тг., 
Т. 30-56-30 
КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч, 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 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 
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УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УСТРОЙСТВО зарядное (СССР), 
4.000 тг., Т. 8-707-272-76-27 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники руле-
вые, рем.комплект компрессора, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, 
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, барабаны, диски, пом-
па, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
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 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
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

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, вариан-
ты, 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

ПРОДАЮ
ДРОВА пиленые, 9.000 тг./куб м , 
Т. 8-777-890-88-74 

КУПЛЮ
ЛЕСА трубчатые, Т. 8-708-

517-78-24 

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
БАТАРЕИ чугунные, Т. 8-701-629-
16-87 
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44

 8
 

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

 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. Не-
ликвидный 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

. 8
 

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 
оборудование и.др., Т. 8-777-417-
47-75

удо
 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 555, 
133, 100, 134, 565, 500 и транзисто-
ры 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 пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, корпус 
от часов, приборы измеритель-
ные, частотомеры, осциллографы, 
вольтметры, генераторы, ИКМ-
15 и.др., www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, ма-
теринские 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

Б/У
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 
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  ///

ВЕНТИЛЯТОРЫ промышленные, 
от 100.000 тг., Т. 44-16-66 
КОТЕЛ отопления на твердом то-
пливе на 500 кв м, 120.000 тг., Т. 
37-88-03 , 8-747-224-95-28 
НАСОСЫ промышленные, от 
100.000 тг., Т. 44-16-66 

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 
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухон-
ные форточки, 480х360, 2.000 тг., 
Т. 43-63-52 
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв 
м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
КОТЕЛ отопления на твердом то-
пливе, 20.000 тг., Т. 44-58-68 
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 
НАСОС-ПОМПА, ручная, пласт-
масс, на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 
43-63-52 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т. 
8-700-974-69-05 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 800-1000 тг. , Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
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 отопления, чугун, 7 
секций, 300 тг./секция

ия
, Т. 41-37-

97 , 8-701-277-92-48 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПЫ ДРЛ 500-700  , 1.000 тг., Т. 
8-778-956-36-10 
СВЕТИЛЬНИКИ уличные , 6.000 тг., 
Т. 8-778-956-36-10 

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 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзи-
сторы; Диоды и стабилитроны; 
Микросхемы СССР (без позолоты) 
К555 и др., от 100 тг., Т. 8-775-536-
31-73 

ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые 
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
ЭЛ/СТАНЦИЯ дизельная 30 кВт, 
1.800 тг., Т. 44-16-66 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПРЕССОРЫ, 2 шт, 
1-цилиндровые, 220 В, 7-8 атмос-
фер, отл.сост. - 50.000, 60.000 тг, Т. 
37-88-03 , 8-747-224-95-28 
ЭЛ/НОЖНИЦЫ, толщина резки 
2,5-4 мм, 20.000 тг., Т. 37-88-03 , 
8-747-224-95-28 

АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, мало-
метражный 2СД-М1, для полива 
огорода, 20.000 тг., Т. 51-05-20 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

КТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 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/ДВИГАТЕЛИ для машинки Си-
бирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-76-39 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-
42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с 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 Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

ТОРГОВОЕ
Б/У

АППАРАТ кассовый 103 ф 
МИКРО, с фискальной памятью, 
10.000 тг.

с 
, Т. 8-700-981-43-86 

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
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

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 внима-
ние других людей, 7.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕЙФ для оружия 40х30х150, 
30.000 тг., Т. 8-778-956-36-10 

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ для изготовления ав-
томобильных ключей, заготовки, 
75.000 тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-
95-28 

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 
ЗАДВИЖКИ, 10.000 тг., Т. 44-16-66 
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

272
, 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 розет-
ки 10 см, крюк рассчитан на све-
тильники 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
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплек-
те с флянцем и переходником, 
6.000 тг., Т. 37-55-41 
ДВИГАТЕЛИ для ст/машинки Си-
бирь, 2.000 тг./шт

с
, Т. 33-76-39 

ЗАДВИЖКИ d80 мм, 3 шт , 4.000 тг., 
Т. 33-76-39 

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 

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 настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инстру-
ментов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
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
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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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЭРОГРАФ, 22.000 тг., Т. 8-701-147-
29-26 

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

ес
, 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-тонник, хор.сост 
, 290000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
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, про-
долговатый, можно использовать 
для рекламы или освещения, с 
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВКА
, 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
ФИЛЬТР для счетчика воды на 15, 
360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

КУПЛЮ
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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦИРКУЛЯРКА (пила и рубанок) дви-
гатель 3 фазный, 380, 50.000 тг., Т. 
31-91-42 

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
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

ИЗМЕРИТЕЛЬ лазерный BOSH 
PLR 25, привезен из Германии, 
15.500 тг., Т. 8-705-316-46-54 
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 
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

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 
ИНСТРУМЕНТЫ: сверла, пассати-
жы, от 500 тг., Т. 44-16-66 
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 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 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68 

ДРУГИЕ
Новое

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

ЖАК, 3.000 тг., Т. 45-07-91 
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

ов
, 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 
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 бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАКИ металл., для бензина и со-
лярки, 30 л, переносные, с крыш-
кой, по 3.500 тг., Т. 37-88-03 , 8-747-
224-95-28 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2.500 тг., 
Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
БАЛЛОНЫ газовые, 5 л, 2 шт, 6.000 
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
БАЛЛОНЫ газовые, 50 л, 4.000 тг., 
Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
КАНИСТРЫ алюминиевые 10-20 л 
3000-6000 тг, Т. 8-778-956-36-10 
КАНИСТРЫ метал 20 л, 15 шт , по 
2.500 тг., Т. 8-778-956-36-10 
КОРЫТО для раствора 150 кг , 
15.000 тг., Т. 8-778-956-36-10 
ФЛЯГА алюминевая 40 л , 10.000 
тг., Т. 8-778-956-36-10 

БАК 2 куб, 110 тг. , 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 дюр.алюминиевый, 30 л, 4.000 
тг., Т. 33-76-39 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАЛЛОН газовый маленький, 1.000 
тг.
АЛ

, Т. 45-07-91 
БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 45-
84-12 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
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 1,2,3 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. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-82-
00 , 37-55-41 
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 
42-18-08 
БАНКИ 3 л, 30 шт, 80 тг. , Т. 8-778-
519-41-49 
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 стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., Т. 
43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
ВАТА для пошива одеяла, 10 кг, 
1.000 тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-
90-71 
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 пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ метал, 20 л, отл.сост, 
1.500 тг., Т. 8-707-272-76-27 
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 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 33-26-97 
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 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-
21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 
ПЛЕЕР кассетный, желательно с 
динамиком, Т. 8-747-198-38-21 
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, 8-705-901-53-73

ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост. до 
5000 тг, 5.000 тг., срочно, Т. 8-707-
303-31-38 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост., 
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 
8-707-303-31-38 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, до 1.000 тг., Т. 
8-777-391-17-41 

КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СТ/МАШИНКИ, до 1.000 тг., Т. 8-777-
391-17-41 
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для 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 (Радиотехни-
ка, Электроника и т.п.), патефон, 
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-27 
, 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-
34, ECC-83, ECC-803, усилители 
ламповые ТУ-100, 50, панель-
ки для радиоламп 6С33С, ГУ50, 
6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27 , 8-701-
277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d50, 2.000 тг., Т. 25-52-75 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 

DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
DAEWOO, d-51, 3.000 тг.

1
, Т. 34-

10-59 
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 
LG, 10.000 тг.

8 7
, Т. 43-44-21 

LG, 10.000 тг. , 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-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000 
тг.

G, d
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d37, 15.000 тг., Т. 8-747-810-42-
15 
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, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-
4:3, поддержка стандартов - PAL, 
SECAM, NTSC, количество кана-
лов -200, мощность звука - 10 Вт 
(2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-
76 
PANASONIC, d-37, 5.000 тг., Т. 31-
02-38 , 8-701-641-52-32 
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, d72, 8.000 тг., Т. 51-
05-20 
PANASONIC, плазма, d-92, хор.
сост, 50.000 тг., торг, Т. 8-701-653-
27-36 , 8-700-316-07-25 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., 
Т. 43-63-52 
SAMSUNG, d-54, 5.000 тг. , Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 
SAMSUNG, не плоский, 3.000 тг. , 
Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SAMSUNG, хор.сост, 6.000 тг. , Т. 
53-14-79 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

NG
, Т. 77-30-10 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 тг., 
Т. 45-84-12 
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 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 
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-37 (Китай), 5.000 тг., Т. 
8-705-250-33-86 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж/к, (Китай), 8.000 тг., Т. 8-705-
250-33-86 
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

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

ра
, 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, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
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
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
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 
PHILIPS, м/центр, радиопроигры-
ватель для дисков и кассет, 10.000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-
20000 тг., Т. 51-03-35 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные от 
магнитофонов, от 200 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 33-26-97 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., 
Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
МАГНИТОФОН и колонки (совет-
ские), от 5.000 тг., Т. 8-777-892-48-
12 
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 
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
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ELECTROLUX, 2-камерный на з/ч, 
3.000 тг., Т. 56-67-98 , 8-771-271-
28-28 

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., срочно, 
торг, Т. 41-49-77 , 8-701-538-96-50 
, 8-771-193-08-14 

ARDO, ларь морозильный, объ-
ем 292 куб.см, хор.сост., от 90.000 
тг., Т. 8-705-579-31-57 
BOSCH, 2-камерный, отл.сост, 
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00 

LG, GA-B399TGAT, от 200.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-705-579-
31-57 
NORD, отл.сост, 80.000 тг., Т. 53-72-
69 , 8-777-890-93-15 
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 
ОРСК, 3.000 тг., Т. 34-46-43 , 8-701-
283-90-71 
ХОЛОДИЛЬНИК, пр-во Китай, 
12.000 тг., Т. 8-705-250-33-86 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-25-
40 , 8-707-864-00-65 

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 12.000 тг.

ал
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
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, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
М/ШВ, б/стола, эл/привод, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
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/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

KAISER, эл/плита, хор.сост , 20000  
тг., Т. 25-11-95 
SAMSUNG, печь м/в, 9.500 тг., Т. 
8-701-147-29-26 
ПЛИТА газовая, эл/духовка, 25.000 
тг., Т. 8-708-986-71-97 
СОКОВЫЖИМАЛКА, 30.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08 
SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т. 
31-11-88 , 8-702-183-00-92 
АЭРОГРИЛЬ многофункциональ-
ный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-84-
12 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-126-
69-50 

КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор 
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
М/В печь, хор.сост., 10.000 тг., торг, 
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
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 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 8.000 тг., Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 
ПЛИТА газовая «Дарина», 4-конф., 
39.500 тг.

зо
, Т. 8-700-974-69-05 

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с 
газом, редуктор, шланг, 10.000 тг., 
Т. 51-05-20 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозни-
ца, баллон, 15.000 тг., Т. 33-28-48, 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ПЛИТА комбинированная «Грета», 
хор.сост, 35.000 тг., Т. 53-72-69 , 
8-777-890-93-15 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

ПР
, Т. 43-63-52 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ДУХОВКА круглая, 3.000 тг., Т. 
33-26-97 
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой пли-
ты, 800 тг., Т. 43-63-52 
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 Лысьва, 10.000 тг., Т. 
8-778-628-25-48 
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, 2.000 тг., Т. 
8-707-701-49-32 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг., Т. 8-700-974-
69-05 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, Т. 8-707-377-81-56 , 
8-707-856-16-57 

СИБИРЬ п/автомат, 16.000 тг., Т. 
8-778-956-36-10 

АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный ZASS, 
8 секций, 15.000 тг.

ас
, Т. 8-707-272-

76-27 

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР настенный, 800 тг. , 
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
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
КОНДИЦИОНЕР GREE, 25.000 тг. , 
Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
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 масляный, 10 сек-
ций, с вентилятором, 10.000 тг.

ек-
, 

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1-2,5 кВт, 5 шт , 
4000-7000  тг., Т. 8-778-956-36-10 

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

ЬН
, Т. 43-63-52 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГ, 800 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 
21-34-99 

PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ автомат.отключение, 2.000 
тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ паровой, облегченный, 1.000 
тг., Т. 8-702-349-09-63 
УТЮГ электрический (СССР), тя-
желый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 
УТЮГ, 1.000 тг., Т. 33-26-97 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
УТЮГИ, 1000-1500 тг., Т. 33-26-97 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
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 d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т. 
90-82-15 

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
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
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

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 зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
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 сменны-
ми кольцами для микросъемок, 
24.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

ДРУГАЯ
Б/У

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

РАЗНОЕ
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 блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар сгоревший титан, 
самовывоз, Т. 38-09-34, 8-708-104-
22-08, 8-705-901-53-73
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-
вал на прокат в/кассеты, Т. 53-18-
35 
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66

КУПЛЮ
БЛОК системный б/у Windows-7, 8, 
Т. 8-705-573-26-30 
ДИСК жесткий для Windows XP, 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 
оборудование. и.др., от 100.000 
тг./кг, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777-
417-47-75

8-
 

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
ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, мож-
но нераб, Т. 8-707-371-43-52 

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 
РУЛЬ компьютерный, отл.сост, 
10.000 тг.

мп
, торг, Т. 32-60-67 , 

8-777-048-54-42 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОЦЕССОР i3 (8100) 3. 6 
GHZ - 4 ядра, материнская плата 
Gygabyte B360M H, ж/диск 2 ТБ 
(seagate), ОП  8 ГБ (DDR4) Windows 
10x64, комплектующие все новые, 
в наличии несколько комплектов, 
95.000 тг., Т. 8-776-510-47-11 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР, камера, колонки, 
раб.сост., 5.000 тг., Т. 35-21-85 

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
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг, 
Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87

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

Ca
, Т. 8-701-

292-14-87
ПРИНТЕР+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
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 
промышленное оборудование и 
др., www.farhadn.narod.ru, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75

Т. 8
 

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 карты, 
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

ПАНАСОНИК, определитель номе-
ра, записная книжка на 50 номе-
ров, 4.000 тг.

я к
, Т. 37-02-20 , 8-705-

589-99-66 
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, кнопоч-
ный (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 
АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, кно-
почный, 1.000 тг.

цв
, Т. 35-54-13 , 

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

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
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 
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КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стек-
ло, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Германия), хор.сост., цвет 
темная ольха, место для ТВ, пла-
тельный шкаф, длина 3,7 м, 40.000 
тг., Т. 8-700-147-24-72 
СТЕНКА (Румыния), 4,8 м, 100.000 
тг., Т. 8-777-574-80-22 

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА (Белоруссия), 5 секций, 
110.000 тг., Т. 31-02-38 , 8-701-641-
52-32 
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 (Германия, Зальцбург), 
5 секций, 90.000 тг., Т. 8-747-690-
91-77 
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+ШКАФ+ТУМБА под ТВ 
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 
2,36 м, глубина 60 см, куплено в 
2019 г., 70.000 тг., Т. 8-701-413-82-
15 , 56-63-41 

ПРИХОЖАЯ, 32.000 тг., Т. 32-23-72 
СЕРВАНТ коричневый (Германия), 
1,84 длина, ширина внизу 47 см, 
вверху 35 см, 7.000 тг.

ни
, Т. 51-05-

20 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98
ШИФОНЬЕР 3-створ, с антресо-
лью, светлый, 15.000 тг.

с 
, Т. 8-701-

818-46-15 , 21-34-99 
ШИФОНЬЕР с зеркалом, 15.000 
тг.
ИФ

, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШИФОНЬЕР, 80.000 тг., Т. 32-23-72 
ШИФОНЬЕРЫ, (Румыния), 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ШКАФ книжный  + полка, 8.000 тг., 
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШКАФ книжный, 25.000 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
ШКАФ с антресолью, для прихо-
жей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ШКАФ, хор.сост., размер 2.50 
- 1.85 - 0.6, 50.000 тг., срочно, Т. 
8-701-968-28-90 , 8-701-571-84-28 

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

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , 
Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА под ТВ, 2.000 тг., Т. 25-52-
75 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
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, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68

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, 
10.000 тг.

ОЧ
, 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 

МЯГКАЯ
Новое

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

ов
, Т. 8-701-739-95-55 

ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 8-707-
121-37-76 
УГОЛОК для зала: диван, 2 кресла, 
150.000 тг., Т. 34-46-43 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, кровать 
2-спал, 20.000 тг., торг, Т. 
8-700-386-45-74 

ДИВАН большой + диван малень-
кий, требуется перетяжка, 25.000 
тг., Т. 30-79-09 , 8-777-048-47-74 
Анна
ДИВАН, кресла, 2 шт (Москва), хор.
сост, 35.000 тг., Т. 25-11-95 
ТАХТА, с ящиками для белья, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

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 раздвижной, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 
ДИВАН раскладной, 3.000 тг., Т. 
34-46-43 , 8-701-283-90-71 
ДИВАН угловой (Зальцбург), 70.000 
тг., Т. 8-747-690-91-77 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 тг., 
торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН угловой, кресло, отл.сост, 
100.000 тг.

ов
, Т. 53-72-69 , 8-777-

890-93-15 
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, 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.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг., 
торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛА, на колесиках, среднего 
размера, 2 шт, по 6.000 тг., Т. 45-
29-60 , 8-702-686-84-23 
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77 
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост. (Мо-
сква, 2 года), объемное, расклад-
ное, цвет бежево-лиловый, кру-
глые подлокотники, 45.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ТАХТА 1,5-спал., 2.000 тг., Т. 34-
46-43 , 8-701-283-90-71 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23, 8-771-527-17-98
ТАХТА, 25.000 тг., Т. 31-02-38 , 
8-701-641-52-32 
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
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 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет корич-
невый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, вы-
сота 70 см, цвет белый, 10.000 тг., 
Т. 51-05-20 
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 компьютерный, 10.000 тг., Т. 
8-705-312-81-68 
СТОЛИК компьютерный, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 43-63-72, 8-701-746-51-
16, 8-707-367-51-36

СТОЛ + стулья (Малайзия), дли-
на 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 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 
51-05-20 
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, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ер
, 

Т. 34-10-59 
СТОЛ круглый d-90, цвет венге, 
45.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

Рум
, Т. 51-70-25, 8-701-318-

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

ны
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ полированный, раскладной, 
хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-76-39 
СТОЛ раздвижной, стулья, 6 шт, 
28.000 тг.

дв
, Т. 53-72-69 , 8-777-

890-93-15 
СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08 

СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ду
, Т. 

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

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

СТУЛЬЯ мягкие, 2 шт, от гер-
манского гарнитура, от 5.000 тг./
шт, Т. 8-700-981-43-86 
СТУЛЬЯ мягкие, 4 шт, 10.000 тг., Т. 
8-747-810-42-15 
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, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ, с выдвижными ящика-
ми + ортопедический матрац (на-
полнитель - кокос, высота 21 см, 
средней жесткости, покрытие - 
трикотаж), 127.000 тг., Т. 43-63-72, 
8-701-746-51-16, 8-707-367-51-36

ГАРНИТУР спальный, 200.000 тг., Т. 
8-700-492-58-95 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, отл.сост. (Россия, Бо-
ровичи), цвет светлый - ольха: 
2-спал.кровать, ортопед.матрац., 
2-створч.плательный шкаф, пенал 
(2 выдвижных ящика), 2-створч.
плательный шкаф с 2 выдвижны-
ми комодными ящиками, 95.000 
тг., торг, Т. 8-700-147-24-72 

ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати, 
2 тумбы, зеркало, стол, пуфик, ши-
фоньер, 350.000 тг, Т. 439810
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.

цве
, Т. 41-37-27 

КРОВАТЬ 2-спал, 2 шт, матрац 
ортопедический, по 45.000 тг., Т. 
31-02-38 , 8-701-641-52-32 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.сет-
кой и матрацем на пружинах, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 31-80-15 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН кухонный, 10.000 тг., Т. 
8-705-312-81-68 

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

ор
, торг, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

МОЙКА для кухни, без смеси-
теля и вмятин, длина 80, ширина 
60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
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, хромирован-
ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ДРУГАЯ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЙКА барная, 1х1 м, высо-
та 1.50, МДФ, столешница, ножки, 
внутри полочки и рабочая поверх-
ность, в эксплуатации 1 месяц, 
60.000 тг., срочно, торг, Т. 8-771-
529-09-05 

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

ы
, Т. 33-89-56 

вечером

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТАХТА раздвижная, импортная, 
30.000 тг., Т. 8-777-574-80-22 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ПЕНАЛ с полками, 7.000 тг., Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ диван, кресла 2 шт, сервант, 
книжный шкаф, стол стулья, полки 
книжные, Т. 21-00-56 

ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета 

с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужины», 
бусы- белые, 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 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см, 
серебро, 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 советский, из фанеры, 
большой, 1.500 тг., Т. 34-46-43 , 
8-701-283-90-71 

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 обманка, норка, кролик, 
по 1.000 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 
21-34-99 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский 
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000 тг., 
Т. 34-46-43 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
классический, р.58, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШУБУ цигейковую, недорого, Т. 45-
33-92 , 8-705-827-31-17 

ШУБУ каракуль, р.50-54, Т. 51-21-
83 , 8-700-418-68-56 

ПРОДАЮ

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

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

КУРТКА, черная, на молнии, 
с карманами, р. 48, стильная, с 
Outfit, 15.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
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П/ШУБОК крытый, натуральный, 
р.56/176, цвет синий, 12.000 тг., Т. 
21-34-89 , 8-701-482-96-07 
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-
54, воротник каракуль, 20.000 тг., 
торг, Т. 43-63-52 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

НКА
, Т. 42-18-08 

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.54, цвет черный, отл.
сост, 50.000 тг, Т. 458412
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 
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, Т. 
8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99
ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

Женская Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДУБЛЕНКА облегченная, без капо-
ра, цвет бордо, р.48, 50.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, 
отделка норка, капюшон, (Турция), 
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, ис-
кусственный мех под норку, 15.000 
тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, большой ворот-
ник песец, цвет светло-серый, 
р.50 (Россия), 7.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, драповое, р.48, 
500 тг.

ТО
, Т. 43-98-10 

ПАЛЬТО зимнее, плюш, р.48-50, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 
ШУБА мутон, р.52-54, с этикеткой, 
воротник - норка, 180.000 тг., Т. 34-
46-43 
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 
кусочков, 100.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ШУБА нутрия, р.54/170, 100.000 тг., 
Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

ДУБЛЕНКА натуральная, во-
ротник норка, р.48-50 (М), цвет 
коричневый, отл.сост, 100.000 
тг., торг, Т. 8-700-969-83-45 

П/ШУБОК бобрик, р.46, 12.000 тг., Т. 
8-708-142-84-19 , 25-02-65 
П/ШУБОК нерпа, р.46, 16.000 тг., Т. 
8-708-142-84-19 , 25-02-65 
ШУБА искусственный мутон. во-
ротник чернобурка, р.42-44, 10.000 
тг., Т. 34-10-59 
ШУБА цигейка, хор.сост., р.50-52, 
10.000 тг., Т. 42-48-85 
ШУБА, р.48-50, хонорик, 20.000 тг., 
Т. 8-708-142-84-19 , 25-02-65 

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 тг, 
лама цвет фисташковый- 3000 тг, 
черный песец - 3000 тг, Т. 34-99-
86 
ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон, 
р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
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, натуральная, цвет 
черный, длинная, р.48-50, 25.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
ДУБЛЕНКА, цвет темно-серый, 
длинная, р.54, 60.000 тг., Т. 33-26-
97 

ДУБЛЕНКА, цвет темно-серый, 
длинная, р.58-60, 60.000 тг., Т. 33-
26-97 
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 искусственный мех, р.44-
46, 21.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц, 
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 34-
46-43, 8-701-283-90-71

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 искусственная под снежного 
барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 34-99-
86 
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, 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 норка, короткая, р.50, отл.
сост., 55.000 тг.

ор
, Т. 8-777-137-09-

87
ШУБА норка, р.48, хор.сост, цвет 
черный, 150.000 тг.

, 
, торг, Т. 32-60-

67 , 8-777-048-54-42 
ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА, цвет белый, искусственная, 
р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21 
ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52, 
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 34-
99-86 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
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 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

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

ый
, Т. 34-10-59 

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 осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португалия), 
цвет черный, 12.000 тг., Т. 34-46-
43 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

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 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
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 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, р.40, кожа, натур.
мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43 
САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-06 
, 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.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, цвет коричневый, р.37-
38, 2.000 тг., Т. 33-26-97 
САПОГИ, цвет коричневый, р.37-38, 
на каблуке, 3.500 тг.

не
, Т. 33-26-97 

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша, 
каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701-
422-31-38 , 42-27-40 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, набук, сплошная платфор-
ма, р.42, 5.000 тг.

ош
, Т. 8-701-422-

31-38 , 42-27-40 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 4 
пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИГРУШКА мягкая Микки маус, 80 
см, 2.500 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 

ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

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

тан
, торг, Т. 35-54-13 

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

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ВЕЩИ на девочку 3-4 года, обувь, 
3.000 тг., Т. 21-34-89 , 8-701-482-
96-07 
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 
КИМАНО на 9-10 лет, 2.000 тг., Т. 
21-34-89 , 8-701-482-96-07 
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 для мальчика 13-14 лет, 
10.000 тг., Т. 8-776-511-33-35 
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 
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
ФОРМЫ школьные на девочку, 
2.000 тг., Т. 34-46-43 
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

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

р
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ 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 
САПОГИ на девочку, р.35, темно-
серые, 2.000 тг.

во
, Т. 33-26-97 

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 балло-
нах, 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.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг., 
торг, Т. 8-777-947-03-87 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка пере-
кидная, отл.сост., на улице не 
пользовались, фото на WhatsApp, 
8.000 тг.

ал
, Т. 35-10-20 , 8-701-245-

07-57
 тг

 

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 

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГИЕ

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

Б/У
ВАННОЧКА, 2.000 тг. , Т. 50-04-27 
, 8-701-361-57-30 

КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

чк
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУЖЬЕ горизонтальное 16 калибр 
курковое, патроны, чехол, 45.000 
тг.
рк

, Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35

РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное, 16 
калибр, 28.000 тг., Т. 41-89-26 , 
8-777-646-95-54 

РУЖЬЕ подводное Mares, полное 
снаряжение к нему, для подво-
дной охоты, отл.сост., 100.000 тг.

о-

, Т. 8-701-394-61-00 

СЕЙФ охотничий, заводской, вы-
сота 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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ПАЛКИ лыжные алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, черные, 
(СССР), 1.000 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
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 
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, подростко-
вая, 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 с ботинками, коричне-
вые, (СССР), 2.000 тг., Т. 41-37-97 
, 8-701-277-92-48 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональные, 
р.46, 10.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 
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 
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
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ магнитные, 1.000 тг., Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 
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

ДРУГИЕ

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

еск
, Т. 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар штангу, 40 кг, Т. 

8-708-550-72-83 

КУПЛЮ
ВАЗУ для цветов, 4.000 тг., Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
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ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
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, высота 1,20, ширина 35 
см, 1.500 тг., Т. 33-76-39 
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 
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 (Бельгия), 15.000 тг., Т. 
8-701-254-36-19 
КОВЕР овальный, импортный, на-
туральный, 6.000 тг., Т. 31-24-67 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 
КОВЕР 3х2, 35.000 тг. , Т. 41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг.

41
, 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
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВРЫ, 2х3, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 

КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 2х1,5, ч/ш, 8.000 тг., Т. 8-747-
810-42-15 
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-54 
, 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
КОВЕР 2х3, ч/ш, 15.000 тг., Т. 8-747-
810-42-15 
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23, 8-771-527-17-98

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 
керамические, 1.500 тг./набор, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг. , Т. 33-
76-39 
КАСТРЮЛЯ-БАК, 30 л, 5.000 тг., Т. 
33-76-39 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дц
, 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 столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 

САЛАТНИЦЫ стекло, цвет бе-
лый с красивым рисунком -2 шт, 
можно для варенья, конфет и тд. 
салатница большая изумрудного 
цвета-1 шт, салатницы большие 
-2шт, 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, 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 
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг. , 
Т. 33-76-39 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., Т. 
34-46-43 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
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  ///

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Рос-
сия), перламутр с цветами, 10.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 

БАК поварской 50 л, алюминиевый, 
23.000 тг.

рс
, Т. 42-18-08 

БЛЮДА для бешпармака, плова, 
3.000 тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-
84-23 

ВИЛКА большая, толкушка, ло-
патка, венчик,терка, сковорода ма-
ленькая, ситечко, приспособление 
для чистки рыбы от 200 тенге, 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 
ГОРШКИ для запеканки, керамика, 
8 шт, по 200 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-
277-92-48 
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 10 
л, 3.000 тг., Т. 33-76-39 
КЛЮЧ для закатки крвшек, 1.500 тг., 
Т. 45-29-60 , 8-702-686-84-23 

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 
МАНТНИЦА, 4.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

МОЛОЧНИКИ -500 тг и кофейник 
песочное -700 тг, Первомайский 
фарфоровый завод, Т. 8-701-610-
30-04 
МЯСОРУБКА, ручная, (Уральск), 
3.500 тг., Т. 45-29-60 , 8-702-686-
84-23 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР кухонных ножей + подстав-
ка, 1.200 тг., Т. 8-700-974-69-05 
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 разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РЕЗКА ручная для овощей, 3 на-
садки, хор.сост. измельчители для 
яиц - 200 тг, для яблок - 300 тг., 500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 

САЛАТНИЦЫ (конфетницы) 2 
шт (СССР 50-60 гг прошлого века), 
размеры одной D-16 см H-4 см, а 
другой 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 чайный, хор.сост, 3.000 тг., 
Т. 45-84-12 
СИФОН для приготовления газиро-
ванной воды,  1.000 тг, Т. 439810
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
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 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

2
, Т. 

43-98-10 
СТАКАНЫ, салатники, 200 тг., Т. 
45-29-60 , 8-702-686-84-23 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг, 
Т. 45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т. 
35-47-45 
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
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-
76-39 
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-
18-08 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 тг./
шт, Т. 33-76-39 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 35-75-06 
, 8-778-675-80-77 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 5.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., 
Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

юс
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛО, подушки 2 шт, австра-
лийский меринос, 380.000 тг., Т. 
33-26-97 

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 
МАТРАЦЫ, на пружинах, 2 шт, по 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
НАВОЛОЧКИ, пододеяльники, 
простыни, от 500 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
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 гречневая, 500 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ШТОРЫ фиолетовые, 4 шт, по 
3.000 тг., Т. 41-94-67 

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, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ер
, Т. 51-05-20 

КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, 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 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, шири-
на 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

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 пода-
рок 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, под-
носы, тарелки, наволочки, тазы 
пластиковые, ведра, полки ме-
талл., салатницы пластмасс - от 
150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная, 1.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

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, отл.сост., 
1.000 тг., Т. 8-702-349-09-63 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-
00-65 
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 
ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

НЦ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по 15 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУНДУК дерево, казахский, 3.000 
тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71 
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 

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810
ЦИРКУЛИ пропорциональные, по 
2.000 тг.

И 
, Т. 43-98-10 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСТЫЛИ алюминиевые, 7.500 тг., 
Т. 8-705-172-07-63 
КОСТЫЛИ алюминиевые, размер 
фиксированный, пара, 8.000 тг., Т. 
21-34-74 
СТУЛ-УНИТАЗ, для пожилых лю-
дей, 18.000 тг., Т. 8-701-254-36-19 

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 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

но
, 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 
КРЕСЛО массажное, в упаковке, 
гарантия 1 год, 320.000 тг.

па
, торг, 

Т. 33-26-97 
КРЕСЛО массажное, лечебное, но-
вое, инструкция, 300.000 тг., торг, 
Т. 33-26-97 
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 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 №2, 3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
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 новый, 9.000 тг., Т. 34-
46-43 
ТОНОМЕТР п/автомат, б/у, (Япония), 
в упаковке, 5.000 тг.

ат,
, Т. 51-03-35

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг.
3

, Т. 
30-48-01 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар инвалидную коляску 
для девушки, большой раком, Т. 
8-707-371-43-52 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
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 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг.
, Т. 51-05-20 
НАРДЫ, резьба расписная - 12.000. 
Нарды, резьба с инкрустацией, 
17.000 тг.

ре
, Т. 42-18-08 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар шило для пошива обу-
ви, Т. 53-18-35

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
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ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-30-
68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый с 
колотушкой, чехлом , 55000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПИАНИНО «Рёниш», 300.000 тг., Т. 
37-12-25 , 8-771-285-16-62 
ПИАНИНО цифровое  Kurzweil 
KA130SR black; встроенная аку-
стика; клавиш: 88, классический 
корпус со встроенными педалями; 
вес 43.5 кг; выход на наушники; 
банкетка в комплекте, 265000 тг., 
Т. 8-775-713-97-33 

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
БАРАБАН б/палочек пионерский, 
4 шт, 2.000 тг./шт

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
БАЯН Тула, 10.000 тг., торг, Т. 
8-747-453-37-50 
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
ГИТАРА концертная, 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг.

8 7
, Т. 8-701-292-

14-87
ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - от 
1.000, до 10.000 тг.

ит
, Т. 8-700-356-

81-12 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг.
ЛА

, торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-
34-99 
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-356-
81-12 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-
12 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 60.000 тг.

я 
, торг, Т. 

8-700-356-81-12 
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 тг./
шт, Т. 8-700-356-81-12 

КУПЛЮ
ПОКУПКА, продажа: монеты, 
банкноты, значки, Т. 8-707-
321-03-73 

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

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 4 шт, по 500 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 

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), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ОТКРЫТКИ советские в наборе и 
без, от 100 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-
277-92-48 
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 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 
53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 4.500 тг.

лос
, Т. 

8-707-349-91-61 
ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 
1.000 тг., Т. 43-63-52 

КУПЛЮ
КОТЕНКА лысого египетской поро-
ды, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ мопса с документами, 
мальчик и девочка, Т. 8-700-985-
51-88 

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, 
5.000 тг.

оро
, Т. 8-777-892-78-16 

ПЕТУХИ домашние, цветные, моло-
дые, 3.000 тг., Т. 8-700-435-09-84 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
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, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котенка, 4 мес, окрас черно-
белый, симпатичный, воспитан-
ный, Т. 41-82-09 , 8-700-435-09-84 
ДАРЮ щенков дворняжки, 4 мес., 
песочного и черного окраса, Т. 
8-700-108-15-84 

ДАРИМ котят, кошек, котов, 
щенков, собак ответствен-
ным, добрым. Стерилизо-
ванные, кастрированные, Т. 
8-702-637-66-55 , 8-777-267-24-
00 

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 
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 
ОТДАМ в хорошие руки собачку, по-
месь - карликовый пинчер, Т. 8-747-
210-28-72 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦВЕТЫ Алоэ - 500-2000 тг, Т. 8-701-
552-03-93 

АЛОЭ 3 года, с корнями, с землей, 
2.000 тг.

го
, Т. 43-98-10 

АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-47-
45 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ГЕРАНЬ, 500 тг., Т. 21-34-89 , 8-701-
482-96-07 
ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань - 
500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 тг, 
каланхоэ красные цветы - 300 тг, Т. 
34-99-86 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т. 35-
47-45 
КАЛАНХОЭ лечебный - 200-500 тг, 
сцындапсус - 200-300 тг, Т. 51-05-20 
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 
РОСТКИ алоэ вера, 1 год , 1.000 тг., 
Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
ХЛОРОФИТУМ кудрявый , 300-700  
тг., Т. 21-34-89 , 8-701-482-96-07 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от 
200 тг., Т. 34-46-43 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш-
кин», аклиматизированый, крупный, 
сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

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
г , Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 
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 
литература Атамура русская шко-
ла, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ПРОДАЮ
«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-

бард. Клубное издание фирмы 
«Неман», Киев 1994 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские 
авто, 500 тг., Т. 42-18-08 
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ для детей, Скульте, 
500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-
48 
АННА Каренина, от 1.000 тг., Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция Ка-
захской Советской Энциклопедии 
г.Алма-Ата 1987 г. Карты: админи-
стративная, САРЫАРКА, геология, 
инфраструктура Караганды, по-
чва, растительность, экономиче-
ская, 12.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-
10
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 
тг./оба, Т. 31-80-15 
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел 
подлинную Родину». Записки 
немецкого генерала. Изд. «Про-
гресс» Москва, 1974 г, 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 
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». Из-
дательство Ленинградского го-
сударственного 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
ГОНЧАРОВ «Обрыв», 1.000 тг., Т. 
41-37-97 , 8-701-277-92-48 
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, 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 
ДУЭТЫ-НОТЫ для 6-струнной ги-
тары, 500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-
277-92-48 

Ж. Бедье «Роман о Тристане 
и Изольде», Гослитиздат, Москва, 
1955 г., СССР, 8.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

ЖУРНАЛ «Техника молоде-
жи» выпуски 1968-1994 гг, «Наука 
и жизнь» выпуски 1966-1993 гг, 
СССР, хор.сост., 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 пре-
данности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь проис-
ходит из жизни, от 2.900 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитанные: 
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведан-
ты Свами Прабхупады Совершен-
ные вопросы совершенные отве-
ты, Легкое путешествие на другие 
планеты, Нектар наставлений, 
Шри Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечественной 
Войны, 12 томов, изд. г.Москва, 
1.000 тг./том, Т. 42-18-08 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 500 
тг.
АЗА

, Т. 56-59-83 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей рас-
стояний и фотографиями видов 
Астаны. Карта складная в завод-
ском ламинировании, 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): Ка-
ракаска; Темиртау; Кокчетав; Ка-
раганда; Каражал; Целиноград. 
Области: Джезказганская, Цели-
ноградская, Карагандинская, Пав-
лодарская, 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 
КЛАССИКА, зарубежная, совет-
ская, от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГА «Здоровые суставы, мыш-
цы, кости», 4.000 тг., Т. 33-26-97 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Памятники мировой архи-
тектуры», 7.000 тг., Т. 33-26-97 
КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА Минералогия с элементами 
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том, 
Т. 439810
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ на англ.языке: словари и 
т.д., от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КНИГИ 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, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные: художественные, 
стихи, искусство, подписки, от 100 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
КНИГИ художественные и собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 49-22-
54, 8-747-313-40-95

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминаниях современников. Из-
дательство Советский писатель 
Москва 1984 г. СССР, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КУРС чтения хоровых партитур, 
400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-
35 

Л.В. Левшин «Сергей Иванович 
Вавилов». Издательство «Наука» 
Москва 1977 г. СССР., 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, Го-
голь 4 т, Есенин 6 т, Вознесенский 
3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т, Серван-
тес Дон Кихот», Сафронов 5 т, Бе-
лый 3 т, Достоевский 3 т, Шагинян, 
500 тг., Т. 51-68-68 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

ая 
т , Т. 56-04-

05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке для 
муз.школ: для гитар и фортепиано, 
по 150 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-40-
95
ЛУЖНИКОВ В. «Школа игры на ак-
кордеоне», 500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-
277-92-48 
МАРШАК С., произведения для де-
тей, 4 тома, супер-обложка, 5.000 тг., 
Т. 56-59-83 
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
МАЯКОВСКИЙ, 2 тома, 86 г., 1.000 тг., 
Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
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. «Ста-
тьи. Корреспонденции. Рецензии.» 
Издательство Московского Универ-
ситета 1971 г., 3.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева «Без 
правых и левых». Страницы автоби-
ографии, размышления, позиция… 
Издательство Молодая гвардия Мо-
сква 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 мемуа-
ров, 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, Вер-
шинине; Исаеве; Кармене; Доваторе; 
Левандовском; Петерсе, 3.000 тг./шт, 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Советская 
Россия Москва 1976 г. Эксклюзивные 
факты из жизни и творчества писа-
телей 2-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 «Братья 
Дуровы» Издательство «Искусство», 
Москва 1971 г. Серия «Жизнь в ис-
кусстве», 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Адмирал флота 
СССР С.Г. Горшков «На страже от-
чизны» Издательство ордена «Знак 
почета» ДОСААФ СССР Москва 
1990 г. Серия Герои войны и труда 
– юным патриотам, 1.300 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин 
«Внешняя политика Руси, России и 
СССР за 1000 лет в именах, датах и 
фактах». Справочник. Издательство 
Международные отношения Москва 
1992 г., 6.000 тг., торг, варианты, 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. Академия наук 
СССР, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ -Т .Л .ЩЕПКИНА -
КУПЕРНИК «Ермолова» Изд Искус-
ство Москва 1972 Серия Жизнь в 
искусстве Известная писательница, 
драматург и поэт Щепкина-Куперник 
воссоздает биографию актрисы и 
знакомит с ее окружением, 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 Бабе-
ле (Дневники, мемуары, свидетель-
ства), 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 
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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 во-
йск под Москвой, 3.000 тг., торг, 
варианты, 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 сво-
боды» Военное издательство Ор-
дена трудового красного знамени 
Министерства обороны СССР 
Москва 1978г Книга посвящена 
вооруженным 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, това-
рищи и писатели послевоенного 
поколения, 5.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. Ма-
гид «Становление» Изд «Знание» 
Москва 1978 г. Серия Творцы 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 Бранденбург-
ских ворот». Изд Политической 
литературы Москва 1983г. П.А. 
Абрасимов–один из старейших 
дипломатов СССР–об узловых 
проблемах советско-германских 
отношений, 2.500 тг., торг, вариан-
ты, 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 рабо-
те 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 
литературы» Москва 1974 г. Ли-
товский поэт и публицист Юстас 
Палецкис о самых волнующих со-
бытиях своей 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 
томах (Стихотворения и поэмы) 
Издательство Художественная 
Литература 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, Мо-
сква, 1966 г., СССР, 15.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
НОСКОВ «Незнайка на луне» 600 
тг, Биология учебное пособие и 
сборник тестов 500 тг, Допер «Тай-
ны анатомии» 1000 тг, Т. 35-47-45 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ир
, Т. 43-

98-10 

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 
САМОУЧИТЕЛЬ игры на аккордео-
не, 500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-
92-48 

СБОРНИК рецептур блюд и кули-
нарных изделий для общепита, 
1982 г.в, 15.000 тг., Т. 33-26-97 
СБОРНИК рецептур кулинарных 
изделий, 1982 г.в., 15.000 тг., Т. 33-
26-97 
СКАЗКИ разных народов, от 500 тг., 
Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
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 советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 
тг., Т. 47-70-53 

СПРАВОЧНИК по всем типам 
подшипников со всеми размерами 
и массой – Прейскурант № 21-02 
«Оптовые цены на подшипники 
шариковые, роликовые и шарнир-
ные» 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 редак-
цией А.А. Федорова, 15.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 43-
98-10

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 радио-
приемник В.Г. Борисов. Издатель-
ство «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 
Индуктивные элементы радиоэ-
лектронной аппаратуры И.Н. Си-
доров, М.Ф. Биннатов, Л.Г. Шведо-
ва, Издательство «Радио и связь», 
Москва, 1992 г., 3.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник 
Схемотехника функциональных 
узлов источников вторичного 
электропитания Б.С. Сергеев, Из-
дательство «Радио и связь», Мо-
сква, 1992 г., 3.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Транзисторные 
сглаживающие фильтры Г.С. Век-
слер, В.И, Штильман, Издатель-
ство «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», 
Москва, 1985 г., 2.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные элементы релейных 
устройств на интегральных микро-
схемах Е.В, Лысенко, Издатель-
ство «Энергоатомиздат», 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, ва-
рианты, 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. Нико-
лаевского. 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 
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 43-
98-10 
ТОЛСТОЙ 13 томов - по 80 тг, Ле-
сков 12 т - по 80 тг, Памятники 
мировой архитектуры, в футляре - 
7000 тг, Здоровые суставы, кости и 
мышцы - 4000 тг, Т. 33-26-97 
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. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. удовл.сост., потрепана, 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа-
нов - 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 Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ыпи

, Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 
16 шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 
400 тг./шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-
24-38 
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 
8-777-137-24-38

УЧЕБНИКИ 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 по медицине, от 500 тг., 
Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-
фекционные болезни, нервные и 
психические болезни, справочник 
мед.сестры, гинекология и аку-
шерство, хор.сост., по 1.000 тг., Т. 
31-80-15 
ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоро-
вых партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ЧЕХОВ, 2 тома, 1.000 тг., Т. 41-37-97 
, 8-701-277-92-48 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ШОЛОХОВ М.А. «Тихий Дон», 2 
тома, 3.000 тг.

.А
, Т. 41-37-97 , 8-701-

277-92-48 

Э. Хемингуэй Собрание со-
чинений, 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 сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-
мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2 
томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
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

ИЩУ, мед.регистратор, средне-
спец.образование, опыт работы 
более 6 лет, 80.000-100.000 тг, 
полный раб.день, срочно, Т. 8-705-
151-18-76 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, охранник, сторож, сутки че-
рез двое, Т. 8-702-151-57-76 

ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить 16.00-18.00, 
Т. 8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 37 
лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец, среднее об-
разование, опыт работы, 3000 тг, 
полный раб.день, парень 30 лет, 
оплата ежедневно, Т. 8-775-357-
60-50 

ИЩУ, продавец пром.товаров, 
женщина, 37 лет, Т. 8-702-154-50-
18 , 30-67-48 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09
ИЩУ, продавец, на выходные или 
в ночь, Т. 8-702-420-01-10 

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, гра-
фик 5+2 и соц.пакет, варианты, Т. 
8-707-121-37-76 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, швея, Т. 8-705-331-39-71 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 
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, 58 лет, уход за по-
жилым человеком, европейской 
национальности, 2-4 раза в неде-
лю, без в/п, ответственная, поря-
дочная, Т. 8-700-416-20-81 
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, 
порядочность, аккуратность, мож-
но с проживанием, Т. 78-62-97 , 
8-777-947-15-19 
ИЩУ, сиделка, женщина, 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без 
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, сутки, 
день, ночь, минимальные меди-
цинские навыки, Т. 8-747-202-98-
79 
ИЩУ, уборщица, неполный раб.
день, Т. 8-700-416-20-81 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с л/авто, Т. 8-702-
584-57-68 
ИЩУ, водитель с личным авто Жи-
гули, Т. 8-777-890-88-74 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, печник, опыт работы, Т. 
8-775-123-14-91 

ИЩУ, строитель, средне-спец.
образование, полный раб.день, 
срочно, Т. 8-707-988-34-59 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, гл.бухгалтер, Т. 43-93-29 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/об-
разования, ответственная, поря-
дочная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образова-
ния, ответственная, порядочная, 
Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-91-
60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 46 лет. Сетевой 
маркетинг и Тяньши не предла-
гать, Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщина 
34 года, 2 в/образования, ответ-
ственная, порядочная, Т. 8-701-
688-92-82 , 8-707-366-91-60 , 
8-776-688-92-82 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, де-
вушка, честная, ответственная, по 
доверенности, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, диспетчер, среднее об-
разование, б/опыта, 60000-80000 
тг, сменный график, срочно, Т. 
8-700-724-72-43 

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, работа после обеда, оплата 
ежедневно или еженедельно, Т. 
8-707-321-76-43 

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 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 постоянную, хорошо 
оплачиваемую, мужчина 54 года, 
без в/п, Т. 8-775-743-87-03 

ИЩУ, работу, в/о, опыт рабо-
ты, сменный график, женщина-
пенсионер МВД, частичная 
занятость, варианты, Т. 8-771-044-
31-48 
ИЩУ, работу, мужчина 40 лет, без 
в/п, оплата от 4000 тг/день, Т. 21-
74-34 , 21-34-74 

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

ИЩУ, работу, средне-спец.
образование, б/опыта, 80.000-
100.000 тг, полный раб.день, сроч-
но, Т. 8-705-151-18-76 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспи-
тателя, КГКП я/c «Алтынай», Т. 
8-747-970-90-30 , 56-11-19 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель в груп-
пу с казахским языком обучения, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 
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 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий фар-
мацевтического склада, в/о, опыт 
работы более 6 лет, 170000 тг, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, с фармацевтическим об-
разованием и опытом работы, Т. 
8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
70000 тг, полный раб.день, режим 
работы с 9.00- 17.00 ч., адрес: 
ул.Язева, 2, р-н КарГУ, Т. 8-705-
316-46-54 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, на постоянную работу, 
полный соц.пакет. Колледж, сроч-
но, Т. 8-700-976-93-79 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
120.000-130.000 тг, график работы 
сменный (два через два, в месяц 
выходит 15 раб дней), с 9.00 до 
22.00 ч., Пришахтинск, срочно, Т. 
8-701-734-64-89 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, в/о, 
опыт работы не менее 1 года, от 
110000 до 120 000 тг, сменный гра-
фик, график работы сменный (два 
через два, в месяц выходит 15 раб 
дней), с 9.00 до 22.00 ч. Пришах-
тинск, срочно, Т. 8-701-734-64-89 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, график: 
сутки через двое, оплата 10.000 
тг/смена + %, Майкудук, Т. 8-701-
734-64-89 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, до 150 000 
тг, сменный график, р-н Н.Рынка, 
Т. 8-771-288-88-00 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, сутки че-
рез двое, оплата 10000 тг/смена 
+%. Майкудук, Т. 8-701-734-64-89 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - статистик, 
диплом, специализация. Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, сертифи-
кат, последняя специализация 
за 5 лет. Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биологи-
ческое, ул. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
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ТРЕБУЕТСЯ, врач невропатолог 
(стационар), сертификат, послед-
няя специализация за 5 лет. Ми-
хайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач функциональ-
ной диагностики, в/о, опыт работы 
не менее 3 лет, сертификат, по-
следняя специализация за 5 лет. 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ, врач эндоскопист, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
сертификат, последняя специали-
зация за 5 лет. Михайловка, город. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 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-реабилитолог, 
образование незаконченное выс-
шее, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, сер-
тификат, последняя специализа-
ция за 5 лет. Михайловка, город. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
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, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, диет.сестра, 0,5 став-
ки. Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

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, 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 поликли-
никой ДВД Карагандинской обла-
сти», 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, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
60000 тг, полный раб.день, стома-
тологическая клиника, ул. Язева 2, 
р-н КарГУ, Т. 8-705-316-46-54 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра дермо-
тологического кабинета, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стома-
тологического кабинета, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой 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, модели на модное 
окрашивание по цене эконом  
класса, Т. 8-705-840-72-50 
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, парикмахер-
универсал, аренда, проценты. 
Салон красоты, центр города, 
Н.Абдирова,6, Т. 40-00-24 , 8-701-
714-38-94 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарный врач-
эпидемиолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский 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 Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт или 
помощник фармацевта, б/опыта, 
з/п и график работы по договорен-
ности, 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, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не менее 
3 лет, сертификат по специаль-
ности, последняя специализация 
за 5 лет. Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 70.000 
тг, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, кочегар, Т. 
8-701-780-12-31 

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, 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, 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, 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, охранник на автосто-
янку, 4000 тг/сутки. Сатыбалдина, 
31а, Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на КПП, ТОО 
«Ирбис КZ», Т. 90-83-35 , 42-69-40 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 
40.000 тг, без в/п, ул.Ержанова, 
53/2, Т. 90-93-11 , 8-707-406-25-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, смен-
ный 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 автопар-
ка, все вопросы по телефону, Т. 
8-778-715-58-01 , 44-09-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое, 7.000 тг/смена. Гостиничный 
комплекс «Лесная сказка», Т. 91-
07-07 , 8-778-888-12-50 
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, Т. 30-11-87 
, 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на автосто-
янку, 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-истопник, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-747-828-50-88 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бармен-официант, 
от 100.000 тг, Т. 8-701-391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, от 
80.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, стабиль-
ная з/п, гибкий график, возраст 
и опыт значения не имеют, СМ 
«Samadi», ул.Гапеева, 12/1 (жел-
тое здание,вдоль дороги), Т. 8-771-
272-58-92 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работ-
ник, б/опыта, полный раб.день, 
КГКП я/c «Алтынай», Т. 8-747-970-
90-30 , 56-11-19 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, от 130.000 тг, 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 

ТРЕБУЕТСЯ, повар (универсал, 
кулинар), средне-спец.образова-
ние, опыт работы, смена 9.000 тг, 
сменный график, график 2/2, до 
20.00 ч. Бизнес-кафе, 45 кв-л, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, КГКП я/c «Ал-
тынай», Т. 8-747-970-90-30 , 56-11-
19 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, на 
постоянную работу, полный соц.
пакет. Колледж, срочно, Т. 8-700-
976-93-79 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, 4000 тг, полный 
раб.день, график с 7:00 до 17:00 
ч., 5-дневка, ответственность, 
пунктуальность, без в/п, при хоро-
шей производительности - бону-
сы. Оплата стабильная. В уютную 
столовую, р-н Вокзала, срочно, Т. 
8-707-979-71-67 

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, 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, бармен, опыт работы, 
можно с городов-спутников. Го-
голя, 68/4, Т. 51-17-44 , 8-778-110-
00-09 
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, от 95000 
тг, 2/2, раб.день 7.00-18.00. Элита 
вкуса, Т. 51-18-44 , 8-701-679-06-
79 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-
заготовитель, от 102000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
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 - помощ-
ник 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 столо-
вую и буфет, срочно, Т. 8-107-600-
14-86 , 35-64-31 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работ-
ник, среднее образование, б/опы-
та, смена 7.000 тг, гибкий график, 
оплата труда за месяц форми-
руется 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, 
Б.Хмельницкого, 23, Т. 8-705-769-
30-71 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Гости-
ничный комплекс «Лесная сказка», 
Т. 91-07-07 , 8-778-888-12-50 
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, лепщица, 
80000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
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, Раб.день 
с 9.00 до 20.30,Сменный график.
Срочно. Кафе «4 супа и хотдог», 
ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701-293-68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 
ул.Ермекова, 35, Ресторан, Т. 43-
64-74 
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, 19 мк-р, 
55, кафе «Стимул», Т. 8-778-000-
22-83 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Гости-
ничный комплекс «Лесная сказка», 
Т. 91-07-07, 8-778-888-12-50
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар европей-
ской кухни, Раб.день с 9.00 до 
20.30,Сменный график.Срочно. 
Кафе «4 супа и хотдог», ЦУМ 1 
этаж, Т. 8-701-293-68-20 

ТРЕБУЕТСЯ, повар квалифици-
рованный, опыт работы не менее 
1 года, выход 4000 тг, полный раб.
день, с дипломом, 5-дневка, Т. 
8-701-600-55-88 
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, 
Металлтерминалсервис, Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-09 
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, Студенческая 
столовая, Т. 44-16-67 , 8-700-351-
86-18 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ул.Ермекова, 
35, Ресторан, Т. 43-64-74 
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.об-
разование, опыт работы не менее 
1 года, смена 9.000 тг, гибкий гра-
фик, режим работы 2/2. Оформ-
ление по Трудовому Законода-
тельству. Оплата формируется из 
сменного заработка на количество 
смен и премиальной части. Из Са-
рани, Темиртау ходит служебный 
автобус. Резюме: ok@fezaplast.kz, 
срочно, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, опыт работы, 
можно с городов-спутников. Го-
голя, 68/4, Т. 51-17-44, 8-778-110-
00-09
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 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на все 
руки, среднее образование, б/
опыта, полный раб.день, з/п 
достойная-договорная, не боящи-
еся грязной работы на производ-
стве, график работы 5/2, имеется 
душ, столовая, развозка по Кара-
ганде, з/п достойная, своевремен-
ная, срочно, Т. 8-777-322-36-68 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на станок бе-
тонных полов, оплата сдельная. 
Адрес Методическая 44. «Элек-
тротехсервис», Т. 8-776-599-91-13 
Александр, 8-701-313-13-59 Нико-
лай

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий персо-
нал, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
70.000-90.000 тг, ТОО «Эйкос», 
ул.Бытовая, 17/1, Т. 8-771-350-34-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, упаков-
щицы, Т. 42-27-57 , 8-707-622-

12-10 

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, 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, 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 перера-
ботке, 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, Михайлов-
ка, город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской об-
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, б/
опыта, 82000 тг, полный раб.день, 
торговый город «ТАИР», срочно, Т. 
43-35-32 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, сту-
дентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, приглашаем со-
трудников в офис, для реги-
страции заявок, Т. 8-747-951-
95-72 

ИП требуются специалисты 
разных направлений, 5/2. Доход + 

премии, Т. 8-702-620-57-29 

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 на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с 
опытом педагога в офис, ве-
сти деловые и телефонные 
переговоры, контроль за до-
кументацией, Т. 8-701-493-09-
17 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры 
для работы с продуктами 
питания, Т. 8-701-804-97-41 , 
8-778-790-99-55 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Мага-
зин «Ануар», Т. 8-775-357-47-
10 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-
экспедитор на склад, полный 
раб.день, без в/п, понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00 ч., сб- вск 
выходные, офиц.трудоустройство, 
соц. пакет, Т. 8-707-550-51-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, от 100.000 
тг, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 , 79-14-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-операторы, 
от 70.000-100.000 тг,  удобный 
график, офиц.трудоустройство, 
г.Жезказган, Т. 91-24-57 , 8-708-
552-35-63 , 8-777-238-87-64 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, от 115.000 
тг, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
эл/инструментов, выход 3.000 тг, 
маг.»Алмаз», Майкудук, Т. 8-705-
290-98-19 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец сантехники, 
з/п 70000 тг+премия, Караганда, Т. 
31-56-75 , 8-707-829-80-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец сото-
вых аксессуаров и канц.товаров, 
от 100 000 тг, полный раб.день, 
опыт работы в торговле, знание 
компьютера на базе пользовате-
ля, ответственная, внимательная, 
аккуратная. Выход - 2500 тг + % 
+ бонусы + премия. Студентов 
просьба не беспокоить. Майкудук, 
срочно, Т. 8-705-579-30-61 , 8-747-
539-33-37 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 110.000 
тг, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, от 90000 тг, полный раб.день, 
Т. 41-43-55 , 8-701-686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кассир в кинотеатр, 
Требования: знание кассового 
аппарата, знание казахского и 
русского языков, без вредных 
привычек, Майкудук. Стажировка 
обязательна! График работы 2/2, 
с 9.30 до 00.00. Развозка бесплат-
ная. Резюме и звонить по, Т. 8-702-
113-10-64 Олеся Сергеевна
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам, «Евролюкс строй», Т. 78-70-
00 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 118000 
тг, 5-дневка, с 09.00-18.00 ч. ТОО 
«Жанель ДК», Т. 8-701-452-31-98 
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 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в круглосу-
точный магазин, Б.Жырау, 76, Т. 
47-92-99 , 8-707-962-86-28 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
игрушек, ТД «Абзал», Т. 8-700-984-
24-45 , 8-701-179-96-22 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата ежедневно 
высокая, график 2/2, коммуника-
бельная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 
51-41-34 , 8-701-472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец сантехники, 
з/п 70000 тг+премия, Темиртау, Т. 
31-56-75 , 8-707-829-80-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 3500-
5000 тг, полный раб.день, работа 
на улице, с 8.30 до 19.00 ч., оплата 
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 поль-
зователя, ответственная, внима-
тельная, аккуратная. Выход - 2500 
тг + % + бонусы + премия. Студен-
тов просьба не беспокоить. Май-
кудук, срочно, Т. 8-705-579-30-61 , 
8-747-539-33-37 
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84800-137000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в отдел 
женкой одежды, соцпакет. Майку-
дук ТД Лиза, Т. 8-701-489-47-19 
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, экспедиторы, опыт 
работы, от 145000-190.000 тг, 
полный соц.пакет. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
сантехник, сварщик, ТОО 
«Элит Монтаж Строй», Т. 

8-700-460-39-78 

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, сантех-
ники, сварщики, электрики, 
разнорабочие, дворники, 
полный соц.пакет, в органи-
зацию, Т. 97-20-15 
ТРЕБУЕТСЯ, швея в экспресс 
ателье 9 с патентом), опыт ра-
боты, Т. 8-700-336-95-04 

ТРЕБУЕТСЯ, горновой разлив-
щик , Ферросплавный завод YDD 
Corporation, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурные электрики, 
от 50.000 тг, график 5/2, развозка 
по Караганде, Т. 8-777-322-36-68 , 
8-707-348-45-00 
ТРЕБУЕТСЯ, коптильщики, полный 
соц.пакет. Рыб.завод, Мельничная 
24/1, Т. 8-701-564-70-40 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер или ученик 
по изготовлению корпусной мебе-
ли, 40000-200000 тг, полный раб.
день, ответственный, трудолюби-
вый. Работа в цеху и установка 
мебели на дому у клиента, срочно, 
Т. 8-700-921-60-34 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник сме-
ны, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, Т. 8-708-207-30-78 

ТРЕБУЕТСЯ, птичницы, сред-
нее образование, б/опыта, от 
70000 тг, полный раб.день, для ра-
боты на птицефабрике, по уходу за 
курами-несушками и цыплятами. 
Рабочий день с 8-00 до 17-00 ч., 
развозка по Караганде. Столовая, 
з/п стабильно за карточку банка, 
срочно, Т. 8-777-322-36-68 , 8-777-
322-36-80 , 8-707-409-49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА, от 
50.000 тг, график 5/2, развозка по 
Караганде, Т. 8-777-322-36-68 , 
8-707-348-45-00 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/обмотчик, опыт 
работы, от 140000 тг, полный раб.
день, в организацию, срочно, Т. 
8-771-773-17-17 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, в/о, 
опыт работы не менее 1 года, от 
50000 тг, полный раб.день, 4,5-го 
разряда, график 5/2, развозка по 
Караганде, срочно, Т. 8-777-322-
36-68 , 8-707-348-45-00 

ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь в 
организацию, опыт работы не ме-
нее 1 года, 70000-85000 тг, полный 
раб.день, на постоянную работу, 
срочно, Т. 8-771-773-17-17 

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, работник на 
производство, Т. 51-48-38 , 

8-702-064-25-68 

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, аппаратчик в цех, 
б/опыта, от 100 000 тг, сменный 
график, обучение, полный соц. па-
кет, 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. трудоустрой-
ство, полный соц. пакет, Т. 8-700-
341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик обра-
ботки зерна, среднее образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
сменный график, на элеватор 
требуются аппаратчики обучение, 
офиц. трудоустройство, полный 
соц. пакет., Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики на 
мельзавод, средне-спец.обра-
зование, опыт работы, сменный 
график, обязанности: проведение 
уборочных работ на мельзаводе. 
Сменный график работы в 1-ую 
смену, офиц. трудоустройство, 
полный соц.пакет, обучение, Т. 
8-700-341-83-95 , 51-37-89 

ТРЕБУЕТСЯ, вет.врач, вет.са-
нитар, 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, газоэлектросвар-
щик, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч., пол-
ный соц. пакет. ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат», Т. 8-700-341-
83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, геолог, Б.Мира, 19, 
Металлтерминалсервис, Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер , 
Б.Мира, 19, Металлтерминалсер-
вис, Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 
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 погрузки угля, 
150000 тг, Пришахтинск, Т. 8-701-
450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист ко-
тельных установок, средне-спец.
образование, опыт работы, смен-
ный график, в парокотельный цех, 
офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет. В ТОО «Карагандин-
ский мелькомбинат» , Т. 8-700-
341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, механик, Б.Мира, 19, 
Металлтерминалсервис, Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-09 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник-
сборщик наружной рекламы, сред-
нее образование, опыт работы не 
менее 1 года, 120 000 тг, полный 
раб.день, обязанности: изготовле-
ние и монтаж рекламных конструк-
ций. Требования: ответственность, 
исполнительность, водительское 
удостоверение кат.В. Навыки сва-
рочных работ (приветствуются), 
возможно рассмотрение без опы-
та, Т. 8-702-881-05-82 , 8-700-324-
75-97 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха в 
организацию, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, обя-
занности: организация и контроль 
выполнения работ, распределе-
ние работ между подчиненными. 
Требования: организаторские 
способности, ответственность, 
график работы 5/2, с 8.00 до 17.00 
ч. Опыт работы на мельзаводе же-
лателен, Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ав-
томатических линий, б/опыта, 
75000 тг, полный раб.день, в цех 
розлива питьевой воды, гра-
фик работы с 08:00 до 18:00 ч., 
5/2, суббота и воскресенье - вы-
ходной, ул.Асфальтная, 22, р-н 
3-автопарка, Т. 8-747-651-98-29 

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, сварщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-747-828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, сменный график, офиц.тру-
доустройство, полный соц. пакет, 
Т. 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики, ТОО 
«Караганда Строй Конструк-
ция», завод ЖБИ, под Узенкой, 
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная 
остановка автобусов 33, 37, 55, Т. 
41-78-27 , 8-701-721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик 
монтажника-сборщика наружной 
рекламы, среднее образование, б/
опыта, 100 000 тг, полный раб.день, 
в рекламно-производственную 
компанию, Т. 8-702-881-05-82 , 
8-700-324-75-97 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики формов-
щиков, ТОО «КарагандаСтрой-
Конструкция», завод ЖБИ, под 
Узенкой, ул.Бибилотечная, 1 А, 
конечная остановка автобусов 
33, 37, 55, Т. 41-78-27 , 8-701-721-
43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, формовщики, ТОО 
«К а р а г а н д аС т р о й Ко н с т р у к -
ция», завод ЖБИ, под Узенкой, 
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная 
остановка автобусов 33, 37, 55, Т. 
41-78-27 , 8-701-721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, швея, КГКП «Караган-
динский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, 
Восток-2, Т. 56-48-95 , 8-701-121-
06-07 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«Энер гоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, 
средне-спец.образование, опыт 
работы, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, полный соц.па-
кет, график работы 5-дневка с 8.00 
до 17.00 ч., Т. 51-37-89 , 8-700-341-
83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик 
по ремонту лифтов, средне-спец.
образование, опыт работы не ме-
нее 3 лет, полный раб.день, без 
в/п, полный соц.пакет. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат», Т. 
8-700-341-83-95 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на пред-
приятие, от 90.000 тг, на по-
стоянную работу, полный ра-
бочий день, Т. 41-70-33 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 45000 
и выше тг, Т. 8-702-780-79-98 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, смен-
ный график, ежемесячная 
оплата; питание, развозка 
бесплатно, срочно, Т. 8-700-
421-48-11 , 42-14-81 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
горничная, 6000 тг/сутки, в част-
ный дом, Т. 8-705-782-40-98 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик в кино-
театр,  с 15 октября! График с 9.30 
до 02.00 ч. (до окончания послед-
него сеанса). Без вредных привы-
чек, юго восток или город. Оплата 
раз в месяц, 52 500 тг,  развозка!, 
Т. 8-747-781-81-28 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщица, 
Н.Назарбаева, 41/1, фитнес-клуб, 
Т. 90-95-59 , 8-702-444-52-58 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/опы-
та, 55000 тг, полный раб.день, 
оплата своевременная, 2 раза в 
месяц, Т. 8-707-345-96-84 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 90.000 
тг, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, полный соц.
пакет. Рыб.завод, Мельничная 
24/1, Т. 8-701-564-70-40 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее 
образование, опыт работы не ме-
нее 1 года, 120000 тг, полный раб.
день, график работы с 8.00 до 
18.00 ч., 6-дневка, питание бес-
платное. Федоровка, маг. «Одеж-
да», Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики-
экспедиторы на склад в торговую 
компанию, 5-дневка, соц.пакет. 
С.Сейфуллина, 105, Т. 8-707-550-
51-60 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Абдирова, 
32, КСК Роза, Т. 51-11-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГКП я/c 
«Алтынай», Т. 8-747-970-90-30 , 
56-11-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ферро-
сплавный завод YDD Corporation, 
Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары на про-
изводство, средне-спец.образо-
вание, б/опыта, 65 000 тг, сменный 
график, сутки через двое, пос.
Победа. Майкудукская птицефа-
брика, срочно, Т. 8-777-322-37-48 , 
8-777-201-77-60 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары на про-
изводство, среднее образование, 
б/опыта, от 60000 тг, полный раб.
день, без в/п, график работы сут-
ки через двое, развозка по городу, 
Ю-В, Майкудуку, срочно, Т. 8-777-
322-36-68 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка-дворник, 
среднее образование, б/опыта, 
25500 тг, гибкий график, для убор-
ки помещения аптеки и террито-
рии (крыльцо), уборка два раза 
в день, оплата - ежемесячно, Т. 
8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, 55000 тг, оплата своевремен-
ная 2 раза в месяц, график сутки 
через двое, Т. 8-707-345-96-84 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, город, 
юго-восток. График работы 2/2, с 
9.30 до 23.00, оплата раз в месяц 
без задержек, 50 000 тг. Развозка 
бесплатная. Без вредных привы-
чек, Т. 8-747-781-81-28 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, с 9.00, на 2 
часа. Б.Мира, Т. 30-11-30 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, Ферро-
сплавный завод YDD Corporation, 
Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщицы, от 70.000 
тг, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гибкий 
график, возраст и опыт значения не 
имеют, СМ «Samadi», ул.Гапеева, 
12/1 (желтое здание,вдоль доро-
ги), Т. 8-771-272-58-92 

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, 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, грузчики, на 
пост.работу, без в/п, (соки, 
напитки), оплата 2000-3000 тг 
+ питание, Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, разно-
рабочий, слесарь-сантехник 
со знанием сварочных работ, 
Т. 43-39-19 , 8-778-000-48-76 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-775-
110-52-22 

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
ресепшн в отеле, образование 
незаконченное высшее, б/опыта, 
115000 тг, сменный график, график 
работы (день-ночь/ 2), полный соц.
пакет, питание, униформа, обуче-
ние, срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик в кино-
театр, с 15 октября. График с 9.30 
до 02.00 ч. (до окончания послед-
него сеанса). Без вредных привы-
чек, 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/опы-
та, офиц.трудоустройство, полный 
соц.пакет, график работы сменный 
или 5-дневка, с 8.00 до 17.00 ч., Т. 
51-37-89 , 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на оптовый 
склад, Молокова, 112/35, Т. 43-22-
20 
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, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

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 вспомогатель-
ной техники. Стабильная з/п, соц.
пакет. ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-
30 , 8-708-236-17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 115.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
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, б/опыта, 
55000 тг, полный раб.день, график 
5/2 с 8.00 до 17.00 ч., своевремен-
ная оплата, питание бесплатно. 
Центр бокса , срочно, Т. 8-701-788-
02-79 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п, 
школа №63, Т. 8-778-107-34-52 , 
8-700-984-71-76 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», Т. 30-
11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», 
Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Мирас, Жа-
нибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00 - 
18.00 ч., ул.Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00- 
18.00 ч., выход 3500 тг. Гостинич-
ный комплекс «Лесная сказка», Т. 
91-07-07 , 8-778-888-12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее 
образование, б/опыта, 10000 тг, 
гибкий график, на постоянную 
работу, уборка крыльца террито-
рии аптеки, 1 раз в день. Место 
работы: г.Темиртау, Старый город, 
ул.Казахстанская строение 1А, Т. 
8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее 
образование, б/опыта, раз в ме-
сяц 10000 тг, гибкий график, на 
постоянную работу, для уборки 
территории аптеки «Парацельс», в 
старом городе Темиртау, 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, домработница, 2 раза 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник на комплекс 
, сутки через двое, оплата 5000 
тенге на руки сразу. ТОО кол стар, 
срочно, Т. 50-61-56 , 8-708-236-49-
50 
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, Б.Мира, 19, 
Металлтерминалсервис, Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, «Евро-
люкс строй», Т. 78-70-00 
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, 45000 тг, 
график 1/1, предоставляется 
общежитие, возможно совме-
щение с должностью охранника, 
ул.Муканова, 55/5, Т. 31-56-73 , 
8-701-965-29-58 
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, 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, б/опыта, 
сменный график, на предприятие, 
ориентировочно оплата 5.000/
смена. Адрес: ул.Охотская, 1/9 ( 
р-н инфекционной больницы), Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, без в/п, сутки 
через двое, 7400 тг/смена. Торго-
вая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 8-705-652-59-47 , 31-
96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО 
«Энер гоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
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, в орга-
низацию, Т. 8-778-903-70-18 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, среднее 
образование, опыт работы, смен-
ный график, на постоянную рабо-
ту, без в/п, жилье не предоставля-
ем, стабильная з/п, соц.пакет, Т. 
44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист сцены, КГКП 
«Карагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в 
«свой дом», с проживанием, Т. 
8-777-890-88-74 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Музейный 
пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 
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, сторож-дворник, 
50.000 тг, без в/п, сутки через 
двое, Т. 56-44-34 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, график 
2/2, без в/п. Б.Жырау, 55, старый 
«Абсолют», кондитерский мага-
зин, Т. 8-701-210-85-70 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 70.000 
тг, школа № 63, Т. 8-700-984-71-76 , 
8-778-107-34-52 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, КГУ Стан-
ция юных натуралистов, Мичури-
на, 21а, Т. 8-701-429-39-00 , 30-
45-72 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Мирас, Жа-
нибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее 
образование, б/опыта, 50000 тг, 
полный раб.день, добросовест-
ный, ответственный, чистоплот-
ный человек, имеются бонусы. 
«Центр доктора Бубновского», Т. 
56-94-94 
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, техничка-дворник, 
среднее образование, б/опыта, 
25500 тг, гибкий график, на по-
стоянную работу, для уборки тер-
ритории аптеки в г.Темиртау, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, можно с 
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44, 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
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, техперсонал, Кафе, 
Майкудук, срочно, Т. 8-778-000-
22-83 
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщик террито-
рий, среднее образование, б/опыта, 
60000-80000 тг, полный раб.день, 
уборка территории, полив и стрижка 
газонов, Т. 40-38-60 

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, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, желательно 
город, юго-восток. График работы 
2/2, с 9.30 до 23.00, оплата раз в 
месяц без задержек, 50000 тг. Раз-
возка бесплатная. Без вредных при-
вычек, 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, Майкудук, 
без вредных привычек! График ра-
боты 2/2, с 9.30 до 23.00, оплата раз 
в месяц без задержек, 52 500 тг. Раз-
возка бесплатная, Т. 8-702-113-10-64 
Олеся Сергеевна с 9.00 до 18.00
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Молокова, 
47, Т. 79-22-11 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки через 
двое, 5.000 тг/выход. «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы торговых 
помещений, 59000 тг, полный раб.
день, ТГ «ТАИР», срочно, Т. 8-702-
637-67-23 
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

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы-
бойщицы, опыт работы, сменный 
график, на постоянную работу, фи-
зически 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, опреде-
ление качества, ведение докумен-
тации, предоставление заключений 
о качестве 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. Крестьян-
ское 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, рабочие на ферму, про-
живание, соц.пакет, пос.Курминка, 
Т. 8-775-728-81-39, 8-700-728-81-39

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, бампе-
рист, сторож-кочегар с прожи-
ванием. СТО, Т. 8-701-459-05-05 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
оплата высокая, Т. 8-701-956-
30-00 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик для 
работы на кране МАЗ 500 установ-
ка ивановец, в/о, 180000 тг, полный 
раб.день, обязанности: управление 
и обслуживание техники; выполне-
ние плановых работ. Требования: 
опыт работы не менее 3 лет; нали-
чие документов подтверждающие 
квалификацию, Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт ра-
боты, Т. 8-701-391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, от 100.000 
тг, ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, в ор-
ганизацию, Пришахтинск, 
ул.Методическая, 17, Т. 8-771-033-
11-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, 
вахтовый метод, з/п при собеседо-
вании. ТОО «КазахМысКоал», Т. 95-
27-53 , 8-775-654-60-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
автомобилем, средне-спец.обра-
зование, опыт работы более 6 лет, 
80000 тг, гибкий график, для раз-
возки сотрудников 2 раза в день по 
маршруту: Темиртау (07:45) - Кара-
ганда (08:45) и обратно Караганда 
(18:00) - Темиртау. Оплата 3000 тг/
день, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт ра-
боты не менее 3 лет, 200000 тг, для 
работы в такси на своем или арендо-
ванном авто, новому водителю 1.000 
тг на программу бесплатно, Т. 8-775-
173-26-83 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 160000 тг, с 
личным авто, Т. 8-708-699-83-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 160000 тг, 
с личным авто, Т. 8-708-699-83-30 , 
8-775-173-26-83 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, с 
л/авто Газель 3 тонны з/п 300000 тг, 5 
тонн з/п 350000 тг. ТОО КФ Анвар, Т. 
8-707-487-04-95 

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, помощник на авто-
мойку, без в/п. Автомойка «Бер-
кут», Учетный кв-л, 134, Т. 8-700-
330-73-13 , 8-776-207-83-84 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси 
на арендном авто, Granta, 2013 г.в, 
МКПП, газ-бензин, работа (с выкупом 
или без выкупа), Т. 8-701-348-14-86 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на кран 
25 тонн, 250000 тг, полный раб.день, 
соц.пакет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-
83
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка «Алем», Т. 35-33-13 , 8-700-395-
48-61 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомой-
ка «Газойлпром», Ермекова, 61, Т. 
43-54-94 , 8-778-108-61-57 
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, 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, от 103 
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 кат.В, С, Е, Д, 
ТОО «Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО 
«Эн е р г оП р омС т р о йС е р в и с » , 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
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-экспедиторы, 
международники, ТОО «Виктори-
транс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO,  
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, 
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа , 
Б.Мира, 19, Металлтерминалсервис, 
Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель доставки, 
кат.В,С, среднее образование, опыт 
работы не менее 1 года, 120 000 тг, 
полный раб.день, опыт вождения 
грузового автомобиля (Газель), зна-
ние районов города, Т. 8-700-316-13-
11 , 8-700-351-80-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.D, опыт 
работы не менее 3 лет, Караг.област-
ная спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, Караг.
областная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 
53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.С, Е, ТОО 
Энергия ДСБ, Т. 8-777-137-70-13 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.С, Космо-
навтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К», 
Т. 40-08-47 , 40-08-48 , 8-747-443-
73-94 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового 
автомобиля, среднее образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 100 
000 тг, полный раб.день, машина 
служебная, 5-дневка, полный соц. 
пакет, Т. 51-37-89 , 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ТВ 26 вы-
шка, ТОО «КарЭлектроСпецСтрой», 
Т. 8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман, 
Каркаралинск, Т. 8-700-094-92-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика , 
«Евролюкс строй», Т. 78-70-00 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто 6-7 
мест, без в/п, ТОО Биби нура (раз-
возка пациентов), Т. 90-98-82 , 
8-771-046-00-82 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
автомобилем, средне-спец.обра-
зование, опыт работы более 6 лет, 
гибкий график, на постоянную рабо-
ту, для развозки сотрудников 2 раза 
в день, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, ТОО Агропром, Т. 
34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-
828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты, Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным авто, Т. 41-43-
55 , 8-701-686-04-45 
ТРЕБУЕТСЯ, воитель в такси, с лич-
ным авто или на арендное авто, Т. 
8-708-699-83-30 , 8-775-173-26-83 

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, 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 автогрейде-
ра , Б.Мира, 19, Металлтерминал-
сервис, Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-
09 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
Б.Мира, 19, Металлтерминалсер-
вис, Т. 56-21-21 , 8-747-950-06-09 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
ТОО Энергия ДСБ, Т. 8-777-137-70-
13 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера Shantui SD 16, опыт работы 
не менее 3 лет, вахтовый метод, 
питание + проживание за наш счет. 
Работаем круглый год, Т. 8-705-795-
91-91 

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, механизатор МТЗ БАР, 
экскаватор-погрузчик, 150000 тг, 
Организация ТОО «OLDImax», Т. 
8-701-962-42-07 , 8-701-735-25-88 
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколонны, 
до 200.000 тг, опыт работы с гру-
зовыми авто. Торговая сеть «Эве-
рест», 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, ученик автослесаря, 
грузовой автосервис, Саранское 
шоссе, 8, Т. 8-700-992-28-58 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО Компания 
«КазПромСервис» на Караган-
динский Литейный завод (Май-
кудук) требуются: кладовщик, 
электросварщики, газорезчики, 
монтажники. Е-mail: kompaniya-
kazpromservis@mail.ru, Т. 8-721-

390-34-04 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщик бе-
тонщик, средне-спец.образование, 
опыт работы, от 120.000 тг, полный 
раб.день, оформление согласно 
трудового законодательства. Осу-
ществляем беспроцентное прямое 
кредитование на приобретение 
жилья в построенных жилых ком-
плекса. Строительная компания, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, 
бетонщики, подсобные рабочие, 
штукатуры, сантехники, монтаж-
ники стальных и ЖБ конструкций, 
средне-спец.образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, от 100.000 тг, 
полный раб.день, в строительную 
компанию, премирование, трудовой 
договор. Звонить в рабочее время, 
Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на 
строительный объект, Т. 8-778-684-
58-97 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер участка на 
монолитные работы, в/о, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, от 130 000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-778-684-58-97 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сталь-
ных и железнобетонных конструк-
ций, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, от 
150.000 тг, полный раб.день, оформ-
ление согласно трудового законо-
дательства. Осуществляем беспро-
центное прямое кредитование на 
приобретение жилья в построенных 
жилых комплексах. Строительная 
компания, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, средне-
спец.образование, опыт работы, 
полный раб.день, оформление со-
гласно трудового законодательства. 
Осуществляем беспроцентное пря-
мое кредитование на приобретение 
жилья в построенных жилых ком-
плексах. Строительная компания, Т. 
8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий, средне-спец.образование, б/
опыта, от 100.000 тг, полный раб.
день, оформление согласно трудо-
вого законодательства. Строитель-
ная компания, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту эл/
оборудования, 80000 тг, 6-дневка, 
ул.Щорса, 100, Автопарк №2, Т. 45-
00-83 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 120.000 
тг, Оформление согласно трудового 
законодательства. Осуществляем 
беспроцентное прямое кредито-
вание на приобретение жилья в 
построенных жилых комплексах. 
Строительная компания, Т. 8-701-
519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 3 лет, 140.000 тг, полный раб.
день, Т. 51-21-50 , 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, полный раб.
день, оплата высокая, Т. 8-778-684-
58-97 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, ка-
менщик, отделочник, ученики, 
бетонщики, разнорабочие, 
сварщики, монтажники, до-
кументы, хорошая оплата, Т. 

97-40-59 , 8-700-410-23-30 

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, каменщики, г.Темиртау. 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-747-828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник свя-
зи, 120000 тг, Организация ТОО 
«OLDImax», Т. 8-701-962-42-07 , 
8-701-735-25-88 
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 ра-
боты, полный раб.день, на постоян-
ную работу, желательно с опытом 
работы. Звонить в рабочее время с 
9.00-18.00 ч. Оконная компания, Т. 
8-771-810-03-82 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сталь-
ных и ЖБК, арматурщики- бетон-
щики, от 120.000 тг, оформление 
согласно Трудового Законодатель-
ства, доставка к месту работы из г. 
Темиртау, Сарань и обратно, норми-
рованный рабочий день (за сверх-
урочное время доплата). Оплата 
формируется из оклада, премиаль-
ной части и выработки. Резюме: 
ok@fezaplast.k, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, Т. 
8-775-888-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828-
50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт ра-
боты не менее 1 года, от 100.000 
тг, полный раб.день, оформление 
согласно Трудового Законодатель-
ства, доставка к месту работы из г. 
Темиртау, Сарань и обратно, норми-
рованный рабочий день (за сверх-
урочное время доплата). Оплата 
формируется из оклада, премиаль-
ной части и выработки. Резюме: 
ok@fezaplast.k, Т. 8-701-519-24-20 
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, 100000 
тг, Адрес Методическая 44. «Элек-
тротехсервис», Т. 8-776-599-91-13 
Александр, 8-701-313-13-59 Нико-
лай
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 125000 
тг, пятидневка, карточная система. 
ТОО кол стар, срочно, Т. 50-61-56 , 
8-708-236-49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, При-
шахтинск, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702-
986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 90000 
тг, Организация ТОО «OLDImax», Т. 
8-701-962-42-07 , 8-701-735-25-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-
512-89-09 
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», сроч-
но, Т. 43-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, 
от 130.000 тг, работа официальная, 
Т. 8-701-518-44-46 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 120000-
130000 тг, Адрес Методическая 44. 
«Электротехсервис», Т. 8-776-599-
91-13 Александр, 8-701-313-13-59 
Николай
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке ме-
таллоконструкций, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Пришахтинск, 
Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы не менее 1 года, от 
100.000 тг, оформление согласно 
Трудового Законодательства, до-
ставка к месту работы из г. Темир-
тау, Сарань и обратно, нормирован-
ный рабочий день (за сверхурочное 
время доплата). Оплата формиру-
ется из оклада, премиальной части 
и выработки. 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, от 100000 тг, 
5/2. Центр бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 , 8-775-844-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
отделочник, опыт работы не менее 
1 года, от 100000 тг, полный раб.
день, график 5/2, с 9:00 до 18:00 ч., 
комфортные условия труда. Центр 
бокса им.С.Сапиева , срочно, Т. 
8-701-788-02-79 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, возможно 
совмещение, школа № 63, Т. 8-778-
107-34-52 , 8-700-984-71-76 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Мирас, Жа-
нибекова, 96, Т. 8-778-496-91-20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Пришах-
тинск, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 3 лет, 140.000 тг, полный раб.
день, Т. 51-21-50 , 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, с 
09.00-18.00, 5 -дневка, все вопросы 
на собеседовании. ТОО «Аманат», 
Т. 8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик, опыт работы, от 100.000 тг, пол-
ный раб.день, оформление соглас-
но Трудового Законодательства, 
доставка к месту работы из г. Темир-
тау, Сарань и обратно, нормирован-
ный рабочий день (за сверхурочное 
время доплата). Оплата формиру-
ется из оклада, премиальной части 
и выработки. Резюме: ok@fezaplast.
kz, Т. 8-701-519-24-20 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
график 2/2, питание, развозка 
предоставляются бесплатно, 
срочно, Т. 8-700-424-18-11 , 42-
14-81 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, об-
разование незаконченное высшее, 
б/опыта, 115000 тг, сменный график, 
на ресепшн отеля, знание англий-
ского языка, график работы - смен-
ный, оклад+бонусы, питание, соц.
пакет, срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, 100000 тг, 
полный раб.день, ведение и кон-
троль бухгалтерского и налогово-
го учета (от «первички» до сдачи 
налоговой отчетности), ведение и 
контроль управленческого учета; 
ведение кадровой документации, Т. 
8-701-962-02-67 , 8-771-273-15-27 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, з/п от 100.000 
тг (зависит от квалификации), пол-
ная занятость, ул.Муканова, 55/5, Т. 
31-56-73 , 8-701-965-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, 
з/п от 60.000 тг (зависит от квалифи-
кации), опыт работы не имеет значе-
ния. ул.Муканова, 55/5, Т. 31-56-73 , 
8-701-965-29-58 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист в организа-
цию, 220.000 тг, Т. 8-701-720-81-66 

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, бухгалтер, со 
знанием 1С бухгалтерии, Т. 

8-702-663-35-55 

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер,  со зна-
нием CorelDRAW и Photoshop, 
Т. 56-49-58 , 8-701-484-22-94 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, можно 
с городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 
51-17-44 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на первич-
ную документацию, стабильно от 
100.000 тг, знание 1С, обучение, 
карьерный рост, полный соц.пакет. 
Торговая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, 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, «Евролюкс 
строй», Т. 78-70-00 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ОЮЛ 
и ИП «Казахстанская ассоциация 
предпринимателей и сервисных 
услуг», Т. 25-24-21 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист, средне-спец.образо-
вание, 100000 тг, полный раб.день, 
в строительную компанию, жела-
тельно опыт работы в сфере строй-
ки, Т. 42-64-07 

РАБОТА 
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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, кассиры-операторы, от 
70.000-100.000 тг, удобный график, 
офиц.трудоустройство, г.Караганда, 
ТОО «Гелиос», 137 учетный квартал, 
строение 1006, напротив СМ «Ме-
тро», Т. 91-24-57 , 8-708-552-35-63 , 
8-777-238-87-64 
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 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 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, «Гарант 
сикьюрити сервис», Т. 34-73-58 , 50-
44-54 
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, руководитель методико-
библиографического отдела, в/о, 
стаж работы в должности 3 года. Ка-
раг.областная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель хозотде-
ла, Темиртау, Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, средне-
спец.образование, опыт работы не 
менее 1 года, от 60.000 тг, полный 
раб.день, знание ПК, коммуника-
бельность, Т. 44-16-52 
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, юрист, в/о, опыт ра-
боты не менее 1 года, от 150.000 тг, 
полный раб.день, в юридический от-
дел компании, на постоянную рабо-
ту. 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 РА-
БОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, Т. 
8-775-888-07-08 
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 ПТО/смет-
чик, в/о, опыт работы не менее 3 
лет, от 180 000 тг, полный раб.день, 
осуществление проверки сметной 
документации, расчет стоимости, 
учет выполненных работ, составле-
ние сметной документации. В строи-
тельную компанию, срочно, Т. 8-701-
910-28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель, 
ТОО «КарагандаСтройКонструк-
ция», завод ЖБИ, под Узенкой, 
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная 
остановка автобусов 33, 37, 55, Т. 41-
78-27 , 8-701-721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-теплотехник, 
ТОО «Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 

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, тифлосистемотехник, 
стаж до 3 лет, образование среднее 
специальное или высшее. Караг.
областная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 
53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 150 000 тг, 
Пришахтинск, Т. 8-701-450-91-10 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работники слада, пол-
ный соц.пакет. Рыб.завод, Мельнич-
ная 24/1, Т. 8-701-564-70-40 

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, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, зав.машинным цехом, 
КГКП «Карагандинский Государ-
ственный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

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, завхоз-хозяйственник, 
от 120.000 тг, «Мята Фьюжн», Алиха-
нова, 4, Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам морозильного и холодильно-
го оборудования, 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 аттракци-
он , на каждый день или только на 
выходные. Центральный парк, Т. 
8-707-349-91-61 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, Т. 
51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, цветовод, среднее 
образование, опыт работы, полный 
раб.день, знание ухода и посадки 
цветов, в агрохолдинг «Фитохимия», 
срочно, Т. 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт-оценщик, 
средне-спец.образование, б/опыта, 
90000-150000 тг, полный раб.день, 
в ломбар, основное место работы 
- Майкудук. Проводим обучение. 
Полный 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 Головницкого 
Евгения Олеговича, 17.09.1972 
г.р., умершего 28.09.2019 года 
и проживавшего на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 23 
мк-р, д.21, кв.51. Прошу на-
следников обратиться к нота-
риусу по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячного 
срока - 28.03.2020 года, Т. 8-705-
178-64-62 

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 смерти 
по адресу: г.Караганда, 23 мк-р, 
д.32, кв.68. Прошу наследни-
ков обратиться к нотариусу по 
адресу: г.Караганда, 21 мк-р, 
д.6, здание ЦОН, до истече-
ния шестимесячного срока - 
10.02.2020 г, Т. 8-705-178-64-62 
НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской области 
Мукатаева Жанат Омирсери-
ковна извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти 
гражданки Курбановой Ляйли 
Галимулловны, 20.09.1958 г.р., 
умершей 01.07.2019 года и про-
живавшей на день смерти по 
адресу: г. Караганда, 21 мк-р, 
д.23, кв. 11. Прошу наследни-
ков обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, здание ЦОН, до ис-
течения шестимесячного срока 
- 01.01.2020 года, Т. 8-705-178-
64-62 
НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской обла-
сти Мукатаева Жанат Омир-
сериковна извещает об от-
крывшемся наследстве после 
смерти гражданки Хоревой 
Марии Егоровны, 28.10.1938 
г.р., умершей 18.06.2019 года 
и проживавшей на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 11 а 
мк-р, д.5, кв.4. Прошу наслед-
ников обратиться к нотариусу 
по адресу: г.Караганда, 21 мк-р, 
д.6, здание ЦОН., Т. 8-705-178-
64-62 
ПОСЛЕ смерти Антонова 
Юрия Владимировича, умер-
шего 06.04.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Ахметовой 
Жумабеке Бассаровны, умер-
шей 10.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 79-40-79 
ПОСЛЕ смерти Ашимова Ибра-
гима Абдылкаевича, умерше-
го 05.08.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Аюпова Зяй-
дуллы Ибрагимовича, умер-
шего 15.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сызды-
кову А.С. ( лицензия 0001903 
от 07.07. 2004 г) по адресу: 
г.Караганда, Бухар - Жырау, 42, 
Т. 8-701-933-15-99 
ПОСЛЕ смерти Балтыновой 
Назымкул, умершей 07.10.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джантеловой Д.М, по адресу: 
г.Караганда, Гоголя, 68, 
ПОСЛЕ смерти Барковой Ва-
лентины Павловны, умершей 
08.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, Т. 8-701-721-
89-47 , 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Басалаевой 
Нины Георгиевны, умершей 
20.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К, по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 

ПОСЛЕ смерти Башлык Гуль-
миры Ермековны, умершей 
05.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Хе 
Н.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Архитектурная, д.4, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Бимолдиной 
Сауле Зейнешовны, умершей 
12.09.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Буйло Алексан-
дры Ивановны, умершей 08 
февраля 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Ганнова Ген-
надия Казимировича, умер-
шего 11.08.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова,21, 
оф.3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Гиглавой На-
талии Ивановны, умершей 
13.10.2019 года, открыто на-
следственное 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 Глушонак Сер-
гея Викторовича, умершего 
15.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Горбашевской 
Надежды Петровны, умершей 
20 мая 2003 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 Горбунова Ан-
дрея Емельяновича, умерше-
го 27.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Дю Евгения Ни-
колаевича, умершего 14.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,61/2, Т. 
30-01-14 
ПОСЛЕ смерти Желтоножского 
Александра Михайовича, умер-
шего 05.05.2019 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 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 Заикина Нико-
лая Николаевича, умершего 
05 июня 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Игибаевой Га-
лины Жаныбаевны, умершей 
11.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Хасеновой 
Ч.А. (гос.лиц.№0000773, выд. 
МЮ РК от 05.06.2000 г.) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.14, Т. 41-41-14 
ПОСЛЕ смерти Исаевой Люд-
милы Федоровны, умершей 
02.02.2019 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 Кадауова Май-
сата, умершего 20.10.2014 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Калимулина 
Иршата Ибраевича, умерше-
го 12.05.2019 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 Карибаева Ер-
мека Карсаковича, умерше-
го 09.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Хе 
Н.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Архитектурная, д.4, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Коньяковой 
Марии Антоновны, умершей 
08.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (ря-
дом со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Костенко Ли-
дии Михайловны, умершей 
15.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Котляровой 
Марии Васильевны, умер-
шей 24.07.2019 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 Кулмагамбето-
вой Гайши 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 Куруновой Та-
мары Ивановны, умершей 
22.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Курц Сергея Ни-
колаевича, умершего 11.08.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Лустина Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 31.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Адил 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, Зо-
нальная, 77/2, 
ПОСЛЕ смерти Макеева Алек-
сандра Владимировича, умер-
шего 29.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бупее-
вой Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 50-52-
27 
ПОСЛЕ смерти Матюшкина 
Дениса Юрьевича, умерше-
го 18.05.2019 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 Маштаковой 
Панар Токентаевны, умер-
шей 27.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нур-
сеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, 
ПОСЛЕ смерти Мейрманова 
Айдара Мейрамовича, умер-
шего 28.06.2019 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 Никишкиной 
Лидии Андреевны, умершей 
16.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Су-
лейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Павлова Ми-
хаила Сергеевича, умершего 
12.06.2019 года, открыто на-
следственное 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 Петрова Вале-
рия Федоровича, умершего 
21 апреля 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Продивус Зои 
Моисеевны, умершей 01.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Прудниковой 
Клавдии Егоровны, умершей 
15.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ким Н.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
29, офис 1, 
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ПОСЛЕ смерти Ригина Игната 
Семеновича, умершего 03 апре-
ля 1997 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Ж.А. по 
адресу: г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, 
Т. 8-721-314-78-05 

ПОСЛЕ смерти Сабитова Наи-
ля Мирхатовича, умершего 
24.09.2019 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 Садыкова Се-
рика Мукановича, умерше-
го 26.05.2019 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 Сальниковой 
Любови Васильевны, умер-
шей 04.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1, 3, Т. 
8-701-408-21-53 

ПОСЛЕ смерти Сафиной Нарки-
сы Дахиевны, умершей 10 июля 
2019 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 Сидорова Ва-
дима Николаевича, умершего 
25.04.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразалиной 
К.Т, по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, 2 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Сидорова Вя-
чеслава Сергеевича, умерше-
го 03.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сар-
лыбаевой С.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 

ПОСЛЕ смерти смерти Мошки-
на Алексея Васильевича, умер-
шего 31.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Тайгожина 
Сагади Ариновича, умерше-
го 16.04.2015 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», 

ПОСЛЕ смерти Тайгожиной 
Райзы, умершей 15.09.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по адре-
су: г.Караганда,15 мк-р, д.25, 
входная группа салон красоты 
«У Лады», 

ПОСЛЕ смерти Танкова Вла-
димира Анатольевича, умер-
шего 13.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бупее-
вой Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 50-52-
27 
ПОСЛЕ смерти Тиесбекова 
Жантилеу Рымтаевича, умер-
шего 07.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Троцкого Алек-
сандра Сергеевича, умерше-
го 01.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Тургамбаевой 
Дартай Букембаевны, умер-
шей 02.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кана-
финой С.С. (лиц.№13020409 
от 28.12.2013 г., выд.КРСиОПП 
МЮ РК) по адресу: г.Караганда, 
мк-р Гульдер-1,д.3, Т. 8-701-
538-76-73 , 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Уайсова Ту-
русбека Абугалиевича, 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 Федоровой 
Людмилы Николаевны, умер-
шей 06.10.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бельбае-
вой С.Н. по адресу: Караганда, 
Комиссарова, 27, кв.209, 
ПОСЛЕ смерти Хапова Вла-
димира Анатольевича, умер-
шего 02.10.2009 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 Харкиной Раисы 
Антоновны, умершей 22.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1 
(рядом с «ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Цой Алексан-
дра Александровича, умер-
шего 02.09.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу:г. Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10, ТД «Со-
кол», Т. 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Чернышовой 
Любовь Александровны, умер-
шей 03.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Шатохина Ев-
гения Ивановича, умерше-
го 10.12.2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 

ПОСЛЕ смерти Шатохиной 
Нины Михайловны, умер-
шей 16.07.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 
ПОСЛЕ смерти Шатохиной 
Яны Владимировны, умершей 
19 марта 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Хе 
Н.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Архитектурная, д.4, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Югай Панте-
леймона Моисеевича, умер-
шего 28.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Са-
гимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 23/2, 
Т. 50-39-00 , 8-702-444-40-28 
ПОСЛЕ смерти Яковлева Ни-
колая Ивановича, умершего 
04 октября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Косминой 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701-795-
61-22 

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 теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-29-84 

ПАСПОРТ РФ на имя Лимерова Та-
тьяна Васильевна 1957 г.р, Т. 77-48-
22 , 8-701-168-32-66 

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 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Урвачёв Родион Николае-
вич, 16.11.2000 г.р., выд. Бан-
ковским Колледжем, 

УТЕРЯН учредительный договор 
Объединение юридических лиц 
«Ассоциация Ушу Республики Ка-
захстан», 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Мұқаш Дәрия Қанатқызы, выд. 
в 2017 году, КГМУ. Считать не-
действительным, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Кобцева Юлия Матвеевна 28.11.1943 
г.р, иин 4311284000103. Считать не-
действительным, 

ДРУГИЕ
КООНЦ «Видергебурт» про-
водит тендер поставщиков на 
приобретение продуктов для 
формирования продуктовых 
наборов членам общества, со-
стоящих на учете в ЦСУ, по 
адресу: ул.Ерубаева, 22, до 
04.11.2019 г., Т. 42-08-08 

СООБЩЕНИЯ 
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Купить билеты онлайн:

www.bilet.ekaraganda.kz

концерты

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.

Карагандинский 
симфонический оркестр 
им. Е.Рахмадиева

2 ноября 2019, 17:00
к/з «Шалкыма»

Концерт академического 
оркестра им. Таттимбета

3 ноября 2019, 17:00
к/з «Шалкыма»

ХОР ТУРЕЦКОГО - 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ 
«ЛУЧШЕЕ» В КАРАГАНДЕ

2 ноября 2019, 19:00
Стоимость: 5000 – 28000 тг.

Цирк
Состоится большой праздничный 
концерт первой в мире арт-
группы «Хор Турецкого». Заряд 
эмоций и отличного настроения 
гарантированы!
Их называют рекордсменами 
популярности: за 28 лет более 6000 
выходов на сцену и 4 000 000 км 
пройденного пути.
Уникальные голоса, невероятная 
энергетика и присущая только им 
манера исполнения. Коллектив 
не имеет репертуарных границ – 
от мировой классики до рока, от 
поп-музыки до оперы, от джаза до 
народных хитов. Артисты поют 
более чем на 10 языках. Через свои 
композиции они тонко и умело 
общаются с каждым зрителем!
Хор Турецкого – это музыкальный 
феномен 21 века, тот редкий случай, 
когда шоу в самих артистах!

Каспийский груз

8 ноября 2019, 19:30
Стоимость: 5000–11000 тг.

Центр бокса им. Серика Сапиева
ВесЪ органичен в амплуа колючего, 
не лезущего за резким словцом 
в карман элемента, а Брутто — 
наоборот, романтик, умеющий и 
стремящийся вызывать у слушателя 
сочувствие и понимание. 
Каспийский Груз сейчас — это 
дуэт людей, смотрящих в разные 
стороны.
Они очень любят рассказывать 
истории, а в историях ведь крайне 
важен красивый финал, которыми 
нас не балуют рэп-коллективы, 
на излете лет, как правило, 
превращающиеся в пародии на 
самих себя...
.
теАтры

Репертуар русского 
драматического 
театра им. К.С. 
Станиславского:
Пт 1 ноября

18:30 «ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ»
История моей семьи    
за 9 месяцев до моего рождения, 16+                                                                                   

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

2 ноября, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов
27-летний Витька Чеснок — парень с 
детдомовским прошлым, который меч-
тает сбежать от мешающих ему жить 
жены и сына. Недолюбленный в детстве 
и очерствевший сердцем парень встре-
чает отца-уголовника, а теперь ещё и 
калеку. Витька решает отвезти отца в 
дом инвалидов, не подозревая, какие 
приключения и опасности ждут их по 
дороге..

КИНОКЛУБ  
etv

Дари добро!СБ 2 ноября

17:00 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ»
Комедия в двух действиях, 16+         

12:00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Сказка, 3+    

ВС 3 ноября

17:00 «МАЛЕНЬКАЯ 
КАМЕРНАЯ ПЬЕСА»
Инцидент в одном действии, 16+        

12:00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРЁХ 
НЕУЛОВИМЫХ ПОРОСЯТ»
Сказка, 3+

3 ноября, 15:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Телохранитель
В некий японский городок приходит 
самурай. Самурай выглядит совершен-
но не по-самурайски: плохо пострижен, 
не причёсан. А в городе две органи-
зованные преступные группировки, 
созданные местечковыми олигархами 
из лиц, находящихся под следствием и в 
розыске, терроризируют жителей город-
ка, жестоко страдающих от бандитского 
беспредела. Проявляя недюжинную 
оперативную смекалку и мастерски ра-
ботая мечом, попеременно нанимаясь 
телохранителем то в одну, то в другую 
банду, самурай искусно сокращает по-
головье уродов, попутно решая свои 
собственные задачи.

Twin Peaks 
АРТ-ХАУС КЛУБ
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