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Власть
Караганду продолжат 
благоустраивать

eKaraganda

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек на встрече с депутата-
ми областного маслихата отметил: 
на протяжении последних двух лет 

большое внимание уделено благоу-
стройству дворов и скверов. В 2020 
году, заверил глава региона, эта и 
другая работа продолжится.

Для дальнейшего развития Караганды 
уже реализуют проект по строительству 
магистральных сетей теплоснабжения 
жилых массивов (теплотрассы от ТЭЦ-3 
протяженностью 20 км).
- Мы проработали вопрос с Министер-
ством индустрии и инфраструктурного 
развития о выделении в следующем году 
10 миллиардов тенге на продолжение 
строительства. Реализация этого проек-
та обеспечит тепловой энергией новые 
объекты, в частности даст возможность 
увеличить жилищное строительство.
По программе «Нұрлы жер» планиру-
ется обеспечить 1965 семей арендным 
жильем, начнется строительство 29 
объектов жилья в городах и районах. 
Будет введено 1415 квартир кредитного 
и 2836 квартир коммерческого жилья, а 

также 1075 квартир для индивидуального 
жилищного строительства.
По инженерно-коммуникационной инфра-
структуре запланировано ввести в экс-
плуатацию более 80 км инженерных сетей 
к 1285 участкам. Объемы строительства 
жилья собираются увеличивать ежегодно. 
Здесь аким области тоже озвучил идею 
создать пятилетнюю программу, как и в 
плане ремонта школ.
- На реализацию проекта «Ауыл – Ел 
бесігі» в течение ближайших семи лет из 
республиканского бюджета планируется 
ежегодно выделять по 3 миллиарда тенге 
– то есть, больше 20 миллиардов выделят 
на нашу область. В рамках этих мероприя-
тий будут реализовываться проекты по 
ремонту объектов социальной, комму-
нальной и транспортной инфраструктуры 
в сельских населенных пунктах, - сообщил 
Женис Касымбек.

В Караганде 600 улиц 
не имеют освещения

eKaraganda

Такая же проблема – в Темиртау, 
Жезказгане и других городах. На 
своей первой встрече с депута-
тами областного маслихата аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек отмечал, что различные 
варианты решения этой проблемы 

«Планируется, что с нового учебного года студентам вузов, которые будут 
заниматься волонтерской деятельностью в детских домах, спецшколах, до-
мах престарелых и других учреждениях, на 30% будет повышена стипендия. 
Проработан вопрос о привлечении студентов в строительные отряды. 
Студенты уже начали работать в строительных отрядах в летнее канику-
лярное время. Запущен проект "Социальный студенческий кредит" по повы-
шению доли студентов, вовлеченных в добровольную общественно полезную 
деятельность»

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев  расска-
зал, что в РК появится волонтерское движение "Студенческая инициатива"  .

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Плательщиков ЕСП становится больше. Этот вид участия в системе мед-
страхования удобен гражданам, которые не имеют регулярного заработка, 
официального трудоустройства (например, няням, репетиторам, владель-
цам подсобных хозяйств). Оплачивая ЕСП, они с 2020 года, помимо гаран-
тированного объёма бесплатной медицинской помощи, получат доступ к 
расширенному пакету медуслуг»

Директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» 
по Карагандинской области Фазыл Копобаев рассказал кому необходимо 
оплачивать единый социальный платеж.  

eKaraganda

Подъездные дороги в плохом со-
стоянии, кругом мусор, а по могилам 
ходят коровы – члены Обществен-
ного совета рассмотрели вопрос со-
стояния кладбищ города на очеред-
ном заседании, которое состоялось 
вчера, 7 ноября. Ситуацию коммен-
тировал член Общественного совета, 
директор ТОО «Триада Лимитед» 
Виктор Охман.

Всего в Караганде 17 кладбищ. Руководи-
тель отдела координации вопросов ЖКХ 
города Караганды Рустем Кожакапанов 
говорит, что специалисты отдела ком-
мунального хозяйства провели обсле-
дование состояния подъездных путей. 
Выяснилась, что дороги необходимо 
ремонтировать к 12 кладбищам.
- Общая протяженность подъездных 
путей, нуждающихся в ремонте, составля-
ет 8,2 километра. На ремонт необходимо 
217,5 миллионов тенге. Бюджетная заявка 
подана в областное управление дорог. 
При выделении бюджетных средств 
работы будут выполнены в 2020 году, - 
говорит Рустем Кожакапанов.
Необходимо отремонтировать дорогу к 
Михайловскому кладбищу, к кладбищу Зе-
леная балка, Кирзавод 3,4, Мусульманское 
в Пришахтинске, Компанейское, кладби-
ще по улице Попова, у Саранского шоссе, 
в Сортировке, Тихоновское и к кладбищу 
Триада.
- Ответственными за состоянием земель-
ных участков, на которых расположены 
кладбища, являются собственники. Одна-
ко, во время осенних и весенних месяч-
ников силами акиматов районов прово-
дится работа по вывозу скопившегося 

мусора. Кроме того, очистка проводится 
во время родительского дня и в разовом 
порядке по заявке руководителей духо-
венских общин.
Виктор Охман сразу же отметил, что 
устанавливать ограждения, которые 
будут препятствовать проникновению 
на территорию коров, не представляется 
возможным.
- Ограждение будет задерживать снег. 
Зимой в Майкудуке кладбище заносит. 
Каждый день мы расчищаем дорогу от 
снега с 12.00 до 16.00 часов. За каждый 
час платим по 8000 тенге. Зимой высота 
снега составляет 2,5-3 метра. Мы тоннели 
пробиваем. Заборы задерживают снег. А, 
кроме того, на ограждения потребуется 
порядка 60 миллионов тенге, - говорит 
Виктор Охман.
Возмутили члена Общественного совета 
претензии по поводу коров:
- Эту корову уже где только не показали! 
Будто одна корова истоптала восемь 
тысяч гектаров. У коров есть владельцы, 
пусть они отвечает за, что их животные 
проникли на частную собственность.
Виктор Охман говорит, что в его соб-
ственности 14 кладбищ, но из них дей-
ствуют только два.
- Остальные кладбища 30-40х годов, они 
все закрыты, но уборку самих кладбищ и 
прилегающей территории приходится 
делать мне. И все шишки валят на меня. В 
свое время, когда меня просили принять 
на свой баланс кладбища, мне обещали, 
что будет помощь. За 22 года ни копееч-
ки!- сказал член Общественного совета.
Директор ТОО «Триада Лимитед» заявил, 
что акиматы районов никаких субботни-
ков на кладбищах не организовывают.
- Не надо вводить в заблуждение! Это не 

порядочно! – отметил он.- Мы стараемся 
всегда к Пасхе и к Родительскому дню 
вычистить территорию. В этом году по 
WatsApp передавал все данные в акимат 
Октябрьского района. С 15 по 24 апреля 
с кладбища Новая Тихоновка было вы-
везено 42 КАМАЗа мусора, за каждый за-
плачено 425 тысяч тенге. Если бы мы не 
убирали кладбища, вы бы их не нашли.
Присутствовавший на заседании жур-
налист Андрей Кузнецов на это ответил, 
что когда умирает близкий человек, люди 
идут не в акимат, а в компанию «Триада» 
и платят за ритуальные услуги немалые 
деньги:
- Приезжаю в мае – вижу коров, приезжаю 
в октябре и снова вижу коров, - говорит 
Андрей Кузнецов. – А зимой некоторые 
карагандинцы на кладбище на зайцев 
охотятся.
Виктор Охман ответил, что согласно 
утвержденным правилам за состоянием 
могил должны следить близкие умершего.
- Этого никто не делает. Вы посмотри-
те, что с моим кладбищем происходит. 
Какие только машины туда не заезжают. 
И люди считают, что имеют на это право. 
Кроме того, стоимость ритуальных услуг в 
Астане составляет 300-350 тысяч тенге, в 
Алматы порядка 700 тысяч тенге. А, к при-
меру, в Германии захоронение на 20 лет 
обходится в 3000 евро. За содержание 
кладбища люди платят 800 евро, - сказал 
Виктор Охман.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- karaganda_t:
Как-то интересно, а как же кладбище в дальнем 
парке? Вообще никогда не было асфальтиро-
ванной дороги, хоть бы автогрейдер иногда 
отправляли туда...

- nurlanrlan21:
Я понимаю, когда люди платят за работу, но 
почему платят за место и так дорого.

- bessonoviulii:
Порядок на Триаде в Майкудуке навести не 
сложно, было бы желание. Скот там пасется с 
близлежащего поселка, пастуха наказать боль-
шим штрафом и все. Пусть местный акимат 
с хозяевами скота разберутся, статья есть 
за осквернение могил, участкового напрячь. 
Где совесть? Какой туризм? Да покажи такое 
в Европе, не поверят! Я возле могилы матери 
березку сажал, ее скот объел. А лавочку пастухи 
всю ножом изрезали... Дикость!

- svetlana.8365:
А куда прикажите убирать мусор, траву? Там 
что, контейнеры стоят? Поэтому все и валят 
в кучу.

- oazis_07.1995:
В той же Германии люди давно бы уже в суд по-
дали за такую "работу"

- obyv_city_krg:
У меня есть куча фото, бабушку хоронили в 
начале октября, так неподалеку возле могил 
свалка.  

- liubovbefus:
Так вы и бесплатно не хоронить деньги берете 
немаленькие.

- oazis_07.1995:
Извините, но так-то в Германии на кладбище 
везде цветы растут, газон и деревья. Ощуще-
ние что в саду, а не на кладбище! И ноги не 
проваливаются по колено от грязи, потому 
что везде брусчатка лежит! Чтобы требо-
вать больше денег, так сначала условия надо 
создать, соответствовать этому! В Германии 
если ритуальные компании много и зарабаты-
вают, так они и пашут, а не плати миллион, но 
утопай в грязи!

- elena_harlamova:
Да бардак полный! Могилы моих близких завали-
ли мусором люди соседних могил! И разгребаем из 
года в год своими силами.  
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есть: к примеру, через механизм 
государственно-частного партнер-
ства. В Караганде больше половины 
улиц в следующем году обеспечат 
освещением, и такая же работа пой-
дет и в других городах области. 

На следующий год планируется финанси-
рование 30 проектов по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения области 
на сумму 11,1 млрд. тенге, рассказал глава 
региона. Здесь есть большая поддержка 
из республиканского бюджета – 7,8 млрд. 
из общей суммы пришло именно отту-
да. Проекты будут реализованы в семи 
городах (Жезказган, Караганда, Каражал, 
Сарань, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск) и 12 
сельских населенных пунктах (Абайский, 
Бухаржырауский, Каркаралинский, Нурин-
ский, Осакаровский районы).
- К примеру, на реконструкцию водопро-
водных сетей и хозяйственно-питьевых 
очистных сооружений только в Жезказган 
направят 4,1 миллиарда тенге, - поделил-
ся Женис Касымбек. – В Сарань направим 
более миллиарда на водопроводные и 
канализационные объекты, из них 715 
миллионов пойдут на реконструкцию 
водопроводных сетей самого города. Еще 
порядка трех миллиардов тенге предна-
значаются Абайскому району и на такие 
же объекты в селах Есенгельды, Курма, 
Карабас.
Около 8,8 млрд. тенге в проекте бюджета 
области предусмотрено на развитие газо-
транспортной системы в Караганде, Жез-
казгане, Темиртау. В декабре первые дома 
этих городов подключат к газу. Нужно, 
кроме того, ускорить темпы газификации, 
поручил Женис Касымбек.
- Сфера ЖКХ – одна из наиболее чувстви-
тельных сфер для населения. Здесь у 
жителей возникает множество вопросов, 
в частности по содержанию и ремонту, 
- отметил аким области. - На прошлой 
неделе я встречался с членами Обще-
ственного совета и рассказал о том, что 
в 2020-2021 годы 186 аварийных лифтов 
области будут отремонтированы или за-
менены на новые.
Со следующего года благодаря поправ-
кам в законе «О жилищных отношениях» 
решатся и вопросы обветшалых фасадов 
многоэтажных домов, добавил Женис 
Касымбек.

Городская жизнь
Карагандинцы 
не имеют 
возможности сделать 
профессиональные 
фотографии 
церемонии 
бракосочетания   
в РАГСе
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В ЗАГС (ныне РАГС) со своим фото-
графом и видеооператором нельзя. 
Подобная практика в Караганде 
наблюдается давно. Наняв профес-
сионала по своему вкусу, молодоже-
ны, решившие провести церемонию 
бракосочетания в стенах РАГСа, 
вынуждены дополнительно опла-
чивать услуги другого фотографа 
и видеооператора, которые непо-
средственно осуществляют свою 
деятельность в стенах государствен-
ного учреждения.

На странице в Инстаграм паблика @

patriotkaragandy появилась фотография, 
на которой запечатлена табличка, разме-
щенная в коридоре нового здания РАГСа, 
который сейчас находится по адресу 
проспект Шахтеров, 2/1. На табличке 
написано, что гостям РАГСа запрещается 
использовать профессиональные фото- и 
видеокамеры.
«Они решили, что только «свой» 
видеооператор-фотограф будет снимать 
за деньги молодоженов. Без хлеба этот 
фотограф никогда не останется с такой-то 
протекцией. Вообще-то все фотографы 
хотят кушать и зарабатывать, а не только 
избранные! Написано «запрещается», а 
все равно конкретные «пролоббирован-
ные» фотографы заходят и продают свои 
услуги», - пишет @patriotkaragandy.
В ответ на публикацию отреагировали 
в аппарате акима района имени, где со-
общили, что помещения для размещения 
отдела РАГС были предоставлены на 
безвозмездной основе частным пред-
принимателем в рамках Государственной 
Программы «Рухани жанғыру» в июле 
2018 года.
«Отдел РАГС согласно Стандарту государ-
ственной услуги производит регистрацию 
заключения брака (супружества). Резуль-
татом оказания государственной услуги 
является выдача свидетельства о государ-
ственной регистрации заключения брака 
(супружества). Отдел РАГС не оказывает 
каких-либо коммерческих услуг, в том 
числе предоставление услуг фотографов 
и видеооператоров. Дворец торжеств «Ак 
Сарай» является частной собственностью, 
в том числе и зал торжественной реги-
страции».

В Караганде утеплять 
теплосеть будут  
с использованием 
антивандальных 
теплоизолирующих 
конструкций

eKaraganda

В Караганде отсутствует тепловая 
изоляция на 117 км трубопроводах 
тепловых сетей. Основной причи-
ной сложившейся ситуации являет-
ся кража покрывного слоя теплоизо-
ляции из тонколистового металла, 
который является привлекатель-
ным для асоциальных элементов в 
плане возможности его реализации 
в многочисленных пунктах приема 
металлолома.

Сотрудниками ТОО «Теплотранзит Ка-
раганда» регулярно проводятся обходы 
на участках и фиксируют данные факты. 
Затраты на восстановление тепловой 
изоляции не включены в тарифную смету 
ТОО «Теплотранзит Караганда», изолиру-
ются только те тепловые сети, на которых 
была произведена замена дефектных 
трубопроводов при подготовке к отопи-
тельному сезону.
В 2019 году начата разработка проек-
та по восстановлению теплоизоляции 
магистральных тепловых сетей, с при-
менением современных антивандальных 
теплоизолирующих конструкций, который 
на данный момент находится на стадии 
прохождения государственной эксперти-
зы и будет закончен до конца текущего 
года.
В 2020 году ТОО «Теплотранзит Караган-
да» планирует подать заявку в АО «Казах-
станский центр модернизации ЖКХ» для 
включения данного проекта в Государ-
ственную программу инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол».

События
В Карагандинской 
области    
для ликвидации  
ЧС зимнего периода 
приведены   
в готовность свыше 
3000 человек    
и 1200 техники

fi reman.kz

В течение двух дней на территории 
Карагандинской области в рам-
ках Республиканского командно-
штабного учения «Қыс-2019» прово-
дились мероприятия по отработке 
действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в условиях зимнего периода. 

Учение проводилось с целью совершен-
ствования практических навыков долж-
ностных лиц гражданской защиты и руко-
водителей формирований в организации 
и проведении аварийно-спасательных 
и неотложных работ в условиях зимнего 
периода. 
Во всех городах и районах проведены 
сборы комиссии по ЧС, руководителей 
служб гражданской защиты; смотры 
готовности формирований аварийно-
спасательных служб и подразделений 
органов военного командования, с от-
работкой практических мероприятий по 
ликвидации ЧС зимнего периода.
Во второй день учения, 6 ноября, в рам-
ках «Кыс-2019» отработаны действия по 
ликвидации чрезвычайной ситуации при 
снежных заносах, дорожно-транспортном 
происшествии, оказанию помощи постра-
давшим на дороге, проведению поис-
ковых работ.
По тактическому замыслу на автодороге в 
результате сильного снегопада и гололе-
дицы произошло массовое столкновение 
автотранспортных средств, образовался 
затор и возникло дорожно-транспортное 
происшествие с возгоранием одного 
легкового автомобиля. Также поступило 
сообщение о пропаже в степи 3 человек.
Были проведены мероприятия по туше-
нию пожара, деблокировке пострадавших, 
оказанию медицинской и психологиче-
ской помощи, эвакуации в мобильные 
пункты обогрева.
Для ведения поисковых работ по трем 
направлениям была задействована высо-
копроходимая техника «Трэкол», «Вея» и 
«Ужгур» с кинологическим расчетом. Также 
в зону поиска для разведки с воздуха был 
направлен вертолет АО «Казавиаспас» 
КЧС.
Также было проведено тактико-
специальное учение по проведению 
аварийно-спасательных работ на аквато-
рии. Спасателями подразделений ДЧС и 
войсковой части №52859 отрабатывались 
действия по поиску затонувшего под лед 
автомобиля с рыбаком и их извлечению 
на берег. Поисковые работы проводились 
с применением глубинного эхолота. Для 
извлечения объектов из воды производи-
лось погружение спасателей-водолазов.
В ходе учения службы гражданской за-
щиты, а также объекты жизнеобеспечения 
продемонстрировали готовность к работе 
в зимний период. Были даны конкретные 
рекомендации по дальнейшему совер-
шенствованию реагирования на чрезвы-
чайные ситуации зимнего периода.
На учениях были задействованы 
оперативно-спасательные формирова-

ния территориальных подразделений 
КЧС МВД РК, войсковой части 52859 РгК 
«Орталық» Национальной гвардии РК, 
формирования служб гражданской защи-
ты и организаций, входящие в состав об-
ластного, городских и районных отрядов 
экстренного реагирования, команд поиска 
и спасения людей.
В Карагандинской области для ликвида-
ции ЧС в условиях зимнего периода при-
ведены в готовность силы и средства в 
количестве более 3 тысяч человек и 1200 
единиц техники.
Исходя из практики 614 снегозаносимых 
участков автодорог области будут взяты 
на усиленный контроль.
Для оказания помощи пострадав-
шим будет организована работа 390 
пунктов обогрева (объекты дорожно-
эксплуатационного управления и объекты 
придорожного сервиса: АЗС, кемпинги, 
гостиницы, пункты питания и др).
Также в круглосуточной готовности на-
ходятся 7 трассовых медико-спасательных 
пунктов.
Для оперативного реагирования на 
возможные ситуации зимнего периода 
планируется распределение высокопро-
ходимой техники на наиболее сложные 
участки автодорог.

Происшествия
Гибель ребенка на 
батуте: владельцы 
аттракциона 
предстали перед 
судом в Караганде

ru.sputniknews.kz

Предварительное заседание по 
делу о гибели Бориса Рудакова в 
Центральном парке состоялось в 
Караганде. Семилетний мальчик 
упал с батута, который поднялся в 
воздух из-за сильного ветра. Он по-
лучил тяжелые травмы и скончался 
на месте.

Дело рассматривает судья Казыбекбий-
ского районного суда Аргын Кутышев. На 
скамье подсудимых оказались владельцы 
батута - супруги Алия и Ерлан Такише-
вы. Их обвиняют по статье 306 часть 3 
Уголовного кодекса "выполнение работ 
либо оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности повлекшие 
по неосторожности смерть человека", им 
грозит лишение свободы от четырех до 
шести лет.
 Потерпевшими признана Марина Ки-
реева, мама погибшего мальчика, а также 
15-летний Исатай Аманкулов, на которого 
упала касса аттракциона, которая находи-
лась рядом с перевернувшимся батутом.
Сторона защиты заявила, что расследо-
вание было проведено с нарушениями, а 
также отметила, что к солидарной уголов-
ной ответственности нужно привлечь 
администратора парка.
В материалах уголовного дела есть запись 
с камер наблюдения. Однако, по мнению 
адвоката, видео недостаточно исследова-
но.
Адвокат ходатайствовал возвратить дело 
прокурору, тот в свою очередь попро-
сил отклонить заявление. Судья Аргын 
Кутышев постановил продолжить рассмо-
трение.
Что говорят о трагедии родители маль-
чиков
По словам матери погибшего Бори Мари-
ны Киреевой, мальчик был ее единствен-
ным ребенком.
"Я за справедливость, если вина доказана, 
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Пострадавшая в ДТП с пьяным   
водителем карагандинка скончалась.

 ekaraganda.kz - 206 172 просмотра

1/ Публичное обращение к пассажирам   
от водителя городского автобуса .
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2 / ДТП вечных соперников    
43 и 53 маршрута. 
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пусть отвечает по закону, больше мне 
ничего не нужно, - сказала журналистам 
после заседания Марина Киреева. - Я 
себя ужасно чувствую, у меня жизни нет 
никакой".
По ее словам, жена обвиняемого и их ро-
дители приходили к ней в день похорон, 
просили прощения.
Мама 15-летнего Исатая Аманкулова также 
присутствовала на слушании, женщина 
пока не знает, как отразится произошед-
шее на здоровье ее сына.
"У него полностью переломы на левой 
стороне, - рассказала Асель Жармагам-
бетова. - В ноге стоит пластина, ходит с 
палочкой, зрение упало — теперь носит 
очки, хотя до этого он у нас был спортсме-
ном. Не могу сказать, как долго будет длит-
ся его реабилитация, мне никто не дает 
никаких гарантий. Еще сколько лечения 
предстоит, вообще не факт будет ли он 
дальше заниматься спортом, стоит вопрос 
об его инвалидности".

Карагандинка 
обнаружила 
прописанными   
в своей квартире   
8 чужих людей

Tengrinews

Жительницы Караганды обнаружи-
ли прописанными в своих кварти-
рах чужих людей. После того как 
они выписали посторонних, через 
несколько дней те загадочно появи-
лись в документах вновь.

"Аномалии" начались в старом бараке с 
не менее интригующим адресом: улица 
Казарма 711-й километр, дом 3. По словам 
Надежды Клеин, о посторонних жильцах 
случайно узнала в ЦОНе. После и ее дочь, 
которая живет в соседней квартире, про-
верила прописку и была не менее оше-
ломлена. Причем приписанных людей обе 
знают. Это их соседи, с которыми давно 
зародились неприязненные отношения. 
"У меня была прописана семья из сосед-
него дома с их родственниками. А у них 
раньше прописки вообще не было. Мы 
их выписали. Приходим через два дня в 
ЦОН - они вновь прописаны. А у дочери 
Галины - вообще ужас. Сначала шесть 
человек соседей прописались. А потом и 
вовсе Галину вместе с семьей выписали 
из ее квартиры. И заблокировали ей про-
писку", - возмущается Надежда Клеин.
Галина Клеин говорит, что у нее и ее 
матери есть все документы на жилье. Но 
почему-то точно такие же документы на ее 
квартиру появились и у соседей. Сначала 
Галина оказалась прописанной в другой 
квартире в том же бараке, а потом и вовсе 
была лишена прописки.
"Я куда только не обращалась, и в поли-
цию, и в прокуратуру. В полиции заявле-
ние не приняли, из прокуратуры пришел 
отказ. Мы ходили и в архитектуру, и в ми-
грационку. Ничего не добились", - говорит 
Галина Клеин.
Как пояснили в миграционной службе, 
в ходе проверки было установлено, что 
гражданке Клеин и ее соседке на их квар-
тиры был присвоен один и тот же юриди-
ческий адрес.
"Гражданка Клеин подала первая докумен-
ты на приватизацию, - рассказала стар-
ший инспектор отделения миграционной 
службы Октябрьского отдела полиции 
Алия Омурова. - Ей был присвоен номер 
квартиры 3. На этаже четыре квартиры, 
и считали справа налево. После соседка 
гражданки начала оформлять документы 
на свою квартиру, в этом случае отдел 
архитектуры и градостроительства начал 
считать слева направо. Поэтому квартира 

3 получилась и у ее соседки. Это две со-
седние разные квартиры. По базе получа-
ется, что они как бы владелицы одной и 
той же квартиры. Когда Клеин обратилась 
по вопросу регистрации, вышло, что она 
хозяйка квартиры. Если обратилась ее 
соседка, то выходит, что хозяйка она. Но у 
них неприязненные отношения, они хо-
дят и снимают друг друга с регистрации".
Миграционная служба направила письмо 
в отдел земельных отношений, архитек-
туры и градостроительства с просьбой 
разобраться. 31 октября адреса разъеди-
нили. Квартире Галины Клеин присвоили 
другой номер. Сейчас каждая прописана 
на своих квадратных метрах, считают в 
миграционке. Но до конца проблема еще 
не решена.
Как пояснили в Отделе земельных от-
ношений, архитектуры и градостроитель-
ства Караганды, раньше дом барачного 
типа был ведомственным, позже жители 
его легализовали и приватизировали. В 
заявлении люди указывали только номер 
дома, без номера квартиры.
"Сейчас объединяются база данных 
физических лиц и другие базы, - ответил 
главный специалист Отдела земельных 
отношений, архитектуры и градострои-
тельства Караганды Алишер Исин. - И у 
людей, выходит, два человека в одном 
адресе прописано. Это автоматом. Далее 
надо было просто уточнить адрес, при-
своить адрес и отделить себя: 1-я, 2-я, 3-я, 
4-я квартира. Мы объясняли им. Но у них 
там бытовой конфликт с соседями, что-то 
между собой не поделили, и они не хотят 
менять адреса".
В ближайшие дни на улицу Казарма 711-й 
км, 3 намечен выезд комиссии. На месте 
она должна разобраться и расставить все 
точки над "i", добавил Алишер Исин. По 
его словам, после объединения баз дан-
ных только в Караганде выявилось 35 000 
некорректных адресов. В большинстве 
случаев уже проблемы решены. Осталось 
около двух тысяч. Ежедневно продолжа-
ют обращаться десятки человек. "Это не 
чревато большими изменениями доку-
ментов, - добавил Алишер Исин. - И самое 
главное, никто не теряет имущество. Так 
что пусть граждане не переживают".

Шахтера убило 
оборудованием  
на шахте Саранская 
в Карагандинской 
области

«BaigeNews.kz»

Голову работавшего на добычном 
участке 34-летнего шахтера зажало 
между удержателем груди забоя 
и подземным оборудованием, в 
результате чего горняк скончался 
на месте.

ЧП на угольном производстве произошло 
на вентиляционном штреке 62-К7-В. Гор-
норабочий Рустем Кутжанов занимался 
подрывкой почвы на штреке. 
"Он оказался на сопряжении лавы и вен-
тиляционного штрека и был зажат между 
удержателем груди забоя и рудстойкой. 
Шахтер скончался на месте", - подтверди-
ли на шахте Саранская смерть коллеги.
В настоящий момент создана комиссия 
управления по инспекции труда, в кото-
рую также вошли специалисты по технике 
безопасности угольного департамента, 
для расследования причин трагедии.
"В настоящий момент все работники до-
бычных участков повторно знакомятся с 
технологическими картами о передвижке 
секций механических комплексов и со 
стандартом предприятия "Оценка рисков", 
- сообщили на предприятии.

Погибший шахтер Рустем Кутжанов устро-
ился на шахту в 2017 году. У него остались 
жена и 11-месячный ребенок.

От суицида спасли 
карагандинку 
сотрудники полка 
патрульной полиции

eKaraganda

8 ноября на телефон 102 поступил 
звонок от жительницы города, 
которая сообщила о том, что моло-
дая девушка пытается спрыгнуть с 
крыши 9-этажного дома, располо-
женного по улице Сатыбалдина, 18. 
На место происшествия незамед-
лительно был направлен экипаж 
0913 в составе лейтенанта полиции 
Ерасыла Мурат, инспектора служ-
бы полка патрульной полиции УП 
Караганды и полицейского полка 
патрульной полиции, сержанта Бек-
зата Омашева.

В пресс-службе Департамента полиции 
сообщили, что прибыв на место происше-
ствия сотрудники полиции поднялись на 
крышу многоэтажного дома, девушка си-
дела на козырьке балкона. Ерасыл Мурат 
начал диалог с девушкой, чтобы выиграть 
время. Тем временем Бекзат Омашев 
приблизился к краю крыши и, рискуя соб-
ственной жизнью, решился на отчаянный 
поступок, спрыгнул на козырек балкона и 
схватил девушку. После этого сотрудники 
полиции подняли девушку на крышу дома. 
Все это время за оперативными дей-
ствиями сотрудников полиции наблюдала 
и снимала на видео с соседнего дома 
жительница города Наталья Айнабекова, 
которая и позвонила на телефон 102.
«Изначально я подумала, что это экстре-
мал, который поднялся на крышу за пор-
цией адреналина, но приблизив видео, я 
увидела, что на краю крыши многоэтажно-
го дома ходит молодая девушка. И я сразу 
набрала номер 102. Я очень благодарна 
сотрудникам полиции, они слаженно 
и оперативно спасли жизнь человека. 
Герои живут среди нас»,- говорит Наталья 
Айнабекова.
Стоит отметить, что на данный шаг 
24-летнюю жительницу города подвиг 
семейный конфликт. В настоящее время с 
ней работают психологи.
Министр внутренних дел наградил поли-
цейских, спасших карагандинку от суицида
Глава ведомства лично поблагодарил 
лейтенанта полиции Ерасыла Мурата и 
сержанта полиции Бекзата Омашева за 
оперативные, грамотные и самоотвер-
женные действия и наградил полицейских 
медалью МВД «Құқық тәртібін қамтамасыз 
етуге қосқан үлесі үшін». 
Награждение полицейских состоялась в 
городе Нур-Султане с участием руководи-
телей служб и подразделений централь-
ного аппарата министерства.
«Ежедневно на службу по защите спокой-
ствия и безопасности наших граждан за-
ступают тысячи молодых сотрудников. Им 
приходится работать в разных условиях, 
зачастую совершая геройские поступки 
не ради славы, а в соответствии со своим 
служебным и гражданским долгом. Ваш 
мужественный поступок подтверждает это 
и является примером для всего личного 
состава», – отметил Ерлан Тургумбаев.
Сотрудники МВД (спасатели, полицейские, 
военнослужащие Национальной гвардии) 
ежегодно спасают из огня, от утопления, 
попыток суицида и несчастных случаев 
более 10 тыс. человек.

Общество
Карагандинцы   
не могут    
получить жилье   
в «Трилистнике»

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратился 
карагандинец Александр Мишин: 

«Мы с семьей ждем своего переезда 
в новый жилой район «Трилистник» 
микрорайона «Панель центр». Сдать его 
в эксплуатацию, насколько знаем, соби-
рались еще 30 июня, однако до сих пор 
мы не можем дождаться новоселья. Для 
жилья в новом доме мы вложили деньги в 
депозит «Жилстройсбербанкае», но там не 
знают, когда, наконец, мы получим свою 
квартиру. Не знают об этом и в городском 
акимате. Если мы снова обращаемся с 
этим вопросом в акимат, нас направляют 
в «Жилстройсбербанк» и наоборот... Что 
нам делать?!».
Руководитель отдела строительства Кара-
ганды Рашид Тюлюбаев прокомментиро-
вал ситуацию:
- Строительство всех домов жилого 
комплекса «Трилистник» идет по графику. 
Дом номер 5 в августе уже успешно за-
селен, следующий на сдачу – дом номер 
6: до конца года он будет сдан и заселен. 
Далее мы пойдем по порядку – седьмой, 
восьмой, девятый и десятый дома сдадим 
в 2020 году. Жалоб на качество жилья от 
семей, которые уже заселились в другие 
дома «Трилистника», не поступало.
Кроме того, в отделе жилищных отно-
шений Караганды пояснили: в связи с 
внесением изменений в Закон РК «О жи-
лищных отношениях» в части выделения 
категории «многодетные матери, награж-
денные подвесками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» или получившие ранее звание 
«Мать-героиня», а также награжденные 
орденами «Материнская слава» I и II сте-
пени, многодетные семьи» имеют преиму-
щество на получение жилища. Акиматом 
Караганды в мае этого года в рамках Про-
граммы жилищного строительства «Нұрлы 
Жер» было решено обеспечить жильем 
вышеуказанную категорию граждан, в 
количестве 96 квартир – как раз в жилом 
комплексе «Трилистник». В августе 2019 
года после завершения строительства 
пятого дома 96 многодетных семей по-
лучили новое жилье.
В отделе строительства Караганды про-
комментировали остановку строительства 
в «Трилистнике»
- На доме номер 10 жилого комплекса 
«Трилистник» в микрорайоне «Панель 
Центр» в июле этого года при визуальном 
осмотре обнаружили горизонтальные тре-
щины, - пояснил ситуацию руководитель 
отдела строительства Караганды Рашид 
Тюлюбаев. - На них установили маяки, 
чтобы понять, есть ли у трещин динами-
ка. Пока обследование продолжается, но 
строительство десятого дома временно 
приостановлено. На данный момент он 
нагружен дополнительными бетонными 
блоками – опять же, чтобы увидеть, име-
ется ли у них динамика. После окончания 
наблюдений лицензированная организа-
ция выдаст рекомендации по дальнейше-
му строительству. 
Пока в десятом доме построено два этажа, 
а трещины, подчеркнул Рашид Тюлюба-
ев, заметил сам застройщик – местная 
карагандинская фирма. Процесс работы 
приостановили, чтобы подстраховаться. 
На начальной стадии строительства «Три-
листника» смена подрядчиков действи-

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

От суицида спасли карагандинку   
сотрудники полка патрульной полиции.

 ekaraganda.kz -  1070 комментариев

1/ Пострадавшая в ДТП с пьяным  
водителем карагандинка скончалась.

 ekaraganda.kz - 1026 комментариев

2/ К 19 годам колонии приговорен   
обвиняемый в убийстве в "Древнпм Риме".

 ekaraganda.kz - 499 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

тельно имела место: сперва работу вела 
фирма из столицы, после этого ее сменила 
карагандинская.
Дом номер 10, добавил Рашид Тюлюба-
ев, пока не распределен для жителей ни 
банками, ни акиматом, а очередников на 
данное жилье нет.

На автобусе №41 
тяжело уехать   
из поселка Уштобе  
в Караганду

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
жительница поселка Уштобе Айжан 
Тусупекова: 

«Все жители нашего поселка трудятся в 
Караганде. Каждое утро мы ездим на рабо-
ту на автобусе №41, и в непогоду уехать в 
областной центр невозможно. По вре-
мени автобус должен приезжать в 7.45, в 
8.00, но график не соблюдается. Часто мы 
садимся в автобус в 8.30 – и опаздываем 
на работу. В выходные дни транспорт 
ходит еще хуже: разница между рейсами 
по полчаса, а то и час. Можно, конечно, 
уехать в Караганду и на такси, но делать 
так всегда накладно, плюс внутри горо-
да нужны будут еще пересадки. Внутри 
поселка таксисты ездят неохотно: дороги 
плохие, машины ломаются. С нашими 
проблемами мы обращались и в поселко-
вый акимат, и приглашали телевидение, 
но все тщетно». 
В карагандинском отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автодорог обещали взять этот вопрос на 
контроль. Руководитель отдела Искандер 
Кабидолла сообщил, что в отношении это-
го маршрута проведут проверку.

Мужчине  
из Караганды 
необходима помощь

eKaraganda

Жунису Салкебаеву 59 лет. Недавно 
ему поставили диагноз рак правой 
небной миндалины четвертой сте-
пени. Сейчас мужчина готовится к 
операции в одной из клиник Гер-
мании. На операцию необходимо 
более 30 миллионов тенге. Родные 
и близкие мужчины продали все, 
что можно, но сумма очень баснос-
ловная, к тому же после операции 
Жунису Салкебаеву будет необходи-
мо пройти курс реабилитации.  

По словам племянницы Жуниса Салкебае-
ва Гульнур Жарылхановой, сейчас дядя с 
дочерью Мадиной находится в Германии.
- Все началось с беспричинного кровоте-
чения в горле, после беспокоили частые 
воспаления горла. Многочисленные 
обследования не своевременно выявили 
онкологию. Точный диагноз был по-
ставлен только уже на четвертой стадии. 
Никто не поверил, так как аналогичный 

случай был с его другом, тогда врачи 
ошиблись. И вся наша семья не верила, 
прогнозам врачей и надеялась на лучшее. 
Но, последнее обследование показало 
обратное, а в Германии диагноз подтвер-
дили, но сказали, что есть шанс, - делится 
Гульнур.
Немецкая клиника выставила счет в 30 
миллионов тенге. За короткие сроки 
родные смогли собрать эту сумму своими 
силами, а а также запустили кампанию в 
интернете – #savemyfatherinlaw (в перево-
де «спасти тестя»).
- В Казахстане нам отказали в проведении 
операции. Но врачи посоветовали клини-
ку в Германии, где дядя уже прошел об-
следование и готовится к операции. Всего 
ему предстоит две сложнейшие операции 
с последующей терапией, что стоит не 
малыx средств, - сообщила родственница. 
- Только для 1 этапа операции, котороя 
будет в первой декаде ноября требуется 
более 30 миллионов тенге. Родные про-
дали все возможное и нашли эту сумму, 
но также мы знаем, что ему предстоит 
и второй этап, на который также нужны 
средства. Мы будем рады любой помощи!
Реквизиты:
Caspi Gold -5169 4931 1559 5236
Контакты: 8 705 82 999 05 Мадина Салке-
баева (дочь)

Карагандинка, 
задолжавшая салону 
красоты большую 
сумму денег, 
расторгла с ним 
договор

eKaraganda

Ранее мы писали о Валерии Гуди-
ной, которая задолжала почти 100 
тысяч тенге одному из карагандин-
ских салонов красоты. Напомним, 
что Валерии Борисовне начислили 
долг за процедуры, на которых ее 
самой не было. История заверши-
лась хорошо: ее арестованный счет 
разблокировали, договор расторг-
ли, денег она не должна ни салону, 
ни банку. 

- Когда я недавно вернулась в салон, 
вновь с намерением расторгнуть договор, 
заметила, что в холле находятся уже не с 
десяток человек, как раньше, а человека 
три, - делится Валерия Гудина. – Встретили 
интеллигентно, однако большая часть 
коллектива салона сменилась: собирают-
ся работать по-новому. Мне предлагали 
опровергнуть тот факт, что я обращалась 
в СМИ со своей ситуацией, но я отказа-
лась: правда есть правда. 
Валерия Борисовна согласилась оплатить 
стоимость двух процедур, на которых она 
присутствовала лично – 21 тысячу тенге. 
Ей выдали на руки соглашение о рас-
торжении договора. Карагандинка благо-
дарна СМИ за помощь в восстановлении 
справедливости.
Напомним, что если вы столкнулись с 
похожей ситуацией, важно успеть обра-
титься к юристам или в общество защиты 
прав потребителей в первые 14 дней 
после заключения договора.

Питьевая вода   
в поселке Уштобе 
близ Караганды 
поступает с белым 
осадком

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители поселка Уштобе: 

«Качество воды у нас в поселке очень 
плохое: в ней остается белый, как мел, оса-
док. Мы каждый раз его убираем. А чтобы 
откачать воду из канализационного люка 
– мы делаем это трижды в месяц, у нас 
всего лишь два-три кубометра – платим 
4,5 тысячи тенге, что ударяет по карману. 
Некоторые наши соседи эту воду сливают 
в арык, и, следовательно, на улицах силь-
но пахнет канализацией.
В целом с водоснабжением в поселке пло-
хо: горячей воды нет, в холодной остается 
осадок, напор слабый – открывая воду в 
ванной, мы не можем открыть ее на кухне. 
Пользуемся водонагревателями, но если 
его включить, не будет работать другая 
техника в доме.
Поселок Уштобе славится своими банями, 
но они сливают канализационную воду в 
арык внутри поселка. Также туда сливают 
воду с птицефабрики. На улицах стоит 
невыносимый запах, и через год-два 
станет только хуже, если это не исправить. 
Неужели нельзя решить эту проблему? 
Ведь мы живем в двадцать первом веке».
В акимате поселка Уштобе прокомменти-
ровали ситуацию.
«Ежеквартально, согласно договору с 
управлением по защите прав потребите-
лей Бухаржырауского района, проводится 
контрольный забор воды. Что касается 
слабого напора воды, на сегодняшний 
день акиматом поселка ведутся работы по 
замене задвижек в канализационных лю-
ках. В связи с этим давление воды иногда 
скачет. На следующий год будут прово-
диться работы по бурению дополнитель-
ных скважин для нормального обеспече-
ния жителей села питьевой водой. Осадок 
в холодной воде, получаемой потреби-
телями, образовался после аварии на ли-
нии, произошедшей в октябре этого года. 
Поэтому временно отключалась подача 
воды, и пока она достигла последних улиц 
поселка, пришла уже с осадком. Скважины 
решат проблему с качеством воды, как и с 
ее напором», - говорится в сообщении.

1200 жителям 
Карагандинской 
области запрещен 
выезд за границу

24.kz

Выезжать за пределы страны за-
прещено тысяче двумстам жителям 
Карагандинской области.  Все они 
должники. 

По словам специалистов, в регионе сей-
час свыше 250 тысяч человек уклоняются 
от уплаты алиментов, налогов, штрафов и 

банковских займов. Только налоговая за-
долженность превысила 1 миллиард 170 
миллионов тенге. 
К сожалению, их дела до сих пор нахо-
дятся в региональной палате судебных 
исполнителей. К ответственности привле-
чено лишь 27% должников. Это проис-
ходит из-за дефицита кадров. К примеру, в 
Улытауском, Каркаралинском, Актогайском 
районах и городе Приозерске судебных 
исполнителей сейчас и вовсе нет.
По мнению мажилисменов, чтобы усовер-
шенствовать работу судебных исполните-
лей, необходимо внести соответствующие 
изменения в законодательство. Этот 
вопрос планируют обсудить на прави-
тельственном часе, который пройдет в 
декабре.
- Имеются проблемы в исполненном 
производстве, в исполнении судебных 
решений, - говорит депутат Мажилиса 
Парламента РК Балаим Кесебаева. - По-
чему иногда месяцами, годами не могут 
добиться исполнения. Имеются опреде-
ленные вопросы, которые надо решать на 
законодательном уровне. На организаци-
онном уровне. На уровне межведомствен-
ной координации.

Сапожник без ноги 
мечтает запустить 
свою линию обуви  
в Темиртау

Телеканал Астана

Накопить деньги на новую «ногу». 
Такая мечта у сапожника из Те-
миртау Виталия Саврея. Молодой 
человек получил травму на произ-
водстве, но компенсации от работо-
дателя так и не дождался. Решение 
суда в его пользу до сих пор не ис-
полнено. Но несчастье только под-
стегнуло парня стремиться к лучше-
му. Он получил грант от государства 
и открыл ремонтную мастерскую. 
Репортаж Марины Иневатовой.

Ежедневно ровно в десять утра Виталий 
Саврей приходит в свою мастерскую без 
опозданий. Дисциплина, порядок и вера в 
свои силы помогли ему выжить в сложной 
ситуации, рассказывает 26 летний мастер. 
8 лет назад на местном цементном заводе 
он лишился ноги. Попал под конвейер. 
С тех пор жизнь разделилась на «До» и 
«После». 
- В деревне, когда я рос у мамы нужно 
было много трудиться, работать, рабо-
тать, - говорит Виталий Саврей, мастер по 
ремонту обуви. - Потерял ногу, пролежал 
в больнице 3 месяца. Я не знал, куда себя 
деть. Начало тянуть. Я начал книги читать, 
потом попадается человек, который меня 
научил. Михаилом звали сапожника, он 
научил азам.
Трудолюбивый парень получил также 
профессию повара. Но на работу его не 
брали. Поверить в себя и не опустить руки 
помогла профессия сапожника. Скопил 
средства на собственный контейнер. 
Теперь к нему идут со всего Темиртау. 
Свою мастерскую назвал «Непьющий 
сапожник».
Виталий учит других инвалидов своему 
ремеслу. Платит им зарплату. Работа не-
простая, но заработать при желании мож-
но. Уже выпустил 8 подмастерий. Кроме 
того, научился плавать, ездить на велоси-
педе. Понял, что нужно верить в себя!
- Чем больше стараешься, чем больше 
двигаешься, тем больше людей тебя 
замечают, и ты получаешь удовольствие 
от того, что живешь, - говорит Виталий 
Саврей. - Мне надо квартиру купить, ма-
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стерскую побольше, сделать, ногу купить, 
машину, жениться, детей завести. Мне всё 
надо!
Жалеть проще, но это путь в никуда, 
говорит Виталий. Поэтому планы строит 
большие. Расширить бизнес и научиться 
создавать свои модели обуви, сумок и 
ремней. Конечно с лейблом - «Сделано в 
Темиртау» непьющим сапожником.

"Все стояли   
и смотрели": врач 
из Шахтинска 
случайно оказался 
на месте ДТП и помог 
пострадавшему

Tengrinews

Молодой участковый врач из Шах-
тинска случайно оказался на месте 
ДТП и около получаса помогал по-
страдавшему до приезда скорой по-
мощи. Корреспондент Tengrinews.kz 
разыскал участников этой истории. 

Страшное ДТП произошло 3 ноября 
примерно в 19.37 на дороге Караганда - 
Шахтинск. В темноте мужчина на легко-
вой машине врезался в стоящий КамАЗ. 
Грузовик, участвующий в строительстве 
газопровода, сломался, его ремонтирова-
ли без включенных габаритов. 
По словам супруги пострадавшего Кирил-
ла Демьянова Татьяны, все это сделали 
уже после аварии. Кирилл получил тяже-
лую травму таза и переломы ребер. Когда 
к месту аварии подъехал участковый врач 
шахтинской поликлиники, Кирилл уже 
лежал на земле. Участковый оказывал по-
мощь мужчине до приезда скорой помо-
щи, а потом уехал. Супруга пострадавшего 
подъехала позже и не успела спросить 
даже его фамилии. Знала только, что зовут 
Эдуард. Четыре дня она искала его коор-
динаты, а после выставила благодарность 
в социальных сетях.
"Я, когда примчалась на место ДТП, 
увидела, как врач оказывает помощь, - 
рассказала Татьяна Демьянова. - Один, 
среди множества людей. Все остальные 
стояли и смотрели. И меня это тронуло. 
У меня была паника в тот момент. Он 
грамотно объяснил все. Стоял, постоянно 
мерил давление. У него был тонометр в 
аптечке. Постоянно спрашивал, плохо 
ли, в сознании ли он. Он правильно его 
положил, подкладывал все. Профессионал 
своего дела! Единственный такой врач 
мне попался - добродушный, отзывчивый. 
Я считаю, это геройский поступок. Вы 
сами знаете, какие сейчас люди. Проходят 
и не помогают. Я четыре дня его искала. 
Хорошо, что имя редкое. Сегодня только 
нашла, где он работает. Хочу съездить к 
нему в Шахтинск и поблагодарить лично".
Эдуард Шайдуллин - молодой доктор. 
Лишь этим летом он окончил университет 
и пришел работать участковым врачом в 
поликлинику Шахтинска. В тот вечер он 
ездил в бассейн в Караганду с девушкой - 
доктором той же поликлиники. На обрат-
ном пути проезжал мимо места аварии. 
Увидел скопление машин, вышел посмо-
треть, что случилось.
"Машина очень сильно пострадала, было 
видно, что у человека травмы, - рассказал 
врач общей практики Эдуард Шайдул-
лин. - Припарковался, девушку оставил в 
машине. Вышел, оценил ситуацию, осмо-
трел мужчину. Явной угрозы жизни не 

было, но все равно остался ждать скорую. 
На часы не смотрел, но показалось, что 
минут 30-40 ждали. Все это время я мерил 
давление, общался с мужчиной. Было до-
вольно холодно. Я не мог полностью его 
осмотреть. После аварии нельзя трогать, 
вдруг повреждения есть. Ноги-руки рабо-
тают, голова целая. Но вдруг он остановку 
дыхания даст? А я уеду".
Свой поступок Эдуард не считает ге-
ройским. Наоборот, считает, что ждать 
скорую должен любой человек. "Я вообще 
удивлен, почему такой поступок считается 
сверхъестественным? - говорит доктор. 
- Все люди должны так делать. Но это же 
нормально - помогать другим. Если все 
будем помогать, меньше будет поводов 
для грусти. Я не думаю даже, что это 
врачебный поступок. Если человек оста-
новится, рядом побудет. Понятно, что в 
наше время это многим не надо, торопят-
ся, спешат. Но сострадание - это полезная 
вещь и нужная".
Но Татьяна уверяет, что не она одна 
считает Шайдуллина героем. Хотя он и 
выполнял свой профессиональный долг. 
По словам Татьяны, в комментариях под 
ее постом люди называют его замеча-
тельным человеком. "Когда произошла 
авария, мимо проезжала еще одна скорая, 
- добавила супруга пострадавшего. - Они 
сказали, что у них нет времени. Фельдшер 
подбежала, посмотрела, но потом они 
уехали. А наш Эдуард был с нами до конца, 
поддерживал и мужа, и меня".
Кстати, машина Кирилла Демьянова вос-
становлению не подлежит. По словам 
Татьяны, полицейские сразу записали, что 
виноват в аварии Кирилл. Несмотря на то 
что аварийные сигналы и предупреждаю-
щий знак водитель КамАЗа выставил уже 
после ДТП и приезда полиции. На фото, 
сделанных сразу после аварии, фары не 
горят.

Один    
из карагандинских 
дворов близ 
областного акимата 
нуждается    
в благоустройстве

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
карагандинцы, проживающие по 
адресу ул. Алиханова, 10а, 8, 8а: 

«Мы проживаем в районе областного аки-
мата, и двор у нас практически в бедствен-
ном состоянии. В нашем квадрате нет ни 
одной детской площадки, он не освеща-
ется, прилегающие к дому территории не 
заасфальтированы, поэтому везде грязь и 
невозможно поставить машину. Дети по 
этим дорогам ходят в школу.
Нас волнует, кроме того, состояние дере-
вьев: многие из них аварийные, огромные 
сухие ветки висят пиками вниз, и в любой 
момент, при усилении ветра, могут просто 
упасть на человека. Мы обращались к 
властям – одно из деревьев, которое уже 
вот-вот должно было упасть, подпилили, 
а на ветки никто не обращает внимания: 
сказали, что на них заявки не было. Не-
которые деревья сами подпиливали за 
свои деньги, потому что они уже били в 
окна. Мусорные контейнеры вывозятся у 
нас регулярно, но все, что находится на 
территории мусорки вокруг них, не убира-

ется. Это убирается только после того, как 
мы жалуемся либо участковому, либо в го-
родской акимат. Вокруг мусорки находится 
строительный и бытовой мусор, но лежать 
он может по три месяца.
Есть у нас еще одна проблема. Сейчас 
строится административное здание в 
районе акимата и финансовой полиции. 
Но работы, проведенные строителями, 
как были брошены вместе с мусором, так 
все и осталось. Землю, которую они рыли, 
не разровняли. Много лет назад ремонт 
проводила и полиция, с того времени 
остались плиты – так они тоже и лежат 
у нас по сей день. Мы своими усилиями 
пригоняли манипулятор, чтобы убрать их 
с дороги».
В акимате района им. Казыбек би рас-
смотрели обращение карагандинцев и 
прокомментировали ситуацию.
«ГУ «Аппарат акима района имени Казы-
бек би города Караганда» является адми-
нистратором бюджетной программы «Бла-
гоустройство и озеленение населенных 
пунктов», в рамках которой производится 
благоустройство дворовых территорий, 
скверов и мини-скверов. Составом проек-
та благоустройства дворовых территорий 
предусмотрено следующее: восстанов-
ление асфальтового покрытия, установка 
запрещающих знаков: 5.38 «Жилая зона», 
5.39 «Конец жилой зоны», установка бор-
дюрного камня, установка искусственных 
дорожных неровностей, установка урн и 
скамеек, установка опор освещения.
В 2018 году в рамках программы бла-
гоустроили 50 дворовых территорий по 
району им. Казыбек би. В текущем году, 
также проводится работа по благоустрой-
ству 50 дворовых территорий. Данная 
программа является поэтапной. Приори-
тетом в формировании списка на благоу-
стройство двора является наличие органа 
управления и письменное обращение в 
районный акимат Казыбек би. Дополни-
тельно сообщаем, что Ваше обращение 
будет учтено при формировании бюджет-
ной заявки на 2020 г.
В рамках программы «Благоустройство и 
озеленение населённых пунктов» Аппа-
ратом акима района им. Казыбек би на 
сегодняшний день работы выполнены в 
полном объеме. Подрезка по вышеуказан-
ным адресам будет учитываться при фор-
мировании списка на 2020 год. Согласно 
договору по предоставлению услуг по 
сбору, вывозу, утилизации, переработки 
и захоронению коммунальных отходов с 
территории города Караганды ТОО «Гор-
КомТранс города Караганды» должен обе-
спечить регулярную мойку, дезинфекцию 
и дезинсекцию против мух мусоропри-
емных камер, контейнерных площадок. 
Кроме этого, ТОО «ГорКомТранс города 
Караганды» обязано содержать в надле-
жащем санитарном состоянии контейнер-
ные площадки и своевременно осущест-
влять вывоз ТБО с территории жилых 
домов, организаций, учреждений. А также 
ТОО «ГорКомТранс» в районе малоэтаж-
ной застройки домов, принадлежащих 
гражданам на праве частной собствен-
ности, осуществлять планово-регулярную 
систему очистки от ТБО не реже двух раз 
в неделю. Дополнительно сообщаем, что 
Аппаратом акима района им. Казыбек 
би города Караганды будет направлено 
письмо в обслуживающую компанию ТОО 
«ГорКомТранс города Караганды» для 
принятия соответствующих мер в рамках 
заключённого договора и действующего 
законодательства РК.
Еженедельно сотрудниками аппарата аки-
ма района имени Казыбек би проводится 
работа мобильной группы совместно с 
местной полицейской службой города 
Караганды, по соблюдению вышеназ-
ванных правил. Замечания, указанные в 
обращении жителей, будут также отрабо-
таны мобильной группой», - говорится в 
сообщении.

Бизнес
Овцеводческую 
мегаферму планируют 
построить в Бухар-
Жырауском районе

Акимат Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе хотят 
построить мегаферму с содержани-
ем не менее полумиллиона голов 
овец. Инициаторы инвестпроекта 
встретились с акимом района Шагу-
рашидом Мамалиновым и рассказа-
ли о своих планах. 

По информации представителей ком-
пании, инвестиции составят порядка 20 
млрд тенге, и реализация проекта позво-
лит создать 1 200 новых рабочих мест. 
Предусмотрено строительство мясопере-
рабатывающего завода по современным 
технологиям. 
Для развития отгонного животноводства 
требуется земельный участок площадью 
11 га.
Отмечается, что казахстанское содержа-
ние составит 100%.

40 проектов  
на 4 миллиарда 
тенге реализуется 
по программе 
«Экономика 
простых вещей» 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Предприниматели Карагандинской 
области начали активнее пользо-
ваться возможностями проекта 
«Экономика простых вещей». В 
данное время на рассмотрении 
проектного офиса региональной па-
латы предпринимателей находятся 
145 проектов на общую сумму 40,6 
миллиарда тенге.  

В ходе встречи с предпринимателями 
руководитель региональной палаты 
Ернар Кульпеисов отметил, что в рамках 
программы будет поддержано не только 
производство готовой продукции, но и 
необходимого сырья и продуктов первич-
ной переработки, а также дальнейший 
сбыт. Это позволит не только создать но-
вые производства, но и даст возможность 
модернизировать имеющиеся предпри-
ятия. При этом сумма кредита не ограни-
чена, что позволит реализовать масштаб-
ные проекты, и будет способствовать 
замещению импорта товаров народного 
потребления продукцией отечественных 
производителей.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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- Из 145 потенциальных участников 
программы одобрено и получено фи-
нансирование по 40 проектам на сумму 
4,1 млрд. тенге. В основном это проекты 
агропромышленного комплекса, туризма, 
пищевой промышленности и складирова-
ния, - делится Ернар Даулович. - Условия 
финансирования для предпринимателей 
ранее были смягчены. В частности, про-
центная ставка снижена до 6%, внедрён 
льготный период по выплате займа, а 
также расширен список потенциальных 
кредитополучателей.
Палата предпринимателей призывает 
бизнес активизироваться. Для участия в 
программе, предпринимателю необхо-
димо будет обратиться в проектный офис 
Карагандинской области, где ему окажут 
полную поддержку по сопровождению 
проекта.
Стоит отметить, что за период работы 
программы заинтересованность в участии 
и реализации программы выразили и 
предприятия стройиндустрии, производи-
тели мебельной и пищевой промышлен-
ности.
Также в ходе семинара, Ернар Даулович 
проинформировал местных экспортеров 
о новых условиях возмещения части 
затрат при экспорте казахстанской про-
дукции.
- Изменения коснулись видов затрат, 
которые подлежат возмещению, лими-
тов возмещения по заявленным суммам, 
предельного размера возмещения по 
транспортным расходам, а также требо-
ваний по документации. Так, с 29 октября 
дополнительно к действующим 7 ви-
дам затрат, возмещаемых при экспорте 
казахстанских товаров, прибавилось еще 
несколько»,- сказал директор региональ-
ной палаты.

Экология
В Карагандинских 
магазинах появятся 
эко-пакеты

atameken.kz

Теперь в магазинах Караганды хлеб 
будет упаковываться в экологиче-
ски чистые бумажные пакеты.

Как сообщили в пресс-службе Палаты 
предпринимателей Карагандинской 
области, эко-пакеты полностью соответ-
ствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
Впоследствии их можно переработать, и 
они экологически безвредны. Патент на 
данную технологию принадлежит торго-
вой марке «Home info». Это новый проект, 
можно сказать, ноу-хау для шахтерской 
столицы Казахстана.
Как рассказали представители «Home info» 
в Караганде - ИП «Темирхан», вначале 
планируется выпускать бумажные пакеты 
только для хлебобулочных изделий.
«В дальнейшем планируем расширить 
сферу их применения. Первым шагом 
в этом направлении стало заключение 
контракта с торговой сетью магазина «Ка-

раганды НАН». В начале года потребитель 
увидит наши пакеты и в других супермар-
кетах областного центра», - сказал пред-
ставитель компании.
Отвечая на вопрос об экономической 
выгоде, представители отметили, что на 
пакетах на основе водной краски, без 
добавления химикатов, будет размещать-
ся реклама, которая и окупит затраты 
на их производство. Цель инициаторов 
экопроекта - полностью вытеснить из обо-
рота пластиковые пакеты. Первый тираж 
пакетов составит 50 тысяч экземпляров, 
с дальнейшим увеличением. Проект уже 
успешно реализован в 20-ти городах 
Казахстана.
Проект «ЭКО пакет» нацелен на формиро-
вание принципов бережного отношения 
к окружающей среде среди жителей Казах-
стана через минимизацию использования 
пластиковых пакетов с их заменой на 
экологичные бумажные пакеты. Реализа-
ция проекта уже вносит вклад в формиро-
вание нового экологического мышления 
граждан.
«На пике славы» полиэтиленовые пакеты 
продержались около 20 лет. Но уже в 90-х 
годах ХХ века во многих странах было по-
вышено налогообложение производства 
и сбыта полиэтиленовых пакетов, сейчас 
в Китае, Австралии, Бангладеш, на Тайва-
не применение этих пакетов запрещено 
законом.
Поэтому самым лучшим вариантом явля-
ется совершенно безвредный продукт. 
Тем более, что эти пакеты предоставля-
ются предпринимателям совершенно 
бесплатно, а размещение рекламы стоит 
20 тысяч за 18 кв.см с тиражом в 50 тысяч 
экземпляров.
Предприниматели в целях расширения 
своего бизнеса посетили Палату пред-

принимателей Карагандинской области 
и сообщили, что после обучения по 
проекту «Бизнес-Советник» желают вос-
пользоваться услугами центра обслужи-
вания предпринимателей. Особенно их 
интересуют услуги бухгалтера, юриста и 
специалиста по государственных про-
граммам, которые оказываются на бес-
платной основе. Также предприниматели 
вступили в Клубы тендерного предприни-
мательства, маркетолога и бухгалтера при 
Палате предпринимателей Карагандин-
ской области.

Плотину на реке Топар 
в Карагандинской 
области 
отремонтируют   
в следующем году

eKaraganda

Этот один из дополнительных пла-
нов, требующих финансирования 
из областного бюджета в 2020 году, 
рассказал глава региона Женис Ка-
сымбек. Кроме того, рассматривают-
ся вопросы по включению в бюджет 
природоохранных мероприятий по 
проведению санации реки Топар 
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и начало работ по санации реки 
Шерубай-Нура. 

О планах по экологической безопасности 
на следующий год поведал Женис Касым-
бек на встрече с депутатами областного 
маслихата. В проекте бюджета предусма-
тривается 1 млрд. тенге на природоохран-
ные мероприятия.
В этом списке – обеспечение функциони-
рования водохозяйственных сооружений 
и противопаводковых мероприятий, 
паспортизация водоемов местного 
значения на площади 4000 га, разработ-
ка декларации безопасности плотин с 
проведением экспертизы Федоровского 
водохранилища. Сюда же включены 
расходы на мониторинг загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе (в городах 
Караганда, Темиртау, Балхаш и Жезказган 
дополнительно установят 20 датчиков), 
завершение разработки сводного тома 
предельно допустимых выбросов (по 
Балхашу, Жезказгану и Караганде) для 
установления уровня выбросов промыш-
ленными предприятиями.
Часть средств, отведенных на природо-
охранные мероприятия, направят и на 
проведение охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и лесоразведение.

Зона близ озера 
Балхаш может стать 
зоной экологического 
бедствия

eKaraganda

В Актогайском районе близ озера 
Балхаш находятся конденсаторы, 
содержащие полихлорирован-
ные бифенилы. Они нуждаются в 
утилизации, что требует денег, и 
депутаты Карагандинского об-
ластного маслихата неоднократно 
поднимали этот вопрос, но про-
блема не решается с 2007 года. О 
ней вновь заговорили на встрече 
акима области Женис Касымбека с 
депутатами. 

- В 2014 году Актогайский район пере-
дал эти отходы на баланс республикан-
ской собственности. Бюджетная заявка 
на 2015-2017 годы не была поддержа-
на Министерством экономики и бюд-
жетного планирования. Мы повторно 
подали заявку на 2018-2020 годы – ее 
тоже не подтвердили, - рассказал Же-
нису Касымбеку депутат Муканбеткали 
Абайдильдинов. - Если произойдет 
катастрофа, это будет экологическая 
проблема мирового уровня.
Чтобы получить средства из бюджета, 
район, где находятся конденсаторы, 
надо перевести в чрезвычайную зону 
экологического бедствия. Для этого 
наша область должна подать заявку, 
провести экспертизу – а это дополни-
тельный бюджет, пояснил Муканбет-
кали Абайдильдинов. Нужно срочно 
определить алгоритм действий со-
вместно с Министерством экологии, 
и если регион будет причастен к зоне 
экологического бедствия, значит, день-
ги надо заложить в бюджет будущих 
трех лет. Но это пойдет в разрез с раз-
витием туристического кластера озера 
Балхаш.
- Да, четвертый год не решается про-
блема о выделении средств из респу-
бликанского бюджета. Цена вопроса 
– 1,2 миллиарда тенге на утилизацию, 
- признал заместитель руководителя 
Департамента природных ресурсов 
Асет Тазабеков. - Во время недавнего 
визита депутатской группы Мажилиса в 
Темиртау подняли вопрос об объявле-
нии этого места зоной экологического 
бедствия. Но мы отрабатываем эти 
критерии с Министерством экологии.
- Туристов таким образом мы, конеч-

но, не привлечем, - согласился Женис 
Касымбек, пообещав, что проблему 
решат. - Но нужно найти золотую сере-
дину, принять решение, которое будет 
устраивать всех.
Муканбеткали Абайдильдинов обратил 
внимание и на содержание полигонов 
твердо-бытовых отходов в малона-
селенных пунктах: они, подчеркнул, 
не готовы к реализации действующих 
требований экологического законода-
тельства. «Никто не будет строить там 
перерабатывающий цех – надо что-то 
делать», - призвал депутат.
- Полигоны ТБО – не только проблема 
небольших населенных пунктов. В Ка-
раганде она тоже стоит остро: нет до-
статочных полигонов для хранения, - 
ответил Женис Касымбек. - Здесь нужна 
отдельная трехлетняя или пятилетняя 
дорожная карта и проработка вопроса 
с депутатами. Проблемы будем решать 
по мере их возникновения.

Образование
Бесплатное питание 
для школьников   
до 4 класса  
предложил ввести 
Женис Касымбек

eKaraganda

С этой идеей он выступил на встре-
че с депутатами областного масли-
хата, опираясь на положительные 
примеры в Нур-Султане и Алматы. 
Но сначала, пояснил аким области, 
нужно будет проанализировать 
это новшество по итогам первого 
квартала нового года по отноше-
нию к бюджету – возможно, эта 
инициатива сработает. 

- В ближайшие два года мы решим 
вопросы аварийности и трехсменно-
сти школ. Сегодня в области есть три 
аварийные и три трехсменные школы, 
- напомнил Женис Касымбек. - С этой 
целью в следующем году планируется 
ввод трех школ в Улытауском районе 
и Караганде, в Жезказгане построят 
новую Назарбаев Интеллектуальную 
школу. Дополнительно начнется строи-
тельство еще трех школ, в том числе 
в селе Киикты Шетского района, селе 
Теректы и в Жезказгане.
Чтобы не допустить роста аварий-
ности школ, планируется проведение 
капитальных ремонтов школ со сроком 
эксплуатации более 30 лет. На это 
предусмотрено 3,2 млрд. тенге. Глава 
региона предложил создать пятилет-
нюю программу и включить в нее 
школы, которые нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Особое внимание уделят 
укреплению материально-технической 
базы 11 спецшкол для детей с особыми 
потребностями.
Предусмотрено 2,7 млрд. тенге на 
укрепление и проведение ремонтов 15 
колледжей, учтены средства на поду-
шевое финансирование в колледжах и 
бесплатное горячее питание для всех 
студентов рабочих специальностей, 
добавил аким области. На стипендии, 
компенсации сиротам при поступле-
нии на учебу, работу и льготный про-
езд отведено 3,9 млрд. тенге.
- В следующем году будем решать во-
прос приведения размера госзаказа на 
одного воспитанника в детских садах в 
соответствие с нормативом методики 
подушевого финансирования, - про-
должил Женис Касымбек. - Что касается 
развития массового и профессио-
нального спорта, а также доступности 

спортивной инфраструктуры, то она 
востребована во всех регионах стра-
ны. В следующем году предусмотрено 
610 миллионов тенге на строительство 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в городах Жезказган, Кара-
жал и Шахтинск. Эту работу мы будем 
продолжать. Кроме того, в проекте 
бюджета запланированы средства на 
развитие профессионального хоккея и 
Молодежной хоккейной лиги.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- biusupova:
Пока только слова...посмотрим как на деле окажется!
- rozaaringazinowa:
Хорошее дело!

- ztynybaeva:
У нас в Майкудуке трехсменка, надеемся следующий 
год нас порадует! Неплохо было бы питание всем без 
исключения бесплатным сделать. 

- marat.murzataev:
Было бы питание нормальным. А то дают отврати-
тельную еду. 

Промышленность
В Карагандинской 
области выявлено 
три факта незаконной 
добычи полезных 
ископаемых

eKaraganda

Департаментом государствен-
ных доходов по Карагандинской 
области в соответствии с утверж-
денным уполномоченными орга-
нами «Планом мероприятий по 
выявлению незаконной добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых» на 2018-2019гг., про-
водятся мероприятия, нацеленные 
на противодействие незаконной 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых. 

Департамент держит на постоянном 
контроле этот стратегически важный 
вопрос, для чего проводится инвента-
ризация контрактов на недропользова-
ние и разрешительных документов на 
добычу полезных ископаемых. 
В свою очередь, территориальными 
управлениями государственных дохо-
дов проводятся визуальные обследо-
вания территории на предмет незакон-
ной добычи полезных ископаемых.
Так, с начала текущего года при про-
ведении визуального обследования 
установлено 3 факта такой незаконной 
добычи.
Департаментом экологии по Караган-
динской области в отношении нало-
гоплательщиков составлен протокол 
и передан в суд для рассмотрения 
административной ответственности.
Такую незаконную деятельность по 
добыче песчанно-гравийной смеси 
осуществляли:
На территории Нуринского района:
-ИП Курунцев А.В. судом предъявлен 
административный штраф в сумме 
126,2 тыс.тенге;
вблизи с. «Акмешит» ТОО «Аксу-Т» 
судом руководителю ТОО предъявлен 
административный штраф в сумме 
126,2 тыс.тенге;
в 5 км. от п. Нура «КГП «Каратал» ру-
ководителю КГП административный 
штраф в сумме 126,2 тыс.тенге.
Материалы по установлению ущерба 
находятся в работе.

Медицина
Смерть карагандинки, 
пострадавшей   
в массовом ДТП, 
наступила   
из-за многочисленных 
тяжелых травм

eKaraganda

Смерть карагандинки, пострадав-
шей в массовом ДТП, наступила 
из-за многочисленных тяжелых 
травм. Заместитель директора 
Центра травматологии и ортопе-
дии имени Макажанова Талгат 
Жукен рассказал о состоянии моло-
дой женщины в момент госпитали-
зации.

- Пациентка была сразу госпитализиро-
вана в реанимацию с множественными 
травмами: грудной клетки, черепно-
мозговой травмой, травмой позвоноч-
ника с повреждением спинного мозга, 
переломом ребер, - говорит Талгат 
Жукен. – На следующий день была 
прооперирована. В реанимации про-
вела 16 дней.
Заместитель директора Центра травма-
тологии говорит, что 29-летняя жен-
щина при госпитализации находилась 
в сознании, в дальнейшем на искус-
ственной вентиляции легких.
- Из-за травмы нарос отек, что привело 
к летальному исходу. Это наше за-
ключение, окончательное заключение 
вынесет судебно-медицинская экспер-
тиза, - отметил Талгат Жукен.
Тело молодой женщины передано суд-
медэкспертам.
Напомним, ДТП произошло 20 октября 
в микрорайоне Степной-4. Пьяный 
водитель, предприниматель Серикбол 
Сарсенов, врезался в пять автомоби-
лей во дворе многоэтажного дома, 
после чего остался сидеть в салоне.

Новый дневной 
стационар откроется 
в Караганде

Акимат города Караганды

Новый дневной стационар на во-
семь коек откроется в Караганде. 
Это филиал Городского центра 
первичной медико-санитарной 
помощи.

Новая клиника заработает в конце 
ноября по адресу ул. Лободы, 43. Её от-
крыли по программе «Денсаулык», для 
того чтобы расширить объёмы амбу-
латорной и стационарозамещающей 
помощи. 
Стационар начнёт работать в две 
смены. Четыре врача общей практики 
будут вести приём ежедневно, узкие 
специалисты - консультировать по 
графику.
В клинике есть всё необходимое для 
врачей и пациентов оборудование, 
оснащены доврачебный, смотровой 
и процедурный кабинеты, где можно 
будет сдать анализы и получить инъ-
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Ноябрь... На батареях появляются первые носки...

Одной строкой
Сколько нужно средств   
на дальнейшее развитие   
Карагандинской области...
По результатам проверки полиции, 
факт стрельбы по такси   
не подтвердился...
В Карагандинской области провели 
час добропорядочности...
98 карагандинцев подали заявки  
на участие в проекте «100 новых 
лиц Казахстана» - голосуйте  
за земляков...
Увеличилась среднемесячная  
номинальная заработная плата  
в Карагандинской области...
В карагандинский Экомузей   
поступила печатная машинка  
и кинопроектор времен СССР...
В Караганде пройдет ярмарка 
вакансий...
Карагандинцев своим   
выступлением порадует   
Наташа Королёва...
В Караганде предлагают  
установить обелиск погибшим  
на таджико-афганской границе 
солдатам...
Бюст Сакена Сейфуллина   
обновили в Балхаше...
Стали известны результаты 
международного турнира   
«Ұлы дала мұрасы» по охоте   
с ловчими птицами и собаками...
В Караганде разыскивают   
пожилую женщину...
Обязаны ли детские сады   
в Караганде обеспечивать   
охрану территории...
В Караганде оформить выдачу  
ветеринарной справки возможно 
на elicense.kz...
Карагандинцы могут оформить 
услугу по получению социального 
пособия через портал egov.kz...
Акция «ЦОН в кармане»   
продолжает набирать   
активность среди госорганов  
Караганды...
При оказании  
консультативно-диагностических 
услуг в Карагандинской области 
стало меньше дефектов...
Рейды по жилому сектору   
продолжаются в Карагандинской 
области...
Кто в детских садах Караганды 
должен покупать игрушки...
В Караганде крайне опасно   
выходить на только   
что замерзшие водоемы...
Бизнесмен Ерлан Нигматулин 
выиграл судебные процессы   
о защите чести, достоинства  
и деловой репутации...
В Жайреме строят новую   
обогатительную фабрику...
Вылетел двигатель: пьяный жи-
тель Жезказгана едва   
не устроил смертельное ДТП...
Сеть современных детских садов 
открыла многодетная мать  
в Караганде...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

екцию. 
- В день пройти лечение в стациона-
ре смогут 16 человек, побывать на 
приёме у врача - 40 человек. Если ещё 
учитывать тех пациентов, которые бу-
дут приходить на инъекции и анализы, 
за рецептами на лекарства, то в день 
клиника сможет принимать порядка 
сотни человек, - рассказывает дирек-
тор Городского центра первичной 
медико-санитарной помощи Татьяна 
Баширова.
Обслуживать в новой клинике будут 
тех, кто прикреплён к Городскому 
центру первичной медико-санитарной 
помощи (бывшей поликлинике №2) 
или живет неподалеку.

На дорогах
Распознавать лица  
и выписывать   
штрафы: что еще 
умеет умная система 
для полицейских 
машин в Караганде

«BaigeNews.kz»

В Караганде предлагают усовер-
шенствовать полицейские машины, 
передает корреспондент BaigeNews.
kz со ссылкой на пресс-службу ДП 
Карагандинской области. 

Частная компания предложила департа-
менту полиции купить высокотехноло-
гичную программу для патрульных авто 
Ekin Patrol G2. Система спроектирована 
как световая панель и имеет возможность 
снимать происходящее со всех четырех 
сторон. 
Система способна распознавать лица, из-
мерять скорость движения, считывать но-
мерные знаки и обмениваться данными 
с другими полицейскими машинами. При 
выявлении нарушений программа сама 
выписывает электронные штрафы на имя 
водителей, стражам порядка больше не 
придется останавливать авто.
После проведения анализа презентации 
продукта департамент полиции подроб-
но изучит вопрос и примет решение по 
использованию или неиспользованию 
системы.

На ремонт дорог 
Карагандинской 
области в 2020 году 
выделят почти 20 
миллиардов тенге

eKaraganda

В следующем году продолжат улуч-
шать дорожную инфраструктуру 
области: на капитальный, средний 
и текущий ремонт автомобильных 
дорог запланированы средства в 

сумме 19 млрд. тенге. Об этом рас-
сказал на встрече с депутатами об-
ластного маслихата глава региона 
Женис Касымбек.  

За счет средств из республиканского 
бюджета запланирована реконструкция 
трех автодорог – Новодолинка-Шахан-
Молодецкая, Осакаровка-Молодежное 
и Каражал-Атасу, а также двух мостов – 
через реки Сокур и Нура.
- Что касается республиканских дорог, 
то в течение полутора следующих лет 
будет обеспечен проезд до Балхаша со 
стороны Караганды и Алматы, - добавил 
Женис Касымбек. - Совместно с централь-
ными государственными органами мы 
прорабатываем вопрос реконструкции 
автодороги Кызылорда-Жезказган. Про-
должим ремонт участка от Егиндыбулака 
до Каркаралинска.
В следующем году, кроме того, начнут 
ремонт дороги от Каркаралинска до Ка-
раганды. Всего на ремонт дорог Каркара-
линскому району из республиканского и 
областного бюджетов выделено порядка 
2 млрд. тенге.
- Для привлечения туристов к историче-
ским объектам и сакральным местам Улы-
тауского региона в следующем году выде-
ляется 4 миллиарда тенге. Также имеются 
средства и на ремонт внутрипоселковых 
дорог, - отметил Женис Касымбек.

Устроившему 
массовое ДТП 
бизнесмену после 
смерти пассажирки 
ужесточили 
обвинение    
в Караганде

«BaigeNews.kz»

6 ноября, полиция ужесточила ква-
лификацию известному предпри-
нимателю Серикболу Сарсенову, 
который совершил массовое ДТП в 
Караганде, врезавшись в нетрезвом 
состоянии в пять припаркованных 
машин.  

Как сообщили в пресс-службе департа-
мента полиции Карагандинской обла-
сти, следователь вменил бизнесмену-
зерновику новое обвинение, более 
тяжкое по своему составу.
"Уголовное дело сегодня было переква-
лифицировано с части 2 на часть 3 статьи 
345 Уголовного кодекса "нарушение 
правил дорожного движения, повлекшее 
смерть потерпевшей". Ранее речь шла 
о нарушении ПДД, повлекшее тяжкие 
последствия. Подозреваемый находит-
ся в следственном изоляторе с мерой 
пресечения "содержание под стражей", 
выданной следственным судом", - сооб-
щил руководитель пресс-службы департа-
мента полиции Карагандинской области 
Жанатай Сембеков.
6 ноября, в реанимации скончалась 29-
летняя пострадавшая в массовом ДТП. 
Напомним, массовое ДТП произошло 20 
октября. Врезавшись в пять автомобилей 
во дворе многоэтажного дома в микро-
районе Степной-4, 49-летний нетрезвый 
мужчина остался сидеть в салоне. В 
салоне одной из машин сидели 29-летняя 
женщина и 25-летний мужчина. Прибыв-
шие медики госпитализировали их.
После приезда на место ДТП полицейских 
он отказался выходить из автомобиля и 
стал кому-то звонить. Его силой вывели 
из транспорта и повели в служебное авто. 
В этот момент двое сыновей бизнесмена 

стали препятствовать полиции выпол-
нять свои обязанности. Они в грубой 
форме потребовали от полицейских 
убрать от водителя руки. Но полицейские 
все равно увели нетрезвого водителя в 
спецмашину.

Криминал
К 19 годам колонии 
приговорен 
обвиняемый   
в резонансном 
убийстве у ресторана 
"Древний Рим"   
в Караганде

baigenews.kz

На прошлой неделе в здании СИЗО 
был оглашен приговор по резо-
нансному делу о массовой драке и 
убийстве возле ресторана Древний 
Рим в Караганде.

"Подсудимого Юсифа Нурулу признать 
виновным по статье 99 Уголовного 
кодекса и назначить наказание в виде 
19 лет лишения свободы в учреждении 
максимальной безопасности", - огласил 
приговор судья специализированного 
межрайонного суда по уголовным делам 
Карагандинской области Шарип Сисим-
баев. 
Что касается остальных 12 подсудимых, 
то двое из них полностью освобождены 
от ответственности по причине прими-
рения сторон. Остальные 10 фигурантов 
получили различные сроки и условия 
отбывания наказания – как реальное 
лишение свободы, так и ограничение сво-
боды. В частности, шестерым назначено 
по 3 года реального лишения свободы, 
остальные четверо получили по 4,6 года 
ограничения свободы. Все они признаны 
виновными в совершении хулиганских 
действий в группе лиц по предваритель-
ному сговору.
В целях безопасности, с учетом того, что 
подсудимых 13 человек, судебные слуша-
ния и оглашение приговора состоялись в 
административном здании следственного 
изолятора АК-159/1.
Также 14-й фигурант массовой драки 
задержан в России и находится в изо-
ляторе Омской области – это гражданин 
Армении Нарек Гурурян. Уголовное дело 
в отношении него выделено в отдельное 
производство.
Когда все они освободятся из исправи-
тельных учреждений, их принудительно 
выдворят из Казахстана. Запрет вернуть-
ся в страну будет действовать пять лет. 
Такой дополнительный вид наказания 
вынес судья Сисимбаев.
Напомним, прокурор потребовал 20 лет 
колонии для обвиняемого в убийстве, и 
по шесть лет за хулиганство – для осталь-
ных 12 подсудимых.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 янва-
ря 2019 года в ресторане "Древний Рим" 
в Караганде произошел конфликт между 
двумя группами парней, переросший в 
групповую драку. В результате погиб от 
ножевых ранений 23-летний караган-
динец, еще трое получили различные 
травмы.

НОВОСТИ 
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Карагандинской чиновнице    
объявили выговор за грубость

Слишком много психологов,    
кондитерови мастеров маникюра стало   
в Караганде

Карагандинские перевозчики   
должны обновить весь свой автопарк   
в течение двух лет

ШТРИХИ

Люди, имеющие сегодня неогра-
ниченный доступ к любой ин-
формации, страшно удивляются 
и даже возмущаются, когда вы-
ясняется, что владение животным 
или его эксплуатация обязывают 
их к соблюдению определенных 
правил. Они знают, сколько раз 
замужем была знаменитая певица 
и какое состояние у каждого из 
олигархов, но о существовании 
правил содержания животных, 
которые рядом ежедневно, им не-
известно ровным счетом ничего. 
Поэтому начавшиеся совместные 
профилактические рейды специа-
листов ветстанции и сотрудников 
полиции окажутся со следующей 
недели неприятным сюрпризом 
для многих карагандинцев.

Владелец (человек, эксплуатирующий 
животное в личных нуждах) обязан 
следить за тем, чтобы животное не 
покидало пределы территории и не 
имело возможности бесконтрольно 
размножаться. Кроме этого, необхо-
димо соблюдать несложные правила 
эпидемиологической безопасности: 
каждое животное должно быть при-
вито и отметки о своевременной 
вакцинации должны быть внесены в 
ветеринарный паспорт питомца. Если 
животное принадлежит физическому 
лицу, этим занимается владелец. Если 
юридическому, то должен быть специ-
альным приказом назначен человек, 
осуществляющий уход за животными 
и отвечающий за их содержание. Эти 
правила распространяются на ВСЕХ 
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ собак и кошек, 
независимо от того, обитают ли они 
в квартире, частном доме, на произ-
водственных территориях, стройках, 
складах, стоянках, дачах, заправках 
или базах.
Искренним недоумением встретили 
ветеринаров на первой же михай-
ловской стоянке, куда они заглянули 
с визитом. Один пес свободно пере-
двигался по территории, собака на 
сносях у щелястой будки ела что-то из 
мешочка на земле. Через время в куче 
золы и мусора обнаружился еще один, 
совершенно слепой, передвигающий-
ся с неимоверным усилием.
На вопрос о паспортах и привив-
ках сторож реагировал молчаливым 
изумлением, а вопрос о стерилизации 
у визитеров отпал сам по себе. Зная, 
что в других местах нас ждет пример-
но такая же безрадостная картина, мы 
обратились с вопросом к заведующей 
сектором биологической безопасности 
К.Т. Балапановой.

- Кульзия Темиржановна, с чего 
посоветуете начинать владельцу 
собаки или кошки, который не 
знал о необходимости вакцинации, 
паспортизации но теперь хотел бы 
сделать все, как положено? Куда 
ему обратиться?

- Начинать необходимо с дегельмин-
тизации и прививки от бешенства. А 
потом обращаться в частные клиники 
города, ветеринарную станцию или от-
дел ветеринарии (адреса и контактные 
телефоны смотрите ниже). После про-
веденных мероприятий ветеринарный 
врач выдаст паспорт, который будет 
основным документом вашего питомца. 
Вакцинация от бешенства проводится 
один раз в год.

- Может ли человек обратиться в 
ветстанцию, чтобы бесплатно вак-
цинировать от бешенства условно-
домашних животных? Например, 
собак, охраняющих стройку или 
автостоянку, складские помещения 
и прочие объекты?

- Да, разумеется.
Визиты на соседние со стоянкой терри-
тории прошли в том же духе глубокого 
непонимания между ветеринарами и 
обывателями. Дворняги всех мастей 
и окрасов, обитающие среди ржавой 
техники и мокрых досок, смотрели на 
сотрудников ветсервиса и полиции с та-
ким же недоумением, как и их владель-
цы – и никакой готовности исполнять 
рекомендации не выказывали. «А, эта… 
да это вообще не наша собака, много их 
тут шляется» - на ходу отрекались люди 
от своих бобиков.

Именно поэтому заключительный визит 
в этот день мы решили сделать туда, 
где люди привыкли словом и делом от-
вечать за тех, кого приручили. Просто 
для контраста. И для того, чтобы стало 
понятно – в порядочном отношении к 
животным нет ничего невероятного или 
неисполнимого.
На территории последнего в этом рейде 
предприятия живут четыре крупных 
сторожевых собаки, которых выпускают 
только ночью. И кот (который гуляет сам 
по себе). Днем собаки спят в добротных 
утепленных будках (кот – на рабочем 
столе в кабинете управляющего). Про-
веряющим были продемонстрированы 
вет.паспорта со всеми необходимыми 
прививками, подписанная посуда, 
кастрюли, мешки с крупами и отдель-
ный холодильник, в котором хранятся 
закупленные на неделю продукты. Все 
животные, кроме овчарки, представ-
ляющей породную ценность, стерили-
зованы. Ради любопытства я полистала 
паспорта – записей много, животные не 
молоды. Но при таком отношении они 
будут служить своим хозяевам верой 
и правдой еще очень, очень долго. И 
закончат свои дни не на мусорной куче, 
а окруженные заботой и по-настоящему 
человечным отношением. Что-то под-
сказывает, что таких островков благопо-
лучия во время предстоящих рейдов мы 
встретим немного. Идея ответственного 
отношения в головах большинства 
карагандинцев еще не созрела.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- chagava6426:
Сколько стоит прививка собаке?!

- isakov8807:
Закон об обязательной вакцинации 
животных на рассмотрении еще не при-
несет. С паспортом тоже самое. Пахнет 
самоуправством и превышением полно-
мочий ветврачей и полиции.

- kharkova_kate:
Обещали написать адреса и телефоны 
ветклиник, а так и не написали... Было 
бы здорово стерилизацию сделать 
дешевле, а то 10 тысяч за кошку очень 
дорого.

- olgakhabibulova:
Больше заняться нечем. Давайте поуби-
ваем всех кошек, вас атакуют крысы. Как 
в Китае поубивали воробьёв, насекомые 
все посевы сожрали.  

- tatiyna998:
Как всегда будут перегибы.

- svetlaya__zzz:
Давно надо все это на контроль по-
ставить. К нам во двор постоянно 
подбрасывают котят. Кастрировать 
жалко свою кошку, а котят выкидывать 
в никуда не жалко. Люди сами винова-
ты, что у нас так много четвероногих 
бродяжек, а добрых ручек на всех не 
хватает. Волонтеры уже захлебывают-
ся от людского беспредела.

- lyci78632019:
Давно пора привлечь к ответствен-
ности владельцев стоянок, собаки 
там плодятся, не привязанные потом 
бродят стаями, а собака не маленькие и 
на детей бросаются и свою собачку не 
выведешь, нападают, а когда говоришь, 
чтобы держали своих собак на привязи, 
говорят мол не наши иди отсюда у нас 
хозяин мент нам пофиг. 

Собачья доля.
В Караганде начались
ветеринарные рейды
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

UP-TO-DATE

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

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

Организация Примечание Координаты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ

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
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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
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ, отделка, штукатурка, 
шпаклевка, стяжка полов, Т. 

8-747-775-27-52 

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 квартир, Т. 31-40-35 , 
8-705-469-59-41 

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». Штукатурка, шпатлев-
ка, обои, OSB, ламинат. Сан-
техник. Электрик. Плотник. 
Кафель, Т. 8-705-747-46-96 
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 
КЛАДКА кафеля. Электрика. 
Сантехника. Настил полов. 
Шпаклевка. Обои. Ламинат, Т. 
8-747-553-86-96 
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы. Шпат-
левка, эмульсия, обои, задел-
ка откосов штукатуркой, Т. 34-
13-22 , 8-701-458-32-12 
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 
РЕМОНТ крыш и балконных 
козырьков. Чистка вентиля-
ционных каналов, Т. 43-32-64 
, 8-777-975-59-89 
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 

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 

МОНТАЖ п/труб, сантехники. 
Систем отопления. Сварка. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го, Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07 
САНТЕХНИК: монтаж, заме-
на отопления, в/пр разводка, 
стояки, канализация, санфа-
янс, сместители. Любые тру-
бы. Электрик, перенос, заме-
на: розетки, щиты, автоматы, 
проводка, эл/приборы, Т. 56-
31-14 , 8-700-982-64-34 , 8-701-
667-50-87 
СВАРОЧНЫЕ работы. Решет-
ки, двери, заборы, ворота, 
перила, оградки. Любые кон-
струкции из металла, Т. 8-700-
336-93-43 
СВАРОЧНЫЕ работы: ре-
шетки, ворота, отопление, Т. 
8-777-824-72-05 , 8-747-052-41-
30 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
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
МЫТЬЕ окон, балконов. Ка-
чественно. Недорого. Уборка 
квартир - цена договорная, Т. 
8-701-303-73-18 , 78-01-15 

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 мебели. Недоро-
го, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

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 ст/машин автомат. 
Пенсионерам, ВОВ, инва-
лидам - скидки, Т. 94-57-71 , 
8-777-497-94-24 
РЕМОНТ ТВ, ЦТВ. Выезд, Т. 
8-778-582-09-42 
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-
03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. 
Гарантия. Качество, Т. 77-42-
13 
РЕМОНТ швейных машин, Т. 
8-700-923-03-26 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

РЕПЕТИТОР по казахскому 
языку, по пр.Н.Абдирова, 
можно на выезд, стаж 34 года, 
Т. 8-778-477-24-23 

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 
МАССАЖ лечебный, вакуум-
ный, биоэнергетический. Де-
лаю Хиджаму. (Серт. №003977 
от 14.10.2013 г), Т. 8-775-821-
74-21 , 8-700-555-25-31 

У Ивановича. Классический мас-
саж до 5000 тг (Свидетельство 
№Р-732/49, выдано 29 апреля 
2019 г. Школой международного 
здравоохранения при казахской 
национальной корпорации здра-
воохранения и мед.страхования 
«Интертич»), Т. 8-708-905-86-03 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 

Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, мест-
ные. Качественная установка 
и настройка любых каналов, 
Т. 97-30-71 , 8-701-747-74-91 

ПРОЧИЕ
ДЛЯ проведения осенних 
праздников в дошкольных и 
школьных учреждениях ДОЦ 
«Ассоль» создала эксклюзив-
ную коллекцию костюмов для 
детей: овощей, фруктов, ягод, 
растений и мн.др. Костюмы 
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 
ДОЦ Ассоль. Прокат на-
циональных костюмов для 
взрослых и детей, проведе-
ние праздника «Дня Незави-
симости РК» и Нового года, Т. 
34-68-35 , 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 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАНИЕ, предсказания, сня-
тие сглаза, порчи, соединю 
влюбленные сердца. Лечение 
алкоголизма и мн.др. Владею 
черной и белой магией, Т. 
8-702-576-89-68 Изольда
ПОТОМСТВЕННАЯ болгарская 
гадалка Анна. Выливает на 
воске. Откроет дорогу, вер-
нет любимого, снимет порчу, 
сглаз, уберет венец безбрачия 
и мн.др, Т. 8-701-542-10-07 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА. Биоэнерго-
поле. Гадание. Снятие порчи 
любой сложности, венец без-
брачия, одиночество, налад 
в семье и мн.др. Надежда, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда

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

и 
 

ЦЕЛИТЕЛЬ: определение при-
чины заболеваний, провожу 
работу с убеждениями, чув-
ствами, ставлю правильные 
жизненные установки. Чистка 
офисов и квартир. Снимаю 
порчу и сглаз методом отли-
вания свинцом.(Сертификат 
№18/8-4), Т. 8-775-821-74-21 , 
8-700-555-25-31 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛЕКСЕЙ, 44 года познако-
мится с женщиной 35-45 лет, 
для серьезных отношений, Т. 
8-701-715-61-26 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной, европейской нацио-
нальности, без в/п, до 60 лет, 
для серьезных отношений 
и в дальнейшем совместно-
го проживания. О себе при 
встрече, Т. 8-701-599-87-71 

МУЖЧИНА 44 лет казах по-
знакомится с женщиной, для 
серьезных отношений, 33-52 
года. О себе: проживаю в го-
роде, порядочный, трудолю-
бивый, симпатичный, без в/п. 
В женщине ценю доброту, за-
боту, порядочность и без в/п. 
Не серьезных не беспокоить, 
Т. 8-775-508-51-86 , 8-777-052-
81-80 , 8-708-735-08-86 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ мужчину европейской на-
циональности, возраст от 40-
45 лет, без в/п. Без WhatsApp, 
прошу, не беспокоить. имею 
сына 4 лет, Т. 8-707-151-49-66 
, 8-747-422-95-80 
КАЗАШКА, 63 года, мусуль-
манской национальности, се-
рьезного, близкого по возра-
сту, для жизни, желательно, с 
квартирой, Т. 8-771-274-28-12 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений, без в/п, Т. 8-771-
207-45-39 не смс
ЖЕНЩИНА-КАЗАШКА, 54 года, 
без в/п, образована, обеспечена 
для серьезных отношений по-
знакомится с мужчиной, без в/п, 
желательно с авто, до 60 лет. 
Командировочных и женатых 
просьба не беспокоить, Т. 8-707-
597-79-91 
ИЩУ друга, серьезного, порядоч-
ного для общения и дружбы, от 
50 лет. О себе по телефону, Т. 
8-775-663-67-44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Кавалеры

МУЖЧИНА, русский, 61 год, 
познакомится с женщиной 
для встреч, Т. 8-775-913-83-96 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЕВУШКА на выезд. Возмож-
ны варианты, Т. 8-775-270-81-
95 

СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, Т. 
8-776-509-46-58

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 6.000.000 тг., 2-комн.кв, 
город, Ю-В, средние этажи, 
можно без ремонта, за налич-
ный расчет, Т. 8-747-493-89-65 
, 8-775-980-18-86 , 8-778-009-
53-94 

ДО 2.000.000 тг., 1-комн.кв, 
варианты, Т. 8-707-697-94-34 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 

3.000.000 тг., 2-комн.кв, в рас-
срочку, первоначальный взнос 
1.500.000 тг, срочно, Т. 8-747-627-
41-08 
ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, лю-
бой р-н Караганды, варианты, Т. 
8-775-666-85-50 

ДО 3.000.000 тг., Сарань, Т. 
8-775-541-96-48 
ДО 7.000.000 тг., 1,2-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
КВАРТИРУ в рассрочку. 2500 млн 
сразу, остальное в рассрочку, Т. 
8-700-929-27-63 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

10.000.000 тг., 20 кв/м, пан, 
улучш, рем, с/у раздельный, до-
мофон, мебель, балкона нет, без 
посредников, ипотеку и рассроч-
ку не рассматриваем, риелторам 
не беспокоить, срочно, торг, Т. 
8-701-462-13-27 
6.500.000 тг., Б.Жырау, 94, 4/9, 
балкон, окна во двор, кладовка, 
большая кухня, Т. 8-747-173-54-
30 
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. тех-
ника, 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 «Веч-
ного огня», все счетчики, без 
долгов, Т. 8-778-351-52-13 
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 
37 кв/м, кирпич, без балкона, Т. 
8-777-629-78-31 
7.500.000 тг., Пичугина, 5/5, спут-
никовое ТВ, газ, крыша отремон-
тирована, Т. 8-747-704-30-25 
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 
доплатой, 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.

64
, Пичугина, 245, 2/4, 

30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, или меняю на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 
8.900.000 тг., Н.Абдирова, 50/1, 3/5, 
кирпич, хор.сост, п/окна, встроен-
ный шкаф, Т. 8-705-326-86-77 

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

6.500.000 тг., Республики,20, 1/5, 
решетки, ухоженная, Т. 8-778-
546-46-79 

6.700.000 тг., Волочаевская, 
8/9, 35/12 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, хор.сост, с/у совмещен-
ный, дер/дв, п/окна, солнечная 
сторона, теплая, светлая, торг, Т. 
8-702-321-62-30 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 
9.000.000 тг.

Т. 8
, Таттимбета, 8/9, 

рем, натяжные потолки, сол-
нечная сторона. Или меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705-
252-95-62 
9.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, 
решетки, тамбур на 2 квартиры, 
тепл, светлая, развитая инфра-
структура, 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, желатель-
но р-н «Айсулу», Т. 8-701-959-
58-58 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Г.ПРУДЫ, улучш, хор.сост, 
светлая, теплая, уютная, Т. 
8-775-399-77-60 

5.000.000 тг., 13 мк-р, 19, 3/5, кир-
пич, з/балкон, студия, перепла-
нировка, Т. 8-700-945-51-69 
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 
кв.м, улучш, рем, мебель, новая 
сантехника, тепл, развитая ин-
фраструктура, сухой подвал, на-
тяжные потолки. Или меняю на 
1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-
50 , 8-776-569-70-70 
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
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 
4.800.000 тг., 23 мк-р, 39а, 5/5, рем, 
мебель, Т. 53-01-90, 8-707-391-
35-45

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 доплатой, агентам- не 
беспокоить, варианты, Т. 8-705-
303-07-78 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угло-
вая, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Терешковой, 4/4, 
45/5 кв.м, кирпич, улучш, балкон, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, каб ТВ, теплая, уютная, 
светлая, срочно, Т. 8-778-618-
63-52 
12.000.000 тг. , Ерубаева,48, 3/5, 
44,6 кв/м, кирпич, рем, тел, интер-
нет, домофон, не угловая, кухня - 
студия, Т. 8-707-323-21-08 
12.500.000 тг., Лободы, 25, 5/5, 44/6 
кв.м, пан, рем, п/окна, тел, интер-
нет, мебель частично, комнаты 
раздельные, Т. 8-702-449-38-05 

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

13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 
53,2/9 кв.м, можно с мебелью, 
Т. 8-705-979-77-88 , 8-778-108-
19-94 
9.000.000 тг., маг.Юбилейный, 
5/9, рем, лифт, торг, Т. 8-747-
274-06-95 

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 2/5, 
43,2/6 кв.м, кирпич, рем, мебель, 
быт. техника, б/балкона, Т. 8-701-
391-41-39 , 8-747-200-46-39 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 

11.500.000 тг., Ермекова, 83/2, 
3/5, 47,7/6,4 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, домофон, 
теплая, балкон с кухни застеклен, 
комнаты раздельные, спальня на 
запад, зал и кухня на восток, с/у 
в кафеле, отдельный телефон, 
АЛМА ТВ, Т. 8-702-924-87-68 

12.000.000 тг., Ермекова, 83/2, 
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 
12.000.000 тг., Федоровка, 4/5, 50/6 
кв.м, еврорем, б/долгов, тепл, 
солн, Т. 32-05-81, 8-708-704-78-
74, 8-702-538-25-19
12.500.000 тг., Абдирова, 25, 7/9, 
з/балкон, п/окна, мебель, лифт, 
газ, счетчики, Т. 8-775-354-71-60 
13.000.000 тг., сан.Березка, 2/5, 
кап.рем, мебель, после ремонта 
никто не жил, Т. 8-701-631-69-19 
20.000.000 тг.

л, 
, Абдирова, 8, 8/12, 

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

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

98
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95
7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44 
кв/м, кирпич, косм.рем, или ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
8.000.000 тг.

70
, Терешковой, 34, 

1/4, 43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48 
8.500.000 тг., Гоголя, 1/5, кирпич, 
б/рем, тел, мебель, развитая ин-
фраструктура, тепл, сухой под-
вал, б/долгов, торг, Т. 8-700-279-
36-76

б/д
 , 8-701-279-36-76 

8.500.000 тг., Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные комна-
ты, без долгов, срочно, торг, Т. 
8-776-173-67-83 
9.000.000 тг.

67
, 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 
9.000.000 тг.

86
, Ермекова,62, 2/9, 

ж/дв, п/окна, п/трубы, решетки, Т. 
8-778-728-53-65 
9.200.000 тг.

3
, 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.

02
, Ержанова, 57, 1/5, 

рем, мебель, счетчики, разви-
тая инфраструктура, не угловая, 
парковая зона + авто Nissan + га-
раж, Т. 8-702-965-04-55 

Н. Рынок
14.000.000 тг., Зональная, 77А, 7/8, 
еврорем, мебель, студия, торг, 
Т. 8-702-632-93-99 , 8-775-910-
50-31 
9.800.000 тг., Гончарная, 1/2, рем, 
гараж, сарай во дворе, торг, Т. 
8-778-458-84-66 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Гульдер-2, 6/10, 
53/9 кв.м, рем, кладовка, 
лифт работает, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-705-
874-94-66 

11.700.000 тг., 30 мк-р, 7/9, 
40.2/6.6 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, за-
менена проводка и сантехника, 
натяжные потолки, ламинат, Т. 
8-702-950-66-95 

9.700.000 тг., Строителей, 23, 5/5, 
44/6 кв.м, балкон, б/рем, с/у раз-
дельный, комнаты смежные, 
легко изолировать, не угловая, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 51-76-57 , 8-700-435-66-75 

12.700.000 тг. , Университетская, 
р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, 
рем, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, перепланировка, 
мебель частично, кладовая, п/
трубы, Т. 8-705-762-85-68 

13.600.000 тг., Степной-1, 49, 
4/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-747-
750-45-04 , 8-701-350-45-04 

14.000.000 тг., Сатыбалдина, 
4-194, 6/9, 51/8 кв.м, пан, улучш, 
балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, тел, интернет, Или ме-
няю 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 

8.800.000 тг. , Муканова, 12, 
5/5, 44/6 кв.м, пан, хрущ, балкон, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, срочно, Т. 
8-771-593-24-96 
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, счетчики, 
торг, Т. 35-37-38 , 8-777-486-52-
46 

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

Михайловка
7.500.000 тг., Смелый пер, 1/2, 
хрущ, торг, Т. 43-77-59 , 8-701-
164-04-10 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 11 кв-л, 3 этаж, 
кирпич, солн, Т. 8-702-268-53-
34 

7.500.000 тг., 11 кв-л, 3/3, 51,2 кв/м, 
балкон и лоджия , рем, п/окна, до-
мофон, 2 сухих подвала, крыша 
и канализация после ремонта, 
развитая инфраструктура. Или 
меняю на 1-комн.кв + доплата, Т. 
38-04-30 , 8-777-652-19-68 

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, разви-
тая инфраструктура, без долгов, 
возможна ипотека, Т. 8-775-799-
28-06 
5.500.000 тг., 2 кв-л, 18, 5/5, Т. 25-
39-46 
5.800.000 тг. , 11 кв-л, 3/4, тел, б/
долгов, торг, Т. 8-777-949-45-80 
6.000.000 тг.

рг, 
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 45-92-70 
6.300.000 тг., Восток-2, 1/5, 44,2/6 
кв.м, пан, хор.сост, с/у раз-
дельный, ж/дв, тел, решетки на 
окнах, г/вода, раздельные ком-
наты, кладовая, счетчики, сухой 
подвал или меняю на 1-комн.
кв. Майкудук и Пришахтинск не 
предлагать, торг, Т. 8-702-613-27-
51, 8-700-375-41-36
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 
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 
2/5, кирпич, тел, интернет, домо-
фон, перепланировка в 3-комн.
кв. (узаконено), Т. 37-07-10 , 
8-771-268-89-40 

6.700.000 тг., Восток-3, 19, 7/9, 
47.4/27.5 кв.м, пан, улучш, лод-
жия, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, дер/окна, интернет, изоли-
рованные комнаты, не угловая, 
солнечная сторона, черновая от-
делка, без посредников, риелто-
рам не беспокоить, срочно, торг, 
Т. 8-705-829-13-75 
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 

7.000.000 тг., 11 кв-л, 7, 5/5, кирпич, 
балкон, рем, ж/дв, новая крыша, 
новая сантехника, мебель но-
вая - частично, кондиционер, м/к 
двери новые, Т. 8-708-596-95-79 , 
8-778-744-50-35 
7.000.000 тг.

50
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/тру-
бы, 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.

32
, Восток-2, 4/5, 44,6 

кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/дв, 
тел, домофон, новая сантехника, 
счетчики, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-775-664-20-55 
8.700.000 тг.

75
, 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 
9.500.000 тг.

, 8
, Восток-5, 1/9, косм.

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.700.000 тг., 23 мк-р, 
ул.Лебедева, 1/2, 49/10 кв.м, 
улучш, рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, тел, интернет, каб ТВ, вы-
сокий фундамент, м/к двери де-
рево, эл.плита, з/лоджия 6 кв м, 
не угловая, солнечная, эл.титан, 
эл/котел отопления, печь на 
тв.топливе, мебель (Румыния), 
гараж, сарай, приусадебный  
участок  площадью  0.2 га, торг, 
Т. 8-708-215-79-78 

2.800.000 тг. , ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 
45,5/7,8 кв.м, печное отопление, 
светлая, торг, Т. 8-777-050-24-54 
4.200.000 тг.

рг
, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.800.000 тг., Н.Долинка пос, 2/2, 
ж/дв, п/окна, сарай, паровое ото-
пление, скважина, б/долгов, до-
кументы, Т. 8-702-694-79-20 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., Ермекова, 5/5, з/
балкон, интернет, каб ТВ, кон-
диционер, подвал, Т. 8-775-483-
73-94 

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

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
13.000.000 тг.

70
, Абдирова, 25, 

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , 
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-
34 
13.600.000 тг. , 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, 
подвал. Или меняю на две квар-
тиры, город, Т. 8-700-139-03-78 , 
8-701-191-37-57 
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 
4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон, п/
окна, солн, кладовая, сарай с по-
гребом, п/трубы, мебель частич-
но, торг, Т. 8-702-444-98-41 
15.000.000 тг., Жамбыла, 2/2, кир-
пич, ст.типа, кап.рем, ж/дв, п/
окна, 2 з/балкона, замена эл/про-
водки, трубы и батареи системы 
отопления - новые, м/к двери из 
натур.дерева, новая сантехника, 
развитая инфраструктура, сту-
дия, высота потолков 3,20 м, торг, 
Т. 8-701-413-82-15 , 56-63-41 
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15.000.000 тг. , Толепова, 6, 2/5, 
56/6 кв.м, з/балкон, хор.сост, п/
окна, новая сантехника, Т. 51-27-
30 , 77-26-92 
15.800.000 тг., Чижевского, 2/2, 
ст.типа, 2 балкона, с/у раз-
дельный, комнаты смежно-
раздельные, средний ремонт, 
эл/проводка заменена, батареи 
и трубы системы отопления но-
вые, м/к двери из натур.дерева, 
на кухне встроенная мебель, 
ремонт в подъезде, Т. 8-776-483-
78-09 , 8-701-773-02-76 
18.000.000 тг.

7
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

19.500.000 тг., Н.Абдирова,15, 
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш, бал-
кон и лоджия , еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, быт. 
техника, все комнаты в светлых 
тонах, не угловая, установлено 
видео наблюдение во дворе и в 
подъезде, без долгов,не залого-
вая, ипотеку рассматриваю, раз-
витая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-701-885-25-52 
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 

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 

29.500.000 тг., Б.Жырау, 34, 4/4, 
79/студия кв.м, кирпич, ст.типа, 
балкон, еврорем, бронирован-
ная дверь, мебель, быт. техника, 
потолки 3.4 м, узаконена удоб-
ная перепланировка, новая кры-
ша, развитая инфраструктура, Т. 
8-777-973-91-11 
5.000.000 тг., Федоровка, Молоко-
ва, 27, 1/1, Или меняю на 2-комн.
кв, любой р-н или на авто Газель 
Тент, Т. 8-705-113-18-57 
9.500.000 тг., Ержанова, 21, 2/5, Т. 
43-30-25 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Рыскулова, 23, 
4/5, 77/6 кв.м, пан, хрущ, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, интернет, домофон, ме-
бель, нет проходных комнат, г/х/
вода, титан, просторный кори-
дор, лоджия 9 кв.м, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
526-10-84 

15.500.000 тг. , Муканова, 15, 
3/5, 62/8 кв.м, кирпич, улучш, б/
рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
теплая, светлая,не угловая, окна 
выходят на обе стороны дома, 
кладовка, большая лоджия на 
две комнаты, срочно, торг, Т. 
8-702-319-27-91 , 8-777-486-91-
07 
18.000.000 тг., Таттимбета-3, 4/9, 
з/балкон, рем, торг, Т. 8-775-989-
11-93 , 8-701-325-54-64 , 25-72-71 

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

12.800.000 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 инфраструкту-
ра, срочно, торг, Т. 8-708-959-05-
06 , 8-700-528-63-65 
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

18.000.000 тг., Степной-3, 6, 3 
этаж, еврорем, торг, Т. 8-701-327-
50-57 
18.000.000 тг., Строителей, 22, 3/5, 
кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98 
27.000.000 тг.

ем
, Шахтеров, 60, 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, х/п 1977 г.п., те-
плая, развитая инфраструктура, 
Т. 42-19-14 , 8-775-507-85-64 

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.

7
, Кривогуза, 8, 3/5, 60 

кв/м, кирпич, лоджия, еврорем, п/
окна, перепланировка, э/титан, 
душ.кабина, сигнализация, кон-
диционер, ламинат, новые счет-
чики, мебель частично, новый кух.
гарнитур, смонтированный зер-
кальный шкаф-гардероб, торг, Т. 
41-49-77 , 8-701-538-96-50 , 8-771-
193-08-14 
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
16.000.000 тг.

771
, Щорса, 34, 1 этаж, 

балкон, еврорем, +3-комн.кв, 2 
этаж., Т. 30-96-78 , 8-702-340-36-
62 
6.000.000 тг. , 12 мк-р, 4, остановка 
Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
счетчики, титан, кладовая, пере-
планировка, можно под ипотеку 
или меняю на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 45-04-89 
7.300.000 тг.

04
, 16 мк-р, 4/5, пан, раз-

витая инфраструктура, рядом ка-
захская 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., 18 мк-р, 4, 9/9, 66 кв/м, 
торг, Т. 8-702-218-82-24 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.500.000 тг., пос.Шахтерский, 2/2, 
58 кв/м, рем, теплая, солнечная, 
мебель частично, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 53-89-52 , 
8-708-111-43-01 

8.800.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 
кв.м, кирпич, з/балкон, п/окна, п/
трубы, дв/двери, эл/титан, ка-
фель, новые радиаторы, вариан-
ты обмена на 2-комн.кв, торг, Т. 
53-27-27 

9.200.000 тг., Методическая, 2/2, 
з/балкон, хор.сост, п/окна, кла-
довка, камин, титан, дом обшит 
сайдингом + 2 гаража и погреб, Т. 
8-700-316-23-34 
9.500.000 тг., 21 мк-р, 17, 4/5, з/бал-
кон, еврорем, мебель, торг, Т. 53-
01-90, 8-707-391-35-45
ДО 6.000.000 тг., Экибастузская, 
пос.Шахтерский, 3/3, 63 кв/м, кир-
пич, звонить с 07.00 - 17.00 ч., Т. 34-
00-73 , 8-700-965-22-36 

4-КОМН.
Город

12.500.000 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
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 

17.500.000 тг., Степной-1,46, 
6/9, 81/9 кв.м, пан, улучш, балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, домофон, комнаты 
светлые и просторные, перепла-
нировка узаконена, кладовая, 
документы в порядке, ипотеку 
рассматриваем, лифт работает 
всегда, срочно, торг, Т. 8-707-
300-02-63 , 8-700-214-04-98 

19.500.000 тг., Орбита-1, 26, 
2/5, 79/9 кв.м, пан, улучш, бал-
кон, еврорем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, интернет, мебель, 
быт. техника, натяжные потолки, 
двери новые, сантехника новая, 
встроенная кухня, срочно, торг, 
Т. 8-771-270-37-03 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., 1 кв-л, 2, 3/5, 
76/12 кв.м, Т. 8-702-322-33-90 

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., Шахтерский пос, 1/3, 
Т. 8-701-829-80-75 

9.600.000 тг., Шаханская, 96, 
2/3, 90/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 
лоджии, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, большая, светлая, 
теплая, ухоженный подъезд, два 
подвальных помещения, во дво-
ре детская площадка, парковка 
для авто, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-705-755-28-14 

5-КОМН.
Юго-восток

13.000.000 тг., Университет-
ская, 5/5, 83,5/12,5 кв.м, Т. 
8-700-991-53-24 

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

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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 
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, 
рем, мебель, новая сантехника, 
тепл, развитая инфраструктура, 
сухой подвал, натяжные потолки 
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-
82-50 , 8-776-569-70-70 
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки там-
бур на 2 квартиры меняю на дом, 
город, Майкудук, не более 70 кв 
м, участок не более 6 соток, Т. 
8-702-334-70-48 , 8-700-992-13-
37 
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздельный, 
п/окна, домофон, решетки, там-
бур на 2 квартиры, тепл, светлая, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Мукано-
ва, КарГУ, Т. 8-702-334-70-48 , 
8-700-992-13-37 
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кир-
пич, з/балкон, п/окна, кладовая 
на 1-комн.кв, не выше 3 этажа, 
Строителей, Муканова, р-н Церк-
ви, 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 
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 
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  ///

Р-Н КарГТУ, 59,6 кв/м, ст.типа, 
меняю на 1-комн.кв, с допла-
той. Майкудук не предлагать, 
Т. 51-94-00 , 8-775-243-47-21 

ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 2 этаж, 
рем, студия меняю на 1-комн.кв, 
Т. 8-707-243-41-45 

2/5, 46 кв/м, пан, ст.типа, бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, без долгов ме-
няю на 2-комн.кв, в другом райо-
не (пригород не предлагать), 
только обмен , торг, варианты, Т. 
8-776-494-46-00 
АБДИРОВА, 25, 7/9, з/балкон, п/
окна, мебель, лифт, газ, счетчи-
ки на две 1-комн.кв, варианты, Т. 
8-775-354-71-60 
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, варианты, 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, 
раздельные комнаты, кладовая, 
счетчики, сухой подвал на 1-комн.
кв. Майкудук и Пришахтинск не 
предлагать, торг, Т. 8-702-613-27-
51 , 8-700-375-41-36 
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/бал-
кон, кап.рем, ж/дв, тел, домофон, 
новая сантехника, счетчики, раз-
витая 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 
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич, 
косм.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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 
ЕРМЕКОВА,62, 2/9, ж/дв, п/окна, п/
трубы, решетки меняю на 3-комн.
кв, Михайловка, город, Ю-В, 
Г.Пруды, Т. 8-778-728-53-65 

ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 2/5, 45 
кв/м, балкон, кухня-студия, пере-
планировка оформлена меняю 
на 1-комн.кв + 2.000.000 тг, Т. 
8-705-130-47-36 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов на 
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 
17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-
83 

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, перепланиров-
ка на 1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
45-04-89 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1,2-комн.кв, 18-19 
мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-
53 
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, 
з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые 
радиаторы меняю на 2-комн.кв., 
Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, 
Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-213-
23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 

КРЫЛОВА, 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 доплатой, Т. 43-87-07 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, 2 кладовые, подвал на две 
квартиры, город, Т. 8-700-139-03-
78 , 8-701-191-37-57 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 
1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, новая 
проводка, высокие потолки, б/
долгов на 1-комн.кв или 2-комн.
кв, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
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 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой р-н 
или на авто Газель Тент, Т. 8-705-
113-18-57 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т.309678, 8-702-3403662
ЯЗЕВА, 2/5, кирпич, на дом, го-
род, 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, 
развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, с вашей доплатой, 
Ю-В, город, варианты, Т. 8-705-
121-59-03, 8-705-254-82-94

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17 мк-р, 1 этаж, с/у раздельный, 
дер/окна, теплая меняю на 1,2-
комн.кв, не выше 3 этажа, с бал-
коном + доплата, Т. 8-707-413-
86-05 
ШАХТЕРСКИЙ пос, 1/3, две 1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-701-829-80-
75 

БАЛХАШ, Мухаметжанова, 16а, 
2/5, 97 кв/м, на 3,4-комн.кв, Кара-
ганда, желательно Ю-В или про-
дам, Т. 8-778-925-02-80 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

2-КОМ.КВ, Осевая,6 + 2-комн.
кв, ЖБИ, эл/отопление меняю на 
дом, Т. 8-707-243-41-45 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕМЕЙНАЯ пара снимет 
1-2комнатную квартиру город/
юго-восток до 85.000 на длитель-
ный срок, Т. 8-701-336-00-71 

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 

1,2-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. В районе 28 микро-
района желательно. Можно на 
юго-востоке. 50000 максималь-
ная плата ежемесячно.Очень 
срочно., Т. 8-707-597-00-38 

35.000 тг., 2,3-комн.кв, семья, 
желательно Михайловка, другие 
районы тоже рассматриваем, ин-
тернет, мебель, быт.техника, Т. 
8-747-678-87-83 
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 или дом, до 20000 тг, 
без в/п, Караганда, мужчина, Т. 
8-707-989-84-28 
КОМНАТУ, до 10000 тг, без в/п, 
Караганда, мужчина, Т. 8-707-
989-84-28 

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

СДАЮ КОМНАТУ
15.000 тг./месяц , Ержанова, 
23/2, 12 кв м, 7/9 эт., парням 
без в/п, Т. 43-59-40 
20.000 тг., Ержанова, 20, оди-
нокой женщине, пенсионерке, 
все условия для проживания, 
Т. 43-05-14 
20.000 тг./с человека, Ю-В, р-н 
автостанции, девушке с под-
селением, без в/п. Ремонт, ТВ, 
ст/машинка автомат, 7/9 этаж, 
Т. 8-775-614-44-31 , 31-82-67 
Р-ОН боулинга, молодому че-
ловеку без в/п, все условия 
- 25000 тг+услуги, Т. 8-701-552-
03-93 
Р-ОН ДКГ, юноше -25000 тг, Т. 
21-37-68 , 8-705-135-01-53 
СДАЮ комнату в общежитии, 
город, Т. 91-07-34 

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 

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 
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 Ме-
лочей, 32 кв/м, час/ночь/сут-
ки, все удобства, для пары, 
Т. 8-702-153-45-53 , 8-700-324-
89-30 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
ЯЗЕВА, 3, р-он КарГУ, 4/5, рем, 
65000 тг+услуги, семейной паре, 
Т. 8-705-545-73-57 

КУПЛЮ
ДОМ, квартиру или барак, про-

блемный, с долгами, без доку-
ментов, по цене ниже рыночной, 
в любом р-не, срочно, Т. 8-700-
476-57-20 
СНИМУ дом, любой р-н, Т. 8-700-
410-01-14 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., Батумский, 29, 
р-он «Принцесса», 80 кв/м, 4 
комнаты, огород 7 соток, га-
раж на 2 авто, котельная, ц/в, 
ц/к или обмен, Т. 8-778-626-43-
00 
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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 

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 
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 
13.500.000 тг.

7
, 20 Партсъезда, 

110 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, 
облицован сайдингом, участок 
6 соток, гараж, санузед в доме, 
эл/титан, душ.кабина, отопле-
ние комбинированное, спутник.
ТВ, срочно, Т. 8-700-424-29-59 , 
56-45-66 
14.500.000 тг., Хвойный, 27, или 
меняю на 2-комн.кв, Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
19.000.000 тг.

41
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, участок 6 
соток, гараж, колодец, плодово-
ягодные насаждения или меняю 
на две квартиры, город, Т. 51-63-
89 , 8-708-675-37-23 
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, уча-
сток 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 
35.000.000 тг. , Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж 
на авто, торг, варианты, Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 
4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7, 
кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с 
правом частой собственности на 
земельный участок 0,0454 га , Т. 
8-701-145-22-34 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он Бе-
резка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, 
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе, 
титан, сан.узел в доме, участок, 
х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, 
остановка рядом, холодильник, 
ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771-
193-86-46 , 51-53-49 
8.800.000 тг., ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, 5 комнат, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 со-
ток, х/п, спутниковое ТВ, паро-
вое отопление, водопровод, с/у 
в доме, эл/титан, крытый двор, 
ванная, баня, земля выкуплена, 
Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.999.999 тг., 5 комн., Керами-
ческая, 6 соток, кирпич., ц/в, 
ц/к, баня, огород, теплица, 
сад, колодец, печное отопле-
ние, п/окна, Т. 8-777-268-53-27 

20.000.000 тг., Кустанайская, 78 
кв/м, кап.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, дер/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, благо-
устроенный, не требует ремонта, 
х/г вода,ц/к, 3-фазный эл/счет-
чик, гараж со см.ямой на 3 авто, 
3 сухих погреба, ухоженный ого-
род с деревьями и кустами, под-
собн.помещения, баня, торг, Т. 
8-701-751-18-83 

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

10.500.000 тг., Балхашская, 80, 
кв.12, 108 кв/м, б/рем, 2 с/у и бо-
лее, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
с жилой мансардой. На первом 
этаже кухня, зал, спальня, два 
коридора, санузел и котельная. 
На втором этаже две спальни, 
зал и раздельные туалет и ван-
ная комната; ц/в, ц/к, торг, Т. 
8-705-800-65-05 
13.500.000 тг.

5
, 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 
18.000.000 тг., Гончарная, п/окна, 
кирп, 3 комнаты, санузел в доме, 
гараж, парковка, участок 7 соток, 
Т. 8-707-866-25-04 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., р-н Тойота Центр, 
сарай, баня, огород 11 соток, 
торг, Т. 8-700-983-90-57 Лю-
бовь

14.000.000 тг., мк-р Кунгей, 90 
кв/м, новый, кирп, немецкой 
постройки 9х10 м, подвально-
цокольный этаж, веранда, 

теплый гараж, плодоносящий 
сад, большие елки, участок 10 
соток, кирп х/п, веранда, торг, 
Т. 8-700-224-64-14 Наталья

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раздель-
ные комнаты, 10 соток, Т. 8-701-
408-49-90 
6.000.000 тг. , Кувская, р-н Мече-
ти, маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль 
ц/дороги, пол дома, удобно для 
бизнеса, удобный заезд для ма-
шины, 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 

4.500.000 тг.
2 

, Новая, 90/2, рем, ж/
дв, п/окна, мебель, ц/в, спутни-
ковое ТВ, септик, титан, паровое 
отопление, л/кухня, огород 6 со-
ток , торг, Т. 41-67-07 , 8-705-711-
26-74 
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 предла-
гать, 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 пру-
ды, Т. 8-702-627-30-58 
7.000.000 тг.

2 6
, Ровенская, 92 кв/м, 

5 комнат, кирпич., участок 7 со-
ток, гараж, котел длительного 
горения, баня, с/у и душ в доме, 
титан, септик, огород, насажде-
ния, ремонт, Т. 8-702-058-62-70, 
8-776-523-61-11
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 
12 соток, Т. 8-778-418-59-90 
9.000.000 тг., Б.Михайловка, оста-
новка Агропром, 108 кв/м, кирпич-
ный, пристройка (кухня, ванная, 
веранда), ц/к, сарай, угольник, 5 
соток, отопление на тв.топливе, 
свет, газ, тел, спутник.ТВ, гараж, 
погреб, х/п, насаждения, раз-
витая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 44-30-35 , 8-707-034-37-
37 
9.000.000 тг. , Баженова, состоит 
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или 
меняю на квартиру, Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

Майкудук
10.000.000 тг., Литвина, 36/1, 

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

г, Т
, Моховая, р-он ТЦ 

Умай, тел, 5 комнат, крытый двор, 
ц/к, ц/в, х/п, погреб, спутник.ТВ, 
отопление на тв.топливе, ого-
род, сад или меняю на 1,2-комн.
кв, с доплатой, торг, Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
10.000.000 тг.

7 7
, 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
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 45-
92-70 

13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел длитель-
ного горения, 2 сотки земли, 
гараж, подвал, развитая инфра-
структура. Или меняю на 2-комн.
кв, Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-
108-16-99 
14.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
2.000.000 тг.

1
, Батарейная, р-он 

33 шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-
527-18-32 
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьянов-
ка, 100 кв/м, новая крыша, гараж, 
сарай, 6 соток, запас угля. Или 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Май-
кудук, Т. 8-778-675-59-38 
5.500.000 тг.

77
, Совхозная, п/окна, 

паровое отопление, титан, торг, 
Т. 46-17-55 
7.500.000 тг. , Кузембаева, 52 
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, 
асфальт, огород 3 сотки, Т. 31-
00-94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Донская, 69а, с/у 
раздельный, п/дома, 6 соток, 4 
комнаты, гараж 92 кв м, сарай, 
х/п, л/душ, печное отопление, 
тепл, Т. 8-705-300-09-79 

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

8
, р-н Н.Тихоновки, 

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

8 7
, ЖБИ, Чечерина, 3 

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

7
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

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

6.200.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
каб ТВ, мебель, паровое отопле-
ние, х/п, пакет документов, каб 
ТВ, новые м/к двери, решетки, 
оцинкованный забор по периме-
тру, 3 железные двери, углярка, 
ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-249-
66-66 
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадае-
ва, 100 кв/м, х/п, гараж, крытый 
двор, огород, новый забор, сква-
жина, срочно, торг, варианты, Т. 
53-58-72 , 8-701-564-50-22 
7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котле отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, торг, 
Т. 8-707-287-99-74 
8.000.000 тг.

9
, 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.

92
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
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. , Сортировка, Т. 47-
41-05 , 8-747-858-12-76 
9.000.000 тг.

8
, Железнодорож-

ная, Компанейск, ц/в, септик, х/п, 
гараж, 10 соток земли, печное 
отопление, Т. 47-18-36 , 8-708-
353-44-58 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Красная горка 40 км 
от г.Петропавловска, 80 кв/м, 4 
комнаты, ц/в, х/п, сад, огород, Т. 
8-707-763-37-92 

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 

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.

34
, Каркаралинск, 

145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструктура, 
удобно под бизнес., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
3.200.000 тг., 3 комн., пос.Муста-
фина, мебель, благоустроенный, 
с/у в доме, титан, х/г/вода, душ-
кабина, после ремонта, большой 
приусадебный участок, все х/п, 
ц/в, гараж, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-705-759-30-60 
3.500.000 тг., 6 комн., Кокпекты 
(Свердлова), 20 мин. от Майку-
дука, 109,2 кв/м, холодная при-
стройка 11,2 кв м, сарай 32 кв м, 
углярка 8 кв м, вода в доме, ост. 
маг. «Рахат», автобус № 71 из 
Майкудука. Или меняю на 1,2-
комн.кв, Т. 8-777-570-08-80 
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты, 
благоустроенный, х/п, гараж, Т. 
8-747-634-56-17 , 8-777-572-47-08 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-95

6.900.000 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 
7500000 тг., Жанаарка( залиния), 
Байгозы батыр-41, баня, летний 
кухня, сарай, гараж, углярка, 
очень теплый, новый, торг, Т. 
8-708-300-87-79 
8.000.000 тг., пос.Восьмидомики, 
94 кв/м, тел, каб ТВ, 25 соток, 
баня, гараж, х/п, сухой, теплый, 
Т. 8-705-979-39-68 
8.500.000 тг.

9
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-778-728-63-28 
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

Темиртау
7.000.000 тг., Островского, 82 

кв/м, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, или обменяю 
на квартиру, торг, варианты, Т. 
8-700-385-71-79 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кух-
ня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 

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 

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

33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, 
новая крыша, гараж, сарай, 6 со-
ток, огород небольшой (посажен) 
меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Май-
кудук, Т. 8-778-675-59-38 
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 
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 инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, Восток-5, 
с доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 
БОБОРУЙСКАЯ, р-он коопера-
тивного института, 3 комнаты, 
печное отопление, б/рем, на 1,2-
комн.кв, город, Ю-В или продам, 
варианты, Т. 8-700-372-34-11 
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 ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, кро-
ме 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 допла-
той, Т. 47-18-36 , 8-708-353-44-58 
ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или 
продам, Т. 8-708-685-06-78 
КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жи-
лая 45,5 кв, с правом частой 
собственности на земельный 
участок 0,0454 га меняю на квар-
тиру, Майкудук, Пришахтинск, 
Сортировка, Т. 8-701-145-22-34 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спутни-
ковое ТВ, септик, титан, паровое 
отопление, л/кухня, огород 6 со-
ток меняю на 2-комн.кв, центр го-
рода, 3,4 этажи или на 1-комн.кв, 
Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-74 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
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 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, ого-
род, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога на 
2-комн.кв, город, Ю-В, с допла-
той, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30 
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
80 кв/м, 5 комнат, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопление, 
водопровод, с/у в доме, эл/титан, 
крытый двор, ванная, баня, зем-
ля 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., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Кара-
ганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-778-676-18-
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 допла-
той, Т. 458803
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, с доплатой по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-76 
, 31-90-92 

СДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/ДОМА, 2 комнаты, 50 кв м, 
ул.Черкасская, 111, мебель, 
вода из колодца, спутник.
ТВ, р-он строймарт, Мечеть - 
40000 тг+услуги, Т. 8-700-411-
15-73 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
800.000 тг., Дача, за ДСК, свет, 
скважина, Т. 25-66-39 Любовь 
Александровна, 8-708-914-34-85 

1.000.000 тг. , Дача, Машино-
строитель, свет, насаждения, 6 
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708-
959-62-99 
1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 
очередь, 9 соток, коммуникации 
рядом, торг, варианты, Т. 8-775-
666-85-50 
1.300.000 тг., Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
теплица бикарбонат, пласт.водо-
провод, Т. 8-702-444-98-41 
1.300.000 тг., Дача, общ-во На-
туралист, 8,2 сотки, все насаж-
дения, свет, электричество, п/
трубы, насосная станция рядом, 
озеро, торг, Т. 51-75-99 , 8-777-
074-18-23 
1.500.000 тг., Дача, Мелиоратор, 
домик, огород 7 соток, охрана, 
вода, свет, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв 
м, навес, забор - профлист, бак, 
водопровод, насаждения, охра-
на, пакет документов, торг, Т. 38-
15-81 , 8-705-204-11-86 
170.000 тг., Дача, общ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 
2.000.000 тг.

27
, Дача, Самоцветы, 

10,5 соток, все насаждения, свет, 
вода, Т. 51-21-83 , 8-700-418-68-
56 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
650.000 тг., Дача, Елочка, 6 соток, 
Т. 35-56-66 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насажде-
ния, ухоженная, 4 сотки клубни-
ки, колодец, Т. 35-37-38 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
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

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, Машино-
строитель, Т. 56-87-59 

КУПЛЮ
ГАРАЖ, Михайловка, Т. 8-747-
040-66-37 





№46 (915) 
с 12 по 18 ноября 2019 г. ТРАНСПОРТ

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

400.000 тг., Жанибекова, кир-
пич., с погребом, Т. 30-49-91 , 
8-702-442-80-44 

350.000 тг., 14 мк-р, хороший под-
вал, см.яма, Т. 45-13-10 , 8-708-
731-31-19 , 8-775-338-49-57 

НЕДАЛЕКО от остановки, 
большой, зимой не заметает, 
см.яма, документы все в поряд-
ке, Т. 8-701-286-37-36 

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 
1.600.000 тг. , Н.Назарбаева, р-н 
КарГТУ, гаражный комплекс, 24 
кв/м, полный пакет документов, 
погреб, свет, Т. 8-771-129-94-65 
2.000.000 тг., старый аэропорт, Ав-
торынок, большой, Т. 35-00-37 

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

29 мк-р, недалеко от останов-
ки, большой, зимой не заметает, 
см.яма, документы все в поряд-
ке, Т. 8-701-286-37-36 
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет до-
кументов, Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
300000 тг., Майкудук автостанция 
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
450.000 тг., р-он кооперативного 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, Т. 30-35-97 
500.000 тг.

о у
, 29 мк-р, 22,8 кв/м, 

см.яма, погреб, документы, не 
заносит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 
600.000 тг. , 29 мк-р, не заносит 
снегом, Т. 8-707-701-49-32 

650.000 тг., Михайовка, 
ул.Охотская (109 квартал), №57, 
24 кв/м, погреб, документы, те-
плый, Т. 8-778-548-58-88 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 42 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, погреб, 
электричества нет, внутренний 
размер 7х5,6 м, торг, Т. 8-775-
536-31-73 
800.000 тг., 30 мк-р, блок 2, земля 
в аренде, документы, Т. 8-702-
136-26-91 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

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

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

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

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

70.000 тг., Бутик стеклянный, 
5 кв м, торг, Т. 8-775-821-74-21 
, 8-700-555-25-31 

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСТЬЯНСКОЕ хозяйство, 
50 км от г.Караганды, семен-
тальской породы. Цена до-
говорная, Т. 8-702-176-37-34 , 
8-702-960-22-00 , 30-05-58 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ офисы. Недорого. Го-
род, Т. 91-07-34 , 8-701-806-
78-20 

ВОЗЬМУ в аренду отдел для сото-
вых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду сауну, гости-
ницу или гостиничный комплекс. 
Рассмотрю любые варианты, Т. 
8-708-774-52-42 

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
ВАЗ 09,99,07,04,05 Волгу 
3110,029,02 до 150000 тг, Т. 8-747-
040-66-37 
1.000.000 тг., Газель, тентованную, 
Т. 8-705-113-18-57 
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
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

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

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

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

2,8 л, цвет синий, внедорожник, 
ГУР, ABS, SRS, зимний режим, 
турбонаддув, сигнализация, ав-
тозавод, иммобилайзер, полный 
эл/пакет, ц/замок, кондиционер, 
климат-контроль, изменяемый 
клиренс, МКПП, дизель, ксенон, 
противотуманки, омыватель 
фар, обогрев зеркал, велюр, 
салон комбинированный, налог 
уплачен, техосмотр пройден, 
вложений не требует, срочно, Т. 
8-777-328-62-54 

BMW
4.200.000 тг., X3, 2008 г.в, 2 

л,  , АКПП, дизель, хрустальная 
оптика, противотуманки, коррек-
тор фар, обогрев зеркал, налог 
уплачен, техосмотр пройден, 
вложений не требует, двигатель 
и коробка в ид.сост., за наличный 
расчет, обмен не предлагать, 
торг, Т. 8-701-327-87-07 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1.000.000 тг., КАМАЗ, 1998 г.в, торг, 
Т. 8-778-847-93-99 , 8-778-988-
83-60 
600.000 тг., ЗИЛ коротыш, Т. 8-702-
334-79-11 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

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

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, Fatbike, горный, с 
большими шинами, отл.сост, 
55.000 тг.

и 
, Т. 8-778-728-53-65 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, 
Кама, Салют, Велобайк, Аист, 
Турист, Дамские, детский и др., 
отремонтированы, от 7.000 тг., 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Герма-
ния), оригинал, отл.сост, 75.000 
тг., торг, Т. 8-702-627-30-58 
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., Т. 8-705-137-05-89 

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
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 
ветровой 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.

ред
, 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 фо-
нари, 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 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажни-
ка, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
AUDI 80: стартер, задняя дверь, 
генератор, ГУР, от 3.000 тг., Т. 
8-747-216-02-46 

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., 
Т. 8-701-514-51-24 
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-
59-90 
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
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: за-
дний, передний мосты - по 60000 
тг, кузов - 80000 тг, сиденья пе-
редние и задние - по 10000 тг., Т. 
8-701-4963684, 8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: 
з/ч, Т. 8-700-419-97-03
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-
ние стойки, по 5.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03
SUBARU Legacy: стойки перед-
ние, 10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 
TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B4: передний бампер с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-
87 , 8-701-493-49-02 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т.309678, 8-702-
3403662
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовочной 
накладки и стеклоподъемника), 
по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГЕЛЕНВАГЕН: пружина передняя, 
25.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ГЕЛЕНВАН:  диски, 140.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78 , 8-702-340-36-62 
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 
тг, или меняю на диски R-15.., 
Т.309678, 8-702-3403662
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля 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 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с кулачка-
ми и маслопроводом, по 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 
Michelin- 3000 тг, Т. 8-778-418-
59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
РЕЗИНА зимняя 215х70х16, с ти-
тановыми дисками, отл.сост, 
120.000 тг., торг, Т. 8-701-908-84-
44 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, 
Т. 8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ШИНЫ автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

Б/У
AVIA: з/ч, Т. 8-702-334-79-11 
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
VW Т-2: диски R-14, 4 шт, сталь-
ные, 5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-
51-24, 8-721-375-58-28
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, 
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стро-
боскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: з/ч, Т. 8-702-334-79-11 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, каби-
ны, от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
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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
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОС для крана, 200 тг./м погонный, 
Т. 8-778-418-59-90 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИКА
Новое

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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, 
Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-
18-08 
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-514-
51-24 , 8-721-375-58-28 

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 
НАСОС автомобильный, 3.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-700-254-63-70
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
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАТЫ от электрооборудова-
ния. Адрес: ул.Молокова, 100/7, 
на выезд работаем при объеме 
более 100 кг. Технику целиком, в 
сборе не принимаем. Принимаем 
то, что есть в прайс-листе. сайт-
прейскурант: http://ecoimpulse.kz/, Т. 
8-708-250-12-52 , 8-776-250-12-52 

Т. 8-707-785-09-50 

Т. 8-707-785-09-50 

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

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

8-
 

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

уд
 

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

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

.00
 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, 
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пускате-
лей и реле, КМ –Конденсаторы, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
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 осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

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

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный ММА, посто-
янного тока ХАР250, для ручной 
эл/державной сварки, 50.000 тг., 
Т. 51-15-34 
АППАРАТ сварочный, 380 В, 
50.000 тг, Т. 8-701-514-51-24 
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 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
РУБАНОК столярный, 2.000 тг., Т. 
41-67-07 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОМПРЕССОР «ДАО-370-
15УХМ4», 220 В, 4,8 А, 30.000 тг, 
Т. 8-701-739-95-55
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 
37-55-41 
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
ПЕЧЬ на жидком топливе (Япо-
ния), вес 3 кг, 15.000 тг., Т. 8-707-
701-49-32 
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-
701-9225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-701-
9225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-922-59-31 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина 
230 мм, высота 250 мм, длина 
510 мм, 5.000 тг.

2
, Т. 51-50-54 , 

8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 

КАЛОРИФЕР для котельной, 
25.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 
кв м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления 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 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 800-1000 тг.

8
, 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 чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

АККУМУЛЯТОР мобильный 
(Power bank) емкостью 2600 mAh 
на входе и выходе 5 В 1000 mA (1 
A), 1.100 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЛАМПА дневного света, двойная, 
2.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзи-
сторы; Диоды и стабилитроны; 
Микросхемы СССР (без позоло-
ты) К555 и др., от 100 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 
тг., Т. 56-04-05 

ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые 
(СССР), по 90 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

ЭЛ/ЛАМПЫ ДРЛ1000 1994 г.- 
1 шт. и 1983 г. - 5 шт., 500 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ дизельные, 
производство России, 30,100,200 
кВт, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ галетный 16 А, 
380 В, 1.000 тг., Т. 8-775-108-46-
52 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для 
ТВ, 2.000 тг.

ТО
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
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 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-
419-97-03 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Си-
бирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-76-
39 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 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
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
АППАРАТ кассовый «Мерку-

рий», без интернета, без акку-
мулятора, 5.000 тг., Т. 8-705-260-
81-67 

АППАРАТ кассовый «Миника», 
без интернета, 5.000 тг., Т. 8-705-
260-81-67 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ОБОРУДОВАНИЕ торговое: сто-
лик, тумбы 4 шт, зеркало, стул, 
50.000 тг., торг, Т. 51-27-30 , 77-
26-92 
ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

1 
, торг, Т. 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОРУДОВАНИЕ холодиль-
ное: камеры, шкафы, ви-
трины бытовые. Торговое 
оборудование – витрины, 
стеллажи, столы с лавками 
в комплекте. Эл/плита с вен-
тиляцией, рычажные весы, 
палатки пивные, промыш-
ленная мясорубка. Дрова, Т. 
8-701-392-34-86 

АППАРАТ для охлаждения напит-
ков и морсов, 100.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 
тг.
Л/П

, 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 персональ-
ное охранное звуковое BIZEQ . 
Устройство в корпусе из ударо-
стойкого пластика. При выдерги-
вании чеки на шнуре из корпуса 
издает громкий звук, шокирую-
щий злоумышленника и привле-
кающий внимание других людей, 
7.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

6, 

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

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

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

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

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в ком-
плекте с флянцем и переходни-
ком, 6.000 тг., Т. 37-55-41 
ДВИГАТЕЛИ для ст/машинки Си-
бирь, 2.000 тг./шт

ст
, Т. 33-76-39 

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

КАБЕЛИ осциллографов с 
щупами, делителем, сетевые, от 
500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м, 
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магнито-
фона: 1. одинарные – 3 шт х 500, 
2. сдвоенный – 1 шт х 900, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-
419-97-03 
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СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
СТАНОК токарный, хор.сост, 
1.200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, 
варианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные новые 
3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров 
2,4/12 м, на колесах б/у 2,5/5 м 
2,6/8 м, Т. 8-701-755-57-67 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
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 холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

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

, 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 
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45 
КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер 
2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м, отл.
сост., 430.000 тг., Т. 8-701-755-57-
67 
КОНТЕЙНЕР 20-тонник, хор.сост 
, 290000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер 
2,40 на 12 м, высотой  2,60 м, 
переделанный под прорабскую 1 
от. и под душевую 1 шт, 1.700.000 
тг.

. и
, Т. 8-701-755-57-67 

КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер 
2,40 на 12 м. Высотой 2,60 м . 
Отличное состояние с погрузкой 
возможна доставка по Казахста-
ну и СНГ, 590000 тг., Т. 8-701-755-
57-67 
КОНТЕЙНЕР 40-тонник, хор.сост, 
330000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, 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.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
ШЛАНГ высокого давления 4 м, 
1.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 

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

КУПЛЮ
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
Б/У

БОЛГАРКА 180 мм, 6.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, 
циркулярка, рубанок, шлиф-
машинка, эл/ножницы по пла-
стику, от 6.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

МИЛЛИАМПЕРМЕТР СССР 
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером 
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0 
mA., по 1.100 тг., торг, Т. 8-775-
536-31-73 

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 20.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (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 
РУБАНОК, 3.000 тг., Т. 41-67-07 , 
8-705-711-26-74 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
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 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , 
Т. 30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-47-08 
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 

ДРУГИЕ
Новое

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

ФРЕЗЫ шпоночные ц/х 20 мм, 
от 500 тг., Т. 8-701-673-05-86 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РЕЗЦЫ по дереву, набор, 3.000 
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-
34-99 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

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

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
БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500 
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
 БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 тг. 
27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг. Редук-
тор 2500 тг, Т. 8-701-755-57-67 
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
БАК для воды, длина 4,5 м, ши-
рина 1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 
150.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 
БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 
4.000 тг., Т. 33-76-39 
БАК железный, с крышкой, под 
зерно/воду, 230х60х50, 15.000 
тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

0
, Т. 

8-702-974-13-26 
БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОН газовый, большой, 3.000 
тг.
АЛ

, Т. 8-705-561-53-89 , 51-97-
68 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-
44-08 
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 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 0,5, 0,7, 3 л, под закатку, 70 
тг., Т. 47-70-53 
БАНКИ 1 л, 70 тг., Т. 8-778-995-
29-31 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701-
303-73-18 
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 
42-18-08 
БАНКИ 3 л, 30 шт, 80 тг. , Т. 8-778-
519-41-49 
БАНКИ 3 л, 70 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН алюминиевый, 10 л, 1.000 
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-88 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, 1.500 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.

5

, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
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 
СДАМ в аренду кислородные бал-
лоны., Т. 8-700-419-97-03

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
ЦТВ, Т. 47-86-54 
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 

ХОЛОДИЛЬНИКИ в раб.сост., 
до 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 нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-
12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ради-
отехника, Электроника и т.п.), па-
тефон, граммофон, от 1.000 тг., Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27 , 
8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦТВ, ж/к, (Китай), 20.000 тг., Т. 
8-705-250-33-86 

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

48
, Т. 8-778-728-53-65 

LG, 7.000 тг.
.

, Т. 8-701-739-95-55
LG, d-34, 9.000 тг.

7
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-299-
16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, 
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-444-
98-41 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
LG, плазма, цвет черный, d110, 
отл.сост., 70.000 тг., Т. 53-44-72 

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

G,
, Т. 77-30-10 

TOSHIBA, d-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 
ДЖАМБА, треб.рем, 8.000 тг., торг, 
Т. 8-778-728-53-65 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ 

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DAEWOO, в/ м, 2.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD , 7.000 тг. , Т. 8-701-303-73-
18 
DVD переносной, флеш-карта, 
микро CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, 
d37, экран поворачивается на 
180 гр., всеформатник, отл.сост., 
15.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66
DVD, 10.500 тг., Т. 8-778-728-53-
65 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
DVD, 5 колонок, сабвуфер, ка-
раоке, микрофон, 15.000 тг.

, 
, Т. 

30-13-67, 8-701-920-08-32, 8-708-
689-36-45
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера (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, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН 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
ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 
20.000 тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-
08-32, 8-708-689-36-45
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 

АУДИО
Новое

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

, 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, SC-VK90D, DVD 
стерео-система, 70.000 тг., Т. 51-
58-94 , 8-702-305-28-74 
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные 
от магнитофонов, от 200 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

К,
, Т. 8-707-349-

91-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИКИ транзисторные Ме-
ридиан 235, Геолог - 3, по 1.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 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, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 





№46 (915) 
с 12 по 18 ноября 2019 г. ТЕХНИКА

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

ARDO, 2-камерный, 45.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

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

LG, GA-B399TGAT, от 200.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-705-579-
31-57 
NORD, 2-камерный, 50.000 тг., Т. 
8-701-303-73-18 
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг., 
срочно, торг, Т. 41-49-77 , 8-701-
538-96-50 , 8-771-193-08-14 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37

КАМЕРА морозильная, 
2,1х0,79х0,84, объем 1300 л, для 
быстрой заморозки (Германия), 
29.000 тг., торг, Т. 8-701-353-23-
25 
КАМЕРА морозильная, 45.000 тг., 
торг, Т. 37-84-18 

КАМЕРА морозильная, объем 
200л, 105х55х85, 14-16градусов, 
свежезаправлен, 120 вт, вме-
стимость 130 кг (мягкого) мяса, 
45.000 тг., торг, Т. 8-701-353-23-
25 
ПАМИР, 10.000 тг. , Т. 8-701-303-
73-18 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ, электрическая, 30.000 тг., 
Т. 77-49-64 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Подольск, ручная, 12.000 
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 

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

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная Подольск со сто-
лом , 7000  тг., Т. 37-75-69 
М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ Подольск, ручная, с эл/при-
водом, 10.000 тг., Т. 51-15-34 
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, 7.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 
тг.
АР

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 тг. , 
Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая переносная, 
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-
06, 8-700-254-63-70
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

, Т. 33-98-89 
ТОСТЕР «Braun», 12.000 тг., Т. 
8-775-108-46-52 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный 
в белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОФЕВАРКА + фильтры, 5.500 тг., 
Т. 8-701-455-54-44 
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 8-701-455-
54-44 
СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-701-455-54-44 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 31-70-
00 , 8-701-318-88-75 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 31-70-
00 , 8-701-318-88-75 

ARDO, Плита газовая (Италия), 
80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
INDESIT, Эл/плита, нераб.сост., 
4-конф., 10.000 тг., торг, Т. 51-15-
34 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
PANASONIC, Эл/мясорубка, 14.000 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-47-
08 , 8-702-379-85-88 
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 «АРИСТОН « 
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
СОКОВЫЖИМАЛКА «Росинка», 
5.000 тг., Т. 51-15-34 
СОКОВЫЖИМАЛКА, 30.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ЭЛ/САМОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 14.000 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.000 тг., Т. 
8-707-701-49-32 
ЭЛ/ТОСТЕР, 10.000 тг., Т. 51-15-34 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

ЮРН
, торг, Т. 51-53-83 , 

8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 2.000 тг. , Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-
42-70 , 8-705-769-25-53 
СТ/МАШИНКА, 40.000 тг., торг, Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

INDESIT, 31.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 

INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
SAMSUNG, автомат, отл.сост, 
55.000 тг., Т. 8-778-728-53-65 
АВТОМАТ, 50.000 тг.

72
, Т. 43-88-74 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

75
, Т. 8-777-

947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА, отл.сост, 25.000 тг., 
торг, Т. 8-707-377-81-56 , 8-707-
856-16-57 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
НANSA, автомат, 5 кг, треб.незн.
рем, 10.000 тг, Т.510045
НАНЗА, треб.рем, 1.0000 тг., Т. 51-
00-45 
П/АВТОМАТ, хор.сост, 35.000 тг., 
торг, Т. 8-778-728-53-65 
СИБИРЬ, отл.сост., 10.000 тг. , Т. 
8-778-672-62-09 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

, Т. 8-778-418-59-90 
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР настенный, 800 тг.
, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ВЕНТИЛЯТОР настольный, 3.000 
тг.
ЕН

, Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-
88 
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕРЫ БК1500, 10.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37
РАДИАТОРЫ масляные, отл.сост, 
4.000 тг, Т.309678, 8-702-3403662
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ самодельный, 
3.500 тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
УТЮГ, 1.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-
750-51-40 
УТЮГ, 1.000 тг. , Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 
УТЮГ, 2.500 тг.

88
, Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

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

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., 
Т. 90-82-15 
ПЫЛЕСОС моющий «Делонги» 
(Италия, привезен из ОАЭ), отл.
сост., 45.000 тг., Т. 8-701-755-57-
67 

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС моющий, 85.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПЫЛЕСОС 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 для пылесоса, 10.000 тг., 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для 
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ большой, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ Nippon АР-4392, 
2.000 тг., Т. 51-75-90 
Ф/АППАРАТ Polaroid-636, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ ФЭД-3, 1.500 тг., Т. 
51-75-90 
Ф/АППАРАТ цифровой, отл.сост., 
3.000 тг., Т. 8-778-728-53-65 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, 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. сост., со сменными 
кольцами для микросъемок, 
24.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар проигрыватель для 
пластинок, в исправном состоя-
нии и игры для него, Т. 51-58-94 
, 8-702-305-28-74 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар вяз/машинку «Севе-
рянку» или «Нива», Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар или куплю недорого 
м/шв, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар 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
ДАРЮ в/кассеты 250 шт, Т. 33-60-
70 
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 
ПРИМУ в дар диски DVD, 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, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8-
 

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

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
НАУШНИКИ проводные с микро-
фоном, регулятором звука для 
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный, 2 шт, мышь, 
клавиатура, по 7.500 тг., Т. 56-47-
08 , 8-702-379-85-88 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНКИ памяти DDR1 б/у на 
256 и 512 Mb – от 400. 256 – 2 
шт. 512 – 2 шт, 512 Zippelin – 2 шт. 
Цена - 400-900 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
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 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКСблоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-652-89-
64

10
 

РАДИОДЕТАЛИ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, кон-
такты от реле автоматов, реле 
7,8,9,10,22, переключатели ПТП, 
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осцил-
лографы, частотомеры. и.др.Не-
ликвидный товар. Транзисторы, 
микросхемы, разъемы,а также 
промышленное оборудование 
и др., www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-758-7
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ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим кар-
ты, 3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8 
Гб, экран d-11, супер амулет, ка-
мера 8 МП, фронтальная камера, 
вспышка, 8.000 тг.

ал
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 

LG
5 SE, отл.сост., 40.000 тг., Т. 
8-778-728-53-65 
L-60I, 2-симкарты, 11 см, 
2-ядерный, 2 камеры 5МП, фона-
рик, вспышка, 2 Гб, 3 G, черный, 
8.000 тг.

ыш
, Т. 37-02-20 , 8-705-

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

кн
, 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
АППАРАТ телефонный, 3.000 тг., 
Т. 8-778-728-53-65 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, 
кнопочный, 1.000 тг.

цве
, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
ТЕЛЕФОН дисковый, 1.000 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 1.000 
тг.
вет

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

овы
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 
РАЦИЯ «Kenwood», отл.сост, 
15.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-
08-32, 8-708-689-36-45

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТУЛЬЯ венские б/у, Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции, 
25.000 тг., торг, Т. 35-87-03 

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Германия), 5 секц, по-
лированная, цвет орех, платель-
ный шкаф, хор.сост, 50.000 тг.

ль-
, 

Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Румыния), 4,8 м, 100.000 
тг., Т. 8-777-574-80-22 
СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, ши-
рина 3 м, 5.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23, 8-771-527-17-98
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг.

4 
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5 
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВАНТ цвет красное дерево, с 
инкрустацией, 2х0,9 м, 12.000 тг., 
Т. 33-57-58 , 8-778-620-55-40 

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

нт
, Т. 

8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет 
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет 
темный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 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 
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 книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-700-

254-63-70
ШКАФ металлический 34х34х170 
см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-29-31 
ШКАФ плательный, 3-створ, (Рос-
сия), полированный, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ШКАФ с антресолью, для прихо-
жей, хор.сост, 10.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ШКАФ, размер 50x70 см, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 8-705-
260-81-67 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

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

то
 

ШКАФЫ для одежды, цвет оре-
ховый, полир. (Польша), 2 шт, по 
14.000 тг./шт

р. 
, Т. 43-88-05 , 8-700-

923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

зе
, Т. 

8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛКА книжная, со стеклом, 1 м, 
отл.сост, 1.000 тг., Т. 33-57-58 , 
8-778-620-55-40 

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

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ТУМБА импортная, 15.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 30.000 тг., Т. 33-60-
70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, цвет 
светлый орех, 3.000 тг.

те
, Т. 8-702-

444-98-41
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) , 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

МЯГКАЯ
Новое

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

ов
, Т. 8-701-739-95-55 

Б/У
ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 

ДИВАН 2 м, раскладывается + 
кресло, бежевый цвет, 65.000 тг., Т. 
8-778-459-12-97 , 8-777-947-02-12 
ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 тг., 
торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН, 2 кресла, хор.сост., 50.000 
тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45
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, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружи-
не, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, 130.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 
ДИВАН, пуфики (Белоруссия), 
10.000 тг., Т. 30-79-09 , 8-777-048-
47-74 Анна
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 

ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, по 15.000 тг., торг, 
Т. 30-21-91, 8-778-741-36-51, 41-
55-72
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

ТАХТА без отделки, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 8-705-
260-81-67 
ТАХТА раздвижная, импортная, 
30.000 тг., Т. 8-777-574-80-22 
ТАХТА с ящиками, хор.сост, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-80 
ТАХТА хор.сост., глубокая ниша, 
2 шт, по 5.000 тг., Т. 43-02-31, 
8-708-689-36-45
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, в 
разложенном виде ширина 142 
см, ниша для вещей, хор.сост., 
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет корич-
невый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ компьютерный, без тумбы, 
12.000 тг., Т. 8-778-728-53-65 
СТОЛ компьютерный, монолит-
ный, 40.000 тг., Т. 8-778-728-53-
65 
СТОЛ письменный, длинна 143 
см, выдвижная панель для кла-
виатуры, с тумбой, конструкций 
из полочек, цвет ольха, 20.000 
тг., торг, Т. 51-58-94 , 8-702-305-
28-74

орг
 

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 кухонный, деревянный + 
4 табурета, 10.000 тг., торг, Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
СТОЛ раздвижной, большой, 
4.000 тг., Т. 77-49-64 
СТОЛ стекло, 35.000 тг., Т. 8-701-
455-54-44 
СТУЛ, 3.500 тг., Т. 8-701-455-54-
44 

СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 
2 м, ширина 1 м ( в сложенном 
виде), в разложенном виде - дли-
на 3 м, ширина 1 м, 180.000 тг., 
торг, Т. 51-78-13 
СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 
1,25 ширина, 85 высота, 12.000 
тг.

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 20.000 тг., 
Т. 8-778-728-53-65 
СТОЛ компьютерный, учениче-
ский, 15.000 тг., Т. 53-44-72 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 
, 8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
СТОЛ обеденный, 5.000 тг., Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

ум
, Т. 51-70-25, 8-701-

318-29-84
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

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

см
, Т. 8-707-359-61-75

СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ полированный, расклад-
ной, хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-76-
39 
СТОЛЕШНИЦА, цвет светлый, 
160х85х3,5, 3.000 тг.

т 
, Т. 8-778-

995-29-31 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК компьютерный, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 43-63-72, 8-701-746-
51-16, 8-707-367-51-36
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ду
, Т. 

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с 
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
СТУЛЬЯ, 6 шт (Чехия), по 4.000 
тг.
ТУЛ

, Т. 8-702-444-98-41 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТИ 2-ярусные производ-
ство «Северсталь « г.Череповец, 
40.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 23.000 тг., Т. 8-707-121-37-
76 
КРОВАТЬ, с выдвижными ящи-
ками + ортопедический матрац 
(наполнитель - 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

Б/У
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
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.

ве
, Т. 41-37-27 

КРОВАТЬ 2 м х 0,9 м, с подъ-
емным механизмом, хор.сост., с 
матрасом и ящиком, 35.000 тг., 
торг, Т. 8-778-459-12-97 , 8-777-
891-21-97 
КРОВАТЬ 2-спал, (Россия), 30.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41 
КРОВАТЬ 2-спал, 12.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь 
, 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 железо, панцирная сет-
ка, 3.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-
920-08-32, 8-708-689-36-45
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, по-
лир.спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спальн, 
12.000 тг.

п
, Т. 8-707-359-61-75

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КРОВАТЬ подростковая 
2х0,9м,  матрац зеленого цвета, 
с подъемным механизмом, внизу 
ящик, 17.000 тг., Т. 8-777-947-02-
12 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

КУХНЯ
Новое

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

МОЙКА для кухни, без смеси-
теля и вмятин, длина 80, ширина 
60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
ПОЛКА для кухни, 2.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, рабочий, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

СТОЛ офисный, длинна 140 см, с 
тумбой, конструкция из полочек, 
цвет светлая ольха, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-702-305-28-74 , 51-58-
94
рг,

 

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

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

ы
, Т. 33-89-56 

вечером

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕБЕЛЬ, недорого, Т. 8-775-483-
73-94 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
СТОЙКА барная, металл, 25.000 
тг., Т. 8-778-728-53-65 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ кровать 2-спал., с матра-
цами пружинными, Т. 51-15-34 
ПРИМУ в дар кухонный гарнитур, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-
315-89-75 

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета 

с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужи-
ны», бусы- белые, жемчужные, 
Браслет ( Индия), зажим на гал-
стук, хор.сост., от 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
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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 

ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские 
(Германия), цвет черный, корич-
невый, 4.000 тг./шт, Т. 30-13-67, 
8-701-920-08-32, 8-708-689-36-
45

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000 тг., 
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.
сост., одна ножка неродная, клю-
чи от замков, в раб.сост., 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

СУМКА, цвет черный, 7 отде-
лов больших и 2 маленьких, руч-
ки длинная и короткая, хор.сост. 
2600 тг. Сумка мери кей, черная, 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, Т. 30-56-30 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
ШАПКА, нерпа, цвет серый, 15.000 
тг., Т. 8-778-728-53-65 

Б/У
ШАПКА голубая норка, обманка, 
р.60, 15.000 тг., Т. 53-44-72 

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 
ШАПКИ норка, р.56-58, 8.000 тг., 
Т. 51-00-45 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ШАПКА норка, жесткий каркас, 
р.57, 15.000 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
ШАПКА норка, цвет серый, 25.000 
тг., Т. 8-777-570-57-74 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
классический, р.58, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норка, р.56, 8.000 тг., Т. 
51-00-45 
ШАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-
62-72

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

КУПЛЮ
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 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

КА
, Т. 42-18-08 

ШУБА овчина р.54, 10.000 тг., Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 
ШУБА цигейка, р.50-52, 35.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 

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

ДУБЛЕНКА р.50, цвет коричне-
вый, хор.сост., 15.000 тг., торг, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000 
тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-36-45
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-9288232
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., торг, 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
ШУБА цигейка, р.50, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 

Женская Новое
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-
ный, отделка норка, капюшон, 
(Турция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
П/ШУБОК овчина, р.54, 20.000 тг., 
Т. 43-88-74 
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 
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 
200.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

ШУБА цигейка, р.50-52, 10.000 тг., 
Т. 33-57-58 , 8-778-620-55-40 

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 тг, 
лама цвет фисташковый- 3000 
тг, черный песец - 3000 тг, Т. 34-
99-86 
ДУБЛЕНКА натуральная, (Турция), 
р.46-48, 20.000 тг., Т. 51-00-45 
ДУБЛЕНКА 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, от-
делка песцом, цвет изумрудный, 
миди, 30.000 тг.

цв
, Т. 42-18-08 

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

ДУБЛЕНКА, овчина, цвет темно-
синий, воротник песец, р.46-48, 
отл.сост, (Турция), 15.000 тг., Т. 
51-00-45 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), ка-
пюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-
629-78-31 
ДУБЛЕНКА, р.46-48, с капюшо-
ном, 12.000 тг.

-4
, Т. 51-53-83, 

8-777-072-27-77, 8-700-364-42-98, 
8-775-949-37-61
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, цвет рыжий, 
110 см, 20.000 тг., Т. 8-778-995-
29-31 
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-700-
9288232
КУРТКА зимняя, цвет темно-
синий, р. 46, отл.сост., 4.000 тг.

о-

, 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 
карманами, 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 
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, драп, воротник черно-
бурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-02-
31, 8-708-689-36-45
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т. 
53-24-65, 8-701-608-62-72
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ПУХОВИК р.46, 3.000 тг., Т. 37-97-
19 , 8-747-750-51-40 
ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг. , Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

ПУХОВИК, цвет черный, с ка-
пюшоном, черный песец, теплый, 
с карманами, р.48, хор.сост., 
10.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПУХОВИК, цвет черный, удли-
ненный, капюшон енот, р.46-48, 
(ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ШУБА искусствен, р.52-54, 10.000 
тг., Т. 43-88-74 
ШУБА искусственная под снеж-
ного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШУБА искусственная, р.48, 10.000 
тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА натур, овчина, р..44-46, 
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70
ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ШУБА нутрия, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 8-775-108-46-52 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 51-50-54, 8-775-618-98-72
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА цигейка, цвет черный, р.52-
54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52, 
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 
34-99-86 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

рн
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 
тг.
ЕР

, 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.

3, 

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЛЕНКИ на молнии с рисун-
ком, р.41, 13.000 тг., Т. 33-57-58 , 
8-778-620-55-40 

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

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

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, хор.сост., 3.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, от 
3.000 тг., Т. 51-00-45 
ОБУВЬ д/с, летняя, р.37-39, Т. 51-
00-45 
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испа-
ния), от 1500-4000 тг., Т. 41-32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 
8-701-608-62-72
САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.38, цвет черный, на 
каблуке, натур.кожа и мех, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1000-4000 
тг.
УФ

, Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 
4 пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
САПОГИ шахтерские, 2.500 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
КУКЛЫ (Россия), 500-3000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 

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

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.

ан»
, 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 Кико, рост 80, 
10.000 тг., Т. 51-00-45 
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные, 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., 
Т. 77-30-10 

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

ВЕЩИ детские, разные (платья, 
куртки и т.д.), от 2.000 тг., Т. 77-
49-64 

ЗИМНЯЯ куртка и комбинезон 
на девочку 5-8 лет. Куртка 
Глиссейд удобная, много 

карманов. Комбинезон синий, 
зимние. Цена за две вещи 
6500 тг, Т. 8-771-194-51-51 

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, 
р.27-28, по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 
8-701-920-08-32, 8-708-689-36-
45
КОМБИНЕЗОН «Kiko», рост 92 см, 
отл.сост., 10.000 тг, Т.510045
КОМБИНЕЗОН для девочки «Kiko», 
рост 80 см, отл.сост.- 10.000 тг, 
10.000 тг, Т.510045
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 
3-4 лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «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 
КОФТЫ для девочек, ч/ш, хлопко-
вые, 116 см рост, по 2.000 тг., Т. 
51-00-45 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт 
, по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 

ОБУВЬ
Новое

КРОССОВКИ, р.33, 4.000 тг., Т. 51-
00-45 
САПОЖКИ зимние, р.24, мех нату-
ральный, 5.000 тг.

р.
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 

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

Б/У
НАТУРАЛЬНЫЕ сапожки на 
девочку. 31 размер. Коричне-
вые, легкие, удобные. Внутри 
натуральная цигейка, 5.000 тг., 

Т. 8-771-194-51-51 

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 и одежда на мальчика, 
р.19-27, отл.сост, от 1.000 тг., Т. 
51-00-45 
ОБУВЬ и одежду на девочку, р.19-
33, отл.сост, от 1.000 тг., Т. 51-00-
45 
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-
500 тг, Т. 77-30-10 
ОБУВЬ на девочку, р.19-30, отл.
сост., Т. 51-00-45 
САНДАЛИИ ортопедические, на 
мальчика, р.19, 1.500 тг.

ск
, Т. 35-

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, 
электрический, на резиновых 
баллонах, метал.рама с кенгури-
ном, до 70 кг, 135.000 тг., Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
12.000 тг., Т. 51-00-45 

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 
тг., торг, Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА зима-лето, 15.000 тг., Т. 
51-00-45 
КОЛЯСКА зимняя, 10.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
КОЛЯСКА летняя прогулочная, 
7.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА Сатурн, зима/лето, отл.
сост, 10.000 тг, Т.510045
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка пере-
кидная, отл.сост., на улице 
не пользовались, фото на 
WhatsApp, 8.000 тг.

, 
, Т. 35-10-20 

, 8-701-245-07-57
тг

 
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 
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг.

3
, Т. 31-70-49 

ТАЛАКАР (каталка-автомобиль), 
8.000 тг., Т. 51-00-45 

МЕБЕЛЬ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТКА с матрацем, хор.
сост, 10.000 тг., торг, Т. 8-702-
613-32-25 

КРОВАТКА детская, хор.сост., 
8.000 тг.

КА 
, торг, Т. 8-707-875-02-

08 , 33-55-27 

КРОВАТЬ-ТРАНСФОРМЕР, на 
возраст от 0 мес. до 11 лет, удоб-
ный пеленальный столик, маят-
никовый механизм для качания 
малыша, встроенная тумбочка, 
внизу выдвижной шкафчик + по-
дарок, можно вывезти на легко-
вой, 40.000 тг., срочно, Т. 8-775-
350-09-83 , 8-771-776-13-66 
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СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

БАССЕЙН детский, 12.000 тг., Т. 
51-00-45 
БАССЕЙН детский, 7.000 тг, 
Т.510045
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, 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 

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

ЛОДКА ПВХ Bestway Voyager 
300, г/п 170 кг, 25.000 тг., Т. 8-701-
128-51-36 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛОДКА надувная резиновая 
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 

ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
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
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг.
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ТРУСЫ хоккеиста, 156-76-66, 
3.000 тг., Т. 8-778-940-43-36 
ШАРЫ бильярдные для русского 
бильярда «Киллер Шот», ком-
плект, 9.000 тг, Т.510045

Б/У
БОТИНКИ для мотоцикла, р.43-
44, 20.000 тг., торг, Т. 8-701-303-
73-18 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
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 
КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 
5.000 тг./шт

пор
, Т. 51-53-83 , 8-777-

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

О
, Т. 8-707-349-91-61 

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 советские, р.40, 2.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 
тг., Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ горные, в комплекте: бо-
тинки р.44 (Италия), лыжи длина 
- 1,90 м (Австрия), 55.000 тг., Т. 
8-702-184-48-74 
ЛЫЖИ горные, с креплениями, 
длина 1,85 м (Австрия, крепле-
ния - Япония), 35.000 тг.

еп
, Т. 

8-702-184-48-74 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-
82-15 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
МОТОШЛЕМ для мотоцикла, 
16.000 тг., Т. 8-701-303-73-18 
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 3.000 тг.

ес
, Т. 43-88-74 

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

ДРУГИЕ
Б/У

БАТУТ сеточный, акробатиче-
ский, d2,5 м, отл.сост, 65.000 тг.

е-

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

КУПЛЮ
ВАЗУ для цветов, 4.000 тг., Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

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

ое
, Т. 

43-41-37
ЗЕРКАЛО от трюмо 40х90, 2.500 
тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЗЕРКАЛО, 2.000 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ЗЕРКАЛО, 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, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВРИКИ, 1.000 тг., Т. 8-700-918-
57-54 
КОВРЫ, натуральные, 3 шт, по 
7.000 тг., Т. 77-49-64 

ДОРОЖКА ковровая 80х250 см, 
цвет беж, хор.сост, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-
37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
КОВЕР 2х3 м, стенка импортная; 
стол обеденный, полир., раз-
движной; шифоньеры, трельяж, 
диван; кровать 1-спал., с дерев.
спинк.; шкаф-купе для одежды; 
шкаф навесной; холодильник 
старого образца; мужская одеж-
да р.50; сундук 90х45х40, дет-
ская дерев.кроватка; коляска; 
тарелки; посуда и т.д., Т. 8-707-
413-86-05 
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, 
Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.

78
, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
КОВРЫ, 2х3, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 
КОВРЫ, по 5.000 тг., Т. 8-778-728-
53-65 
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747-
984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-
06 
ПАЛАСЫ, по 3.000 тг., Т. 8-777-
949-45-80 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт, без сколов и тре-
щин, отл.сост., 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ВАЗЫ хрустальные, лодочки, 2 
шт, по 1.500 тг, Т.510045
КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг. , Т. 33-
76-39 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, d 
крышки - 32, высота 16 см, 40 тг., 
Т. 8-707-359-61-75
КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 л, 
40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
КАСТРЮЛЯ-БАК, 30 л, 5.000 тг., Т. 
33-76-39 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ЛОЖКИ, нерж, 6 шт, 1.200 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дца
, Т. 53-85-19, 

8-702-392-78-12

НАБОР для чайной цере-
монии: оригинальный чайник 
с ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
НАБОР кастрюль «Скарлет», 
30.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
НАБОР хрустальный, графин + 6 
рюмок, 5.000 тг, Т.510045
ОРЕШНИЦА (СССР), 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

САЛАТНИЦЫ 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 
предмета, 25.000 тг., Т. 53-85-19 
, 8-702-392-78-12 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг.
ЕР

, Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 
, 43-43-78 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
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
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, 
креманки для варенья, Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-
53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАБОР кастрюль BERGNER, 
8.000 тг., Т. 8-701-455-54-44 

БАК поварской 50 л, 15.000 тг., Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 
БАК поварской 50 л, алюминие-
вый, 23.000 тг.

й 
, Т. 42-18-08 

БАКИ дюралевые, 40-50 л - 4000-
5000 тг, Т. 8-702-126-69-50 
БЛЮДО для бешпармака 3 шт, по 
3.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-
51-40 
БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 
тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-
61 

ВИЛКА большая, толкушка, 
лопатка, венчик,терка, сковоро-
да маленькая, ситечко, приспо-
собление для чистки рыбы, 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 
ГОРШОЧКИ, керамика, 6 шт, для 
пищи, по 200 тг., Т. 51-15-34 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т.309678, 8-702-3403662
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 
10 л, 3.000 тг., Т. 33-76-39 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 шт, 
по 1.500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА алюминий, 3.500 тг., Т. 
53-44-72 
МАНТНИЦА, 4.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

МОЛОЧНИК -500 тг и чайник-
700 тг, Т. 8-701-610-30-04 
НАБОР кухонный (поварешка, 
шумовка, вилки и т.д), 3.500 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 

НОЖИ столовые, 5 шт - по 100 
тг, ложки 5 шт - по 150 тг., совет-
ское качество, отл.сост., Т. 8-701-
610-30-04 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РЕЗКА ручная для овощей, 3 
насадки, хор.сост. измельчители 
для яиц - 200 тг, для яблок - 300 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06 
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 тг., 
Т. 43-41-37
ТЕРМОС большой, 1.500 тг., Т. 51-
15-34 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т. 
35-47-45 
ХРУСТАЛЬ ваза, салатница, ло-
дочка, от 3.500 тг., Т. 8-778-995-
29-31 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., 
Т. 8-702-126-69-50 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-
76-39 
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-
18-08 
ЛЮСТРА с дистанционным управ-
лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 
56-82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЮСТРА небольшая, для кух-
ни, прихожей, ванной, хор.сост., 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 

БРА (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.
РА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА 1-2 плафона, 2000-3500 тг., 
Т. 8-778-995-29-31 
БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 
тг./шт, Т. 33-76-39 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 10.000 тг.

ал
, Т. 35-

75-06 , 8-778-675-80-77 
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-
06 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КАРКАС для абажура d-40 см, 
2.000 тг., Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06
ЛАМПА настольная с абажуром, 
3.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 4.000 тг., Т. 
8-778-995-29-31 
ЛЮСТРА 4,6-рожковая, по 5.000 
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
10.000 тг.

5
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 

ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000 
тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32, 
8-708-689-36-45
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 
тг., Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т. 
43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 
500 тг.

ОН
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

42-06
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

тр
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛО ватное, детское, 1.000 
тг., Т. 33-57-58 , 8-778-620-55-40 

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
МАТРАЦ ватный 2х1,40 м, 2-спал., 
15.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упа-
ковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, 
Т. 90-82-15 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-775-108-46-52 
ПОДУШКИ 70х70, 3.000 тг./обе, Т. 
8-778-995-29-31 
ПОДУШКИ пуховые, ручной рабо-
ты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-
89 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
ДИВАНДЕК, 4.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31-
70-49 
ПОДУШКИ диванные, 2 шт, 40х50, 
бордо, 2.000 тг., Т. 8-778-995-29-
31 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНЫ дерево, 2-3 м, (Поль-
ша), 3.500 тг.

ево
, Т. 47-91-30 , 

8-775-618-65-39 веч
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ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ дерево, по 2.500 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
ЖАЛЮЗИ вертикальные 160х160, 
4.000 тг., Т. 8-775-108-46-52 
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ (Сирия), с люриксом, от 
1.000 тг.

(С
, Т. 41-32-25 , 8-701-743-

56-63 , 43-43-78 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ПОДСТАВКИ для яиц, в холодиль-
ник, 500 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 

РЕШЕТКА гриль 40-ZDBQ 
(размер 34х22), для туризма и 
активного отдыха, 34х22 см, хро-
мированное железо, деревянная 
ручка, регулируемое кольцо-
фиксатор, в упаковке, 3.500 тг., 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 

СУВЕНИР денежное дерево, 
долларовое, прекрасный пода-
рок или символ для вашего дома, 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

0
, Т. 

31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушка-
ми, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 
ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по 
15 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-
99 
РЫБА с рябками, фаянс, 4.000 
тг.
ЫБ

, Т. 56-47-08 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-
54 
ЧАСЫ настольные, 800 тг., Т. 
8-775-108-46-52 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

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

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
КАРТОН нарезной 32х22 м, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 
37-29-84 , 8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКА инвалидная, в упаковке 
, 40000 тг., Т. 56-59-83 

БАНДАЖ послеоперационный, 
новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 
37-75-69 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
55.000 тг., Т. 8-701-255-60-26 
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 
КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 8-701-303-
73-18 
ЛАМПА синяя, 2.000 тг., Т. 51-15-
34 
ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носи-
мый, 750 мл, 40 тг./шт

й,
, Т. 37-

75-69 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 3.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 
ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 
30 шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-
99-94 
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
ПАМПЕРСЫ, №3, 100 шт, по 100 
тг.
АМ

, Т. 8-700-289-61-63 
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 80 
тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПЕЛЕНКИ одноразовые, впитыва-
ющие, 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 
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т. 
30-48-01 

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

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

ПРОДАЮ

Новое
ЕЛКА 1,80 м, с шишками, 15.000 
тг.
ЛКА

, торг, Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
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 
ЛЕКАЛА для детских вещей, Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

ез
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
РАЗНОВЕСЫ лабораторные, 500 
тг., Т. 51-15-34 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-
61 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 6.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар деревянную прялку, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар прялку деревянную, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар шило для пошива 
обуви, Т. 53-18-35

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

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т. 
8-778-675-59-38 

БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
БАЯН Тула, 10.000 тг., торг, Т. 
8-747-453-37-50 
ГИТАРА концертная, 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ДОМБРА ручной работы, 9.000 
тг.
ОМ

, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 
ДОМБРА, 10.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

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

ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74
РОГА оленя, сувенирные, Т. 
8-747-563-45-66 

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 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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 

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ элитные. Шпиц, 2 мес., 
редкий окрас. Подарите детям 
счастье, Т. 8-775-259-07-25 , 
8-705-326-86-46 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОРОСЯТА, 1 мес., 2 мес., по-
рода мясная, от 10.000 тг./голова, 
срочно, Т. 8-705-108-90-03 

ГУСИ домашние, крупные (Оса-
каровка), 6.000 тг., Т. 8-701-546-
78-14 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птиц, цвет синий, 800 
тг., Т. 78-62-96 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 
ПЕРЕНОСКА для животных, новая, 
9.000 тг., Т. 8-700-289-61-63 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ элитные. Шпиц, 2 
мес., редкий окрас. Подарите 
детям счастье, Т. 8-775-259-07-

25 , 8-705-326-86-46 

ДАРЮ кошек, котов, котят, со-
бак, щенков. Есть стерилизо-
ванные, 4 кастрированные, Т. 
8-702-637-66-55 

СРОЧНО  ищем  дом  для  щенков  
дворняжки:  возраст  от 1 мес.  до 
1,5 мес.,  кушают  сами,  отдадим  
в  надёжные  руки  с  последую-
щим  ненавязчивым   фотоотчё-
том.  Щенки - девочки,  операцию  
по  стерилизации ( в начале  де-
кабря  2020г.)  оплачу  пополам - 
50/50, Т. 8-705-799-53-95 

ДАРИМ котят, Зоомагазин, 18 мк-р, 
Майкудук, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-
65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котика и кошечку 1,5 года, 
приучены к туалету, Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, 
окрас черный, Т. 56-36-18 
ДАРЮ стерилизованную светлую 
кошечку с голубыми глазами до-
брым людям, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ щенков, Т. 8-747-828-40-57 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ПРИМУ в дар породистую собачку, 
маленькую, Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 4 года, 1.500 тг., Т. 30-21-91, 
8-778-741-36-51, 41-55-72
АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-
41-37
АЛОЭ, 5 лет, 2.000 тг., Т. 30-21-91, 
8-778-741-36-51, 41-55-72
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, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, ро-
зовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
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: герань, ин-
дийский лук, алоэ и др, Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ винограда сорт 
«Алешкин», аклиматизированый, 
крупный, сладкий, 1.000 тг./куст, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ липы и дуба, 500 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
САЖЕНЦЫ малины, 200 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 

РАЗНОЕ
ДАРЮ кактусы, Т. 37-29-84 , 
8-705-419-25-62 

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

рн
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
СОЛЕНИЯ, салаты, компоты, икра, 
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-
762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т. 
33-22-91 

КУПЛЮ
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская 
литература Атамура русская 
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
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ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛИТЕРАТУРА художественная: 
детективы, сов. и зарубежная 
классика, детская, приключения 
- 200-300 тг, Т. 33-57-58 , 8-778-
620-55-40 

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-
бард. Клубное издание фирмы 
«Неман», Киев 1994 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские 
авто, 500 тг., Т. 42-18-08 
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция 
Казахской Советской Энцикло-
педии г.Алма-Ата 1987 г. Карты: 
административная, САРЫАРКА, 
геология, инфраструктура Кара-
ганды, почва, растительность, 
экономическая, 12.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 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
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские на-
родные сказки, А.Барто, 1.000 тг., 
Т. 56-59-83 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

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

ЖУРНАЛ «Техника молодежи» 
выпуски 1968-1994 гг, «Наука и 
жизнь» выпуски 1966-1993 гг, 
СССР, хор.сост., 200 тг./шт, торг, 
Т. 8-775-536-31-73 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. 
Библиотека Огонек, Изд. Правда, 
Москва 1956 г. Прилагается яр-
лык Типографии газеты Правда 
им И.В. Сталина о возврате книг 
при обнаружения дефекта. Во 
2-ом т. письма о театре и рецен-
зии, 18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, 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 Совер-
шенные вопросы совершенные 
ответы, Легкое путешествие на 
другие планеты, Нектар настав-
лений, Шри Ишопанишад, от 800 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

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 Ка-
раганде 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, Це-
линоградская, Карагандинская, 
Павлодарская, Кокчетавская, 
9.000 тг./шт, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Перми (2 шт) СССР 
1988 и 1991 гг: Пермь Схема пас-
сажирского транспорта 1988 г. 
СССР; Пермь План города 1991 
г. СССР, 5.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Хирургические болезни 
с уходом за больными», 1.000 тг., 
Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-
82-15 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для садоводов-любителей, 
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
КНИГИ и альбомы по искусству, 
от 500 тг., Т. 8-705-561-53-89 , 51-
97-68 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
КНИГИ 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
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ, от 500 тг., Т. 8-778-995-
29-31 

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминаниях современников. Из-
дательство Советский писатель 
Москва 1984 г. СССР, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

Л.В. Левшин «Сергей Ива-
нович Вавилов». Издательство 
«Наука» Москва 1977 г. СССР., 
1.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

 п
, Т. 56-

04-05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке 
для муз.школ: для гитар и фор-
тепиано, по 150 тг., Т. 49-22-54, 
8-747-313-40-95
МАРШАК С., произведения для 
детей, 4 тома, супер-обложка, 
5.000 тг., Т. 56-59-83 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МЕМУАРЫ - В.В. Колотов «Ни-
колай Алексеевич Вознесен-
ский» Издательство Политиче-
ской Литературы Москва 1974 г. 
СССР., 2.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ - Рихард Зорге. 
«Статьи. Корреспонденции. Ре-
цензии.» Издательство Москов-
ского Университета 1971 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева 
«Без правых и левых». Страницы 
автобиографии, размышления, 
позиция… Издательство Моло-
дая гвардия Москва 1991 г., 8.500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ о Достоевском 
– А.Г. Достоевская «Воспоми-
нания». Издательство Художе-
ственная литература, Серия 
литературных мемуаров, 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 Ма-
линовском, Василевском, Егоро-
ве, Коневе, Вершинине; Исаеве; 
Кармене; Доваторе; Левандов-
ском; Петерсе, 3.000 тг./шт, торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Советская 
Россия Москва 1976 г. Эксклю-
зивные факты из жизни и творче-
ства писателей 2-х вековой исто-
рии, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – А. Таланов «Бра-
тья Дуровы» Издательство «Ис-
кусство», Москва 1971 г. Серия 
«Жизнь в искусстве», 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

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

МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин 
«Внешняя политика Руси, Рос-
сии 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 
«Кремлевский тупик и Назарба-
ев». Очерки-размышления. Из-
дательство «Молодая гвардия» 
Москва 1993 г., 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г. 
Трухановский «Черчилль и Ми-
люков против Советской Рос-
сии». 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 Ис-
кусство 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 

М Е М У А Р Ы – В . В . С Е М И Н 
А.Ф.Щеглов «Армия острова 
свободы» Военное издатель-
ство Ордена трудового красного 
знамени Министерства обороны 
СССР Москва 1978г Книга по-
священа 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 де-
лятся его известные сверстники, 
товарищи и писатели послево-
енного поколения, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. 
Магид «Становление» Изд «Зна-
ние» Москва 1978 г. Серия Твор-
цы науки и техники. О начальной 
поре творчества авиаконструкто-
ра 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 кон-
ца 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, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь 
к искусству» Изд «Искусство» 
Москва 1974г. Серия «Путь к ис-
кусству». Популярный оперный 
певец СССР С.Я. Лемешев о сво-
ей работе и подробно о своих то-
варищах 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 
событиях 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 
«Тайны 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

ПОЛНОЕ собрание сочине-
ний Максима Горького, выпуск 
1969 года в 24-х томах, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 53-04-83 

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Изд. «Молодая гвардия», Мо-
сква. 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, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Деканьки» - 500 тг, Гюго «Сабор 
Парижской богоматери» - 500 тг, 
Т. 56-59-83 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, эн-
циклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопе-
дический большой для школь-
ников и поступающих в ВУЗы, 
энциклопедия живой природы, 
энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

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

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ сочинений Син-
клер Льюис 9 томов 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., Т. 
53-04-83 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 

СПРАВОЧНИК по всем типам 
подшипников со всеми разме-
рами и массой – Прейскурант 
№ 21-02 «Оптовые цены на под-
шипники шариковые, роликовые 
и шарнирные» Москва 1981 г. 
СССР, 2.800 тг., Т. 8-775-536-31-
73 

СПРАВОЧНИК по электроснаб-
жению и электрооборудованию в 
2-х томах. Изд. Энергоатомиздат 
Москва 1986 г. Под общей редак-
цией А.А. Федорова, 15.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК – Активные 
фильтры с переключаемыми 
конденсаторами М. Гауси, К. 
Лакер, Перевод с английского, 
Издательство «Радио и связь», 
Москва, 1986 г., 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Знай радио-
приемник В.Г. Борисов. Изда-
тельство «ДОСААФ СССР». 
Москва, 1986 г., 2.500 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Основы 
электроники И.П. Жеребцов Из-
дательство Энергоатомиздат 
Ленинградское отделение Ле-
нинград 1985 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник 
Индуктивные элементы ради-
оэлектронной аппаратуры И.Н. 
Сидоров, М.Ф. Биннатов, Л.Г. 
Шведова, Издательство «Радио 
и связь», Москва, 1992 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

СПРАВОЧНИК – Справочник 
Схемотехника функциональных 
узлов источников вторичного 
электропитания Б.С. Сергеев, 
Издательство «Радио и связь», 
Москва, 1992 г., 3.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Транзистор-
ные сглаживающие фильтры 
Г.С. Векслер, В.И, Штильман, Из-
дательство «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 
микросхемах Е.В, Лысенко, Из-
дательство «Энергоатомиздат», 
Москва, 1983 г., 1.500 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 

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, Мо-
сква, 1986 г., 5.000 тг., торг, вари-
анты, 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, Из-
дательство Энергоатомиздат, 
Ленинградское отделение, Ле-
нинград, 1986 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. удовл.сост., потрепа-
на, 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа-
нов - 250 тг + рабочая тетрадь, 
250 тг.

25
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

57-30 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский 
для детей», 1.200 тг.

«А
, Т. 31-70-

49 

УЧЕБНИКИ казахского языка: 
Самоучитель казахского языка; 
Учебное методическое пособие 
для изучающих; Разговорник для 
общения в сфере обслуживания, 
1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

Э. Хемингуэй Собрание со-
чинений, в 4 томах, Изд ХудЛит, 
Москва, 1968 г., СССР, 18.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 

ЭВРИКА – научно-
публицистический и историче-
ский сборник-ежегодник СССР, 
содержащий познавательные и 
увлекательные факты и иссле-
дования. Изд ЦК ВЛКСМ Моло-
дая 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 

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

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, помощник воспитателя, 
срочно, Т. 8-771-605-57-99 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, массажист, мужчина, Т. 
8-705-172-07-63 
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ИЩУ, мед.регистратором, 
мед.сестрой в поликлинику, 
средне-спец.образование, опыт 
работы более 6 лет, 60.000-
100.000 тг, полный раб.день, на 
постоянную работу, с полным 
соц.пакетом, окончила Караган-
динский Медицинский колледж, 
срочно, Т. 8-707-602-30-23 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, мужчина 52 года, 
без в/п, спортсмен, имеется удо-
стоверение охранника, опыт ра-
боты охранником, военный би-
лет, ответственный, серьезный, 
трудолюбивый, Т. 8-707-989-84-
28 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, женщина, звонить 16.00-
18.00, Т. 8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар-кондитер (европей-
ская кухня), 4 разряд, Т. 47-75-21, 
8-702-092-04-77

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый агент, экспе-
дитор, продавец, опыт работы 
более 6 лет, целеустремленный, 
уверенный пользователь ПК, 
опыт в продажах более 10 лет, 
владение техникой по преодо-
лению возражений, коммуника-
бельный, без в/п, офиц.устрой-
ство, Т. 8-776-181-50-50 

ИЩУ, торговый представи-
тель, менеджер, администра-
тор, продавец, средне-спец.
образование, на руки от 100.000 
тг, девушка 29 лет, европей-
ской национальности, работа-
ла продавцом-консультантом, 
администратор салона красо-
ты, последние 5 лет работала 
мерчендайзером. Есть желание 
обучаться, работать и зараба-
тывать. О себе: ответственная, 
коммуникабельная, Т. 8-700-138-
64-74 

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-775-598-
87-67

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, грузчик, мужчина без в/п, Т. 
8-705-172-07-63 
ИЩУ, дворник, мужчина, без в/п, 
Т. 8-705-172-07-63 
ИЩУ, техничка (уборщица), сроч-
но, Т. 8-771-605-57-99 

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, гардеробщица, вахтер, Т. 
8-708-040-31-75 
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 
55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ИЩУ, дворник, садовник, прихо-
дящий, Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы более 
6 лет, 40000 тг, гибкий график, 
мужчина 47 лет, проживаю в го-
роде, Т. 8-708-550-72-83 
ИЩУ, дворник, сторож, кочегар, 
мужчина 60 лет, Т. 41-67-07 
ИЩУ, посудомойщица, подработ-
ка, Т. 8-708-040-31-75 
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желатель-
но европейской национальности) 
с правом наследования жилья, 
одиноким (без родственников), 
опыт работы, полный раб.месяц, 
без в/п, мед.навыки, ответствен-
ность, порядочность, аккурат-
ность, можно с проживанием, Т. 
78-62-97 , 8-777-947-15-19 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без 
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ИЩУ, уборщица, женщина, 62 
года, Т. 41-67-07 , 8-705-711-26-
74 

ИЩУ, фасовка, маркировка, Т. 
8-777-572-58-87 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, автомаляр, Т. 8-747-650-
65-06 
ИЩУ, автослесарь, Т. 8-747-650-
65-06 
ИЩУ, бамперист, Т. 8-747-650-65-
06 
ИЩУ, водитель все кат, с л/авто 
Лада Приора, Т. 8-702-166-28-88 
ИЩУ, костоправ, Т. 8-747-650-65-
06 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-775-598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67

ИЩУ, строитель-универсал, 
опыт работы более 6 лет, без в/п, 
офиц.трудоустройство, бетонные 
работы, каменщик, гипсокартон, 
штукатур, Т. 8-776-181-50-50 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, помощник бухгалтера, 
б/опыта, Т. 8-702-167-40-02 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 

ИЩУ, помощник бухгалтера, 
оператор 1С, сменный график, Т. 
8-705-260-81-67 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, зам.директора, адми-
нистратор, образование неза-
конченное высшее, опыт работы 
более 6 лет, полный раб.день, Т. 
8-708-519-27-46 

ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу на телефоне, Т. 
8-705-172-07-63 

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, учитель ка-

захского языка, Т. 50-26-06 , 
8-702-904-17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель 
анатомии, в/о, опыт работы, 
полный раб.день, МГТК, Т. 8-702-
351-39-02 , 41-00-52 

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель 
черчения, в/о, опыт работы, пол-
ный раб.день, МГТК, Т. 8-702-
351-39-02 , 41-00-52 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач кардио-
лог. Можно по совместитель-
ству, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
сменный график, в профессио-
нальную сеть стоматологий ТОО 
«Стоматолог-Люкс», в центре го-
рода, Т. 8-701-577-08-90 , 8-708-
199-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмо-
лог, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
фармацевтического склада, в/о, 
опыт работы более 6 лет, 170000 
тг, полный раб.день, г.Караганда, 
ул.Гастелло, 18, Т. 8-705-587-74-
90 , 90-21-41 

ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биоло-
гическое, ул. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач стомато-
лог, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, 
2 человека, в клинику диа-
гностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог, 
образование незаконченное 
высшее, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- педиа-
тры, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, врачи- терапев-
ты, ТОО «Карагандинская 
железно-дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, заведующая взрос-
лой поликлиники, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хо-
зяйственной части, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, косметолог, город, Т. 
8-701-613-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-
вый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-
88 , 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер перманент-
ного татуажа, Город, Т. 8-701-
613-19-08 
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, медсестра, Дет.сад 
«Акниет», Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, на постоянную рабо-
ту, полный соц.пакет. Колледж, 
срочно, Т. 8-700-976-93-79 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестры, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер-
универсал, аренда, проценты. 
Салон красоты, центр города, 
Н.Абдирова,6, Т. 40-00-24 , 8-701-
714-38-94 
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 
вакансия, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка в стома-
тологию, Майкудук, Т. 8-705-574-
76-48 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакансии, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, ночной сторож в 
городе, центр, оплата 1500 тг, 
Т. 8-705-765-65-64 
ТРЕБУЕТСЯ, охранница адми-
нистративного здания, Т. 91-
07-34 , 8-701-806-78-20 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в гости-
ницу , наличие свидетельства 
охранника. Ответственность. Ра-
бота сутки через двое, Т. 8-701-
413-49-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 50000 тг, 
сутки через двое. ТД «Казамета», 
Т. 98-04-78 , 8-701-776-65-46 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сред-
нее образование, б/опыта, смен-
ный график, Т. 56-88-48 , 56-33-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый метод, 
Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на авто-
стоянку, без в/п, 15 мк-р, д.11а, Т. 
8-705-220-61-43 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Кара-
гандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 
8-702-165-08-04 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
90000-110000 тг, для работы 
на вахте, стаж 1-3 года, Т. 
8-777-570-26-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на авто-
стоянку, без в/п, без судимо-
сти, пенсионер, график сутки 
через двое, оплата 4.000 тг/
сутки, оплата постоянно, 
ул.Ержанова, Т. 8-702-264-99-
55 

ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор СВК, 
от 79000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор видео на-
блюдения, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-
ления безопасности, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на базу, 
сутки через двое. Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на про-
изводство, без в/п, резюме на 
a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сред-
нее образование, б/опыта, от 
30000 тг, полный раб.день, без 
в/п, Т. 8-700-137-77-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, 
75.000-100.000 тг, частное заве-
дение. «Престиж», Ленина, 2, Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, вахтовый метод, раз-
ные объекты, «Престиж», Лени-
на, 2, Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 4 ва-
кансии. ТОО «Престиж», Ю-В, 
ул.Муканова,1, Т. 8-778-653-47-
92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000 тг, 
сутки через двое. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Охранная фирма, г.Караганда, Т. 
51-40-20 , 8-771-786-07-27 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строи-
тельный объект, Караганда - 
80.000 тг, вахта - 150.000 тг, Т. 
8-776-721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 25000 тг, 
ночь через две. ТОО Камкор Ка-
раганда, Ермекова, 108, Т. 8-747-
569-58-89 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, р-н Н.Рынка, 
Т. 8-701-566-67-32 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
50000 тг, без в/п, сутки через 
двое, Т. 56-44-34 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
график 2/2, раб.день с 07.00-
17.30 ч., смена - 4.500 тг, в 
пищеблок психоневрологиче-
ского диспансера, 32 кв-л, Т. 
8-708-618-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, кухрабо-
чий , опыт работы, вахтовый 
метод 15х15, придорожное 
кафе, Т. 8-747-451-94-69 , 
8-747-858-98-71 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, кух.
работники, чистка овощей. 
Воинская часть, Т. 8-701-532-
97-75 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
130.000 тг, сменный график, гра-
фик работы 2/2, с 10:00 до 01:00, 
питание, развозка, Т. 8-701-340-
47-22 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, гиб-
кий график, подвоз-развоз, соц.
пакет, 3000 тг + 5%, срочно, Т. 
8-707-867-79-12 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кафе «Ретро», 
Т. 8-701-141-65-13 , 32-08-78 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, гибкий график, 
душ, подвоз-развоз, соц.пакет, 
премиальная система, от 7000 
тг, срочно, Т. 8-707-867-79-12 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-сушист, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 7000 
тг, гибкий график, душ, подвоз-
развоз,соц.пакет, система пре-
мирования, срочно, Т. 8-707-867-
79-12 

ТРЕБУЕТСЯ, работник кафе, 
среднее образование, б/опыта, 
65 000 тг, полный раб.день, сер-
вировка столов, прием и подача 
заказа, уборка столов, мытье по-
суды, уборка зала, Т. 8-775-554-
18-77 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Т. 50-26-
06 , 8-702-904-17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен-
официант, от 100.000 тг, Т. 8-701-
391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, бармен-официант, 
полный раб.день, Т. 8-701-391-
72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, бармены, Ресторан 
Джонни Уокер, Б.Жырау,36, Т. 41-
19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, Студен-
ческая столовая, Т. 44-16-67 , 
8-700-351-86-18 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт рабо-
ты, «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 80.000 
тг, с 10.30 - 02.00 ч., питание 
бесплатно. ТОО «Форпост», 
Орбита-1, 12/2, Т. 77-33-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Ресто-
ран «Villa Borghese», Музейный 
пер, 4, Т. 8-702-155-85-55 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столо-
вая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, 
80000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех без-
алкогольных напитков, опыт ра-
боты, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официант-кассир, 
сменный график. Кафе «4 супа 
и хотдог», ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701-
293-68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майку-
дук. Кафе «Акация», Мамраева, 
28/1, Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-
03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Ресто-
ран Джонни Уокер, Б.Жырау,36, 
Т. 41-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, повар горяче-
го цеха, опыт работы не менее 
1 года, 120000 тг, полный раб.
день, график работы 2/2 с 10:00 
до 01:00, питание, развозка за 
счет компании, Алиханова 37, ре-
сторан Pallermo, срочно, Т. 8-700-
995-20-46 
ТРЕБУЕТСЯ, повар европей-
ской кухни, Раб.день с 9.00 до 
20.30,Сменный график, 6000 тг/
день.Срочно. Кафе «4 супа и хот-
дог», ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701-293-
68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на холодный 
цех, Ресторан Джонни Уокер, 
Б.Жырау,36, Т. 41-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 200.000 тг, 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-
65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая 
столовая, Т. 44-16-67 , 8-700-351-
86-18 
ТРЕБУЕТСЯ, повар-заготовщик, 
60.000 тг, 5/2, «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 

ТРЕБУЕТСЯ, повар-пиццер, 
90000 тг, сменный график, гра-
фик 2/2, питание и развозка за 
счет фирмы, с 10.00 до 01.00 
ночи, Майкудук, срочно, Т. 8-777-
759-73-73 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник конди-
тера, 2 через 2, 3500 тг, раб.
день 8.00-17.00. Ержанова, 16, Т. 
8-701-976-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пиц-
цериста, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
90000 тг, срочно, Т. 8-775-432-
35-85 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пова-
ра, опыт работы не менее 1 года, 
сменный график, Т. 8-701-391-72-
29 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники на кух-
ню, выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, 
Т. 8-705-628-80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Студенческая столовая, Т. 44-
16-67, 8-700-351-86-18
ТРЕБУЕТСЯ, посудуомойщи-
ца вызывная, Ресторан «Villa 
Borghese», Музейный пер, 4, Т. 
8-702-155-85-55 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в мяс-
ной цех, 2 через 2, 3500 тг, раб.
день 8.00-17.00. Ержанова, 16, Т. 
8-701-976-09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
оклад 100.000 тг, в крупную 
строительную компанию на 
постоянной основе, соц.пакет, 
работа в центре города, Т. 

8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
от 100.000-150.000 тг, на по-
стоянную основу, офиц.трудоу-
стройство, стабильная оплата 
труда, работа в центре города. В 
стабильную строительную ком-
панию «TEX constructions» , Т. 
8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, опыт 
работы не менее 3 лет, 100 000-
120 000 тг, полный раб.день, Т. 
51-21-50 , 8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, 140 000 тг, пол-
ный раб.день, соц.пакет, Т. 51-21-
50 , 8-700-343-36-13 

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

12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, аэродромный рабо-
чий, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В на 
шахман в карьер, опыт работы не 
менее 3 лет, 200000 тг, сменный 
график, развозка рабочих до Ка-
раганды, график посменно, Шах-
тинск, срочно, Т. 8-701-449-95-02 
Виталий
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, 
Т. 31-80-57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад от 
90.000 тг, Стекло центр, Т. 42-55-
21 , 8-701-415-80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, ИП «Моно-
мер», ул.Ключевая 1/1, Т. 8-705-
291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады на завод, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по перера-
ботке, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий РОП, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 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, разнорабочие, 
150000 тг, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86

РАБОТА
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ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, 
Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14, 
8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с на-
выками строителя, Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник в 
компанию, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 
1 года, от 80000 тг, полный раб.
день, Т. 91-24-29 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с 
опытом педагога в офис, 
вести деловые и телефон-
ные переговоры, чтение 

лекций, решать орг.вопросы, 
Т. 8-701-493-09-17 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ срочно 
требуется личная помощни-
ца. Требование: в/о, владение 
компьютером, обучаемость, 

работоспособность. Условие: 5/2, 
офис-центр, карьера, перспекти-
ва, корпоративный отдых, доход 

+ премии, Т. 8-775-258-83-71 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового 
отдела нужен надежный 
помощник, возраст и об-

разование не важны, важны 
- деловые качества, Т. 8-705-

505-36-56 

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 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в 
паре в магазин, вахтовый 
метод, Т. 56-76-80 , 8-702-
124-85-08 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кругло-
суточный магазин, Б.Жырау, 76, 
«Грот», Т. 8-701-157-62-77 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 
пр.Б.Жырау, круглосуточный 
магазин, Т. 8-777-108-19-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в про-
дуктовый магазин, опыт ра-
боты, р-он Михайловского 
рынка и роддома, график 
с 7.30 до 23.00, 7/7, 5000 тг/
выход, Т. 8-700-111-01-20 , 
8-708-111-01-20 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на ин-
струменты, сантехника, маг. 
«1000 Мелочей», Т. 8-701-
239-01-23 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, от 
140.000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, завпроизвод-
ством в ресторан, 80000 тг, 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-
65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до 
110.000 тг, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК 
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник про-
давца, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 1500 тг, сменный 
график, оплата ежедневная, без 
совмещения с учебой, график 
работы с 8.00-20.00 ч. Цветоч-
ный магазин, Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.
магазин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-
80-57 , 31-80-56 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 3500-
5000 тг, полный раб.день, ра-
бота на улице, с 8.30 до 19.00 
ч., оплата ежедневно, Т. 8-775-
677-60-72 , 8-702-637-12-82 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, еже-
дневно от 3.500-5.000 тг, в кон-
тейнер, рынок «Арай», Т. 8-776-
256-58-60 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, киоск 
«Русские блины», Т. 8-771-196-
86-67 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ноч-
ная смена, сменный график, 
график с 17.30-9.00, оплата 
ежедневная - 2000 тг. Цветоч-
ный магазин, Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
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 бака-
лейный отдел, Лободы,31, Т. 
56-00-35 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик товара, 
опыт работы, ТОО «Алекс KZ», 
Молокова, 112а, Т. 43-25-25
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладов-
щик, 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, управляющий 
магазином, от 90 000 тг, полный 
раб.день, В магазин брендо-
вой одежды. Все подробности 
при собеседовании, срочно, Т. 
8-777-298-65-30 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 80000 
тг, 5-дневка раб.днь с 9.00. 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-
65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 145000-190.000 тг, 
полный соц.пакет. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
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ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, 
оклад от 150.000-350.000 
тг, каменщики, оклад от 

150.000-350.000 тг. В крупную 
строительную компанию на 
постоянной основе, соц.па-
кет, работа в центре города, 

Т. 8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник 
участка, оклад от 250.000 тг, 
прораб, оклад от 200.000 тг. 
В крупную строительную 
компанию на постоянной 

основе, соц.пакет, работа в 
центре города, Т. 8-705-310-

39-49 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
150.000 тг, плотники, оклад 

130.000 тг. В крупную строи-
тельную компанию на по-
стоянной основе, соц.пакет, 
работа в центре города, Т. 

8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, дробильшики, 
вахтовый метод, экскаваторщи-
ки, опер.погрузчика, водитель 
а/м, сварщик, электрик, мастер 
смены, з/п 100.000-120.000 тг, 
вахта, можно без опыта. Щебза-
вод , Т. 8-775-359-55-85 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники и 
стекольщики, среднее образо-
вание, опыт работы не менее 3 
лет, от 130.000 тг, полный раб.
день, полный соц.пакет, в стро-
ительную компанию, Т. 8-700-
989-79-98 , 8-771-006-06-59 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник мель-
завода, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
организация и руководство ра-
ботой цеха по производству 
муки, знание мукомольного 
производства желательно, 
5-дневка, полный соц.пакет. 
ТОО «Карагандинский мельком-
бинат», Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники и 
сборщики пластиковых окон, 
ТОО «БК Вершина», срочно, 
Т. 79-10-10 , 8-707-288-18-80 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
продаже горного оборудова-
ния и запасных частей, опыт 

работы, Т. 41-07-40 

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

8-700-460-39-78 

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, сварщик сбор-
щик в кузню, от 100000 тг, Т. 
8-701-292-77-99 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, график 
12 ч. два через два, з/п 
сдельно. Ученики швей 1 
мес. - 17.000 тг, 2 и 3 мес. 
- 17.000 тг + сдельно с при-
своением разряда квали-
фикационной комиссии. 
ТОО «KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в 
цех, б/опыта, сменный график, 
обучение, полный соц. пакет, Т. 
8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики на 
мельзавод, средне-спец.обра-
зование, опыт работы, сменный 
график, офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, обучение, Т. 
51-37-89 , 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектрос-
варщик, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, 5-дневка, с 8:00 до 17:00 
ч., полный соц. пакет. ТОО «Ка-
рагандинский мелькомбинат», 
Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт ра-
боты от 3-5 лет. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик конди-
терского цеха, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог 
пищевого производства, опыт 
работы, Корпорация «Караган-
ды Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77 , 44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта ве-
сового оборудования, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, мастер элева-
тора (помощник начальника), 
с р едне - с п ец .обра з о вание , 
опыт работы не менее 1 года, 
83.000 тг, полный раб.день, 
ведение отчетности, ведение 
табеля учета рабочего време-
ни, выполнение распоряжений 
начальника, 5-дневка, рабочая 
неделя пн-пт, полный соц. па-
кет, в организацию, Т. 51-37-89 , 
8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист водяных 
котлов, 80000 тг, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных 
установок, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесто-
разделочных машин, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-
41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник и сте-
кольщик, среднее образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
130.000 - 150000 тг, полный раб.
день, график и время работы: 
понедельник-пятница с 08.00 
до 17.00 ч.,суббота - короткий 
день, Т. 8-700-989-79-98 , 8-771-
006-06-59 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14, 
8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибоч-
ный станок с ЧПУ для производ-
ства щитового оборудования, 
ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на про-
изводство кухонь, до 150 000 
тг, полный раб.день, без опыта 
и с опытом работы на станках, 
научим работать на проф.обо-
рудовании. Требования: дис-
циплина, порядочность, ответ-
ственность, желание к развитию 
и обучению., Т. 8-747-961-81-50 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик щитового 
оборудования, ТОО Карпром-
снаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/
автоматический сварочный ап-
прат, для сборки щитового эл/
оборудования. Требование: 
умение читать чертежи, Т. 40-
05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО 
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, 
Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по обору-
дованию, Корпорация «Кара-
ганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
ремонтник, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 
1 года, сменный график, офиц.
трудоустройство, полный соц. 
пакет, Т. 51-37-89 , 8-700-341-
83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря - сборщики, 
550000 тг, вахта (СНГ), Т. 8-747-
200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000-
170000 тг, Караганда, Т. 8-747-
200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, спец.релейной за-
щиты, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, станочник широкого 
профиля, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
без вредных привычек. Полная 
занятость, можно без опыта ра-
бот, Т. 8-705-214-51-22 
ТРЕБУЕТСЯ, техник ГСМ, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-
21
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-
весовщик, Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт 
работы, Корпорация «Караган-
ды Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кон-
дитерский цех, Караганды Нан, 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра, 
Полная занятость, можно без 
опыта работы, Т. 8-705-214-51-
22 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, 
средне-спец.образование, опыт 
работы, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, полный соц.
пакет, график работы 5-дневка 
с 8.00 до 17.00 ч., Т. 8-700-341-
83-95 , 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, электромеханик 
по ремонту лифтов, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, полный раб.
день, без в/п, полный соц.пакет. 
ТОО «Карагандинский мельком-
бинат», Т. 8-700-341-83-95 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ник, по сборке щитового эл/обо-
рудования, без в/п, Т. 40-05-91 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 
95000+соцпакет тг, на посто-
янную работу, Т. 44-11-80 , 
8-701-387-61-36 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки 
80.000 тг, полный раб.день, 
офиц.трудоустройство офици-
альное, пенсионные отчисления 
за счет работодателя. Бизнес 
центр (центр города), срочно, Т. 
8-702-261-09-09 , 60-44-19 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-
нее образование, б/опыта, гиб-
кий график, для уборки аптеки 
(крыльцо), ежедневно (утро), 
г.Темиртау, Старый город, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, в 
2-комн.кв, 2 раза в неделю, Т. 
42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО 
«Карагандинская железно-
дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Т. 8-771-
605-57-99 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 55000 тг 
+соц.пакет, 8.00-16.00, 7 выход-
ных/мес. ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 8-701-434-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица по-
мещений (коридор и несколько 
кабинетов), среднее образова-
ние, б/опыта, 60 000 тг, полный 
раб.день, питание бесплатно, 
график работы с 9.00 - 18.00 ч., 
в детский сад небольшой, Т. 33-
58-22 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/
опыта, 50000 тг, сменный гра-
фик, график работы сутки через 
двое, в фитнес клуб Аэрофит, 
ул.Ермекова,58, срочно, Т. 30-
15-30 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, за 
выход 4000 тг, сменный график, 
сменный график 2/2, развозка 
после работы, в караоке паб , 
срочно, Т. 8-778-071-83-55 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт 
работы не менее 1 года, 60 000 
тг, сменный график, в торговый 
зал с офисами, без в/п, полный 
соц.пакет, стабильная з/п, гра-
фик 2/3, срочно, Т. 8-701-034-
95-93 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, по-
судница, среднее образование, 
б/опыта, 5000 тг, гибкий график, 
душ, подвоз-развоз, соц.пакет. 
Кафе, срочно, Т. 8-707-867-79-
12 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
60000 тг, с совмещением 
подсобного рабочего. ТОО 
«KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 
охранник в ночь, без в/п. ТД 
Ануар, Т. 8-702-479-64-00 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, агент по продаже 
авиабилетов, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземно-
му обслуживанию воздушнх су-
дов, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, вахтеры, на про-
пускную систему, 9000 тг, пер-
вый месяц - 75.000 тг, далее 
90.000 тг, обучение. «Престиж», 
Ленина, 2, Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Кафе 
«Ретро», Т. 8-701-141-65-13, 32-
08-78

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик (не по-
грузка), среднее образование, 
б/опыта, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, график 
работы сменный или 5-дневка, 
с 8.00 до 17.00 ч., Т. 8-700-341-
83-95 , 51-37-89 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, от 
70.000 тг, Т. 8-705-334-65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100 000 
тг, полный раб.день, на склад, 
срочно, Т. 8-778-847-60-33 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Штурман-
ская, 1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47, 
8-747-443-73-94, 8-705-320-01-
01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000-
120000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 
112а, Т. 43-25-25 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, полный раб.день, на 
постоянную работу, физически 
развитые молодые люди, без 
в/п, для погрузки продукции 
в мешках, с использованием 
вспомогательной техники. Ста-
бильная з/п, соц.пакет, 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, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок 
«Шыгыс», Т. 8-771-274-42-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник по уборке 
3 домов, Майкудук, желательно 
18 мк-р, 10 дней - 7.000 тг, Т. 21-
74-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Автосалон 
«Вираж», Т. 77-13-33 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ЖК Гуль-
дер, Т. 8-702-502-22-64 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-
21

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-
нее образование, б/опыта, раз в 
месяц 10000 тг, убирать терри-
торию аптеки, г.Темиртау, Ста-
рый город, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурная, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 70000 тг, сменный гра-
фик, ночь через две, с 18:00 до 
10:00 ч., Т. 8-701-772-94-91 
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, Т. 8-701-392-32-
52 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 
раза в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар и дворник, 
сменный график, топка котлов, 
понимание системы отопления, 
опыт работы приветствуется, 
соблюдение чистоты. Стабиль-
но заработная плата, сутки че-
рез двое, срочно, Т. 90-81-81 
, 8-701-539-66-03 Иманбаева 
Косман Иргабилевич
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое. ТОО Камкор 
Караганда, Ермекова, 108, Т. 
8-747-569-58-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
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ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт 
работы, сменный график, на по-
стоянную работу, без в/п, жилье 
не предоставляем, 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, мастер по ремонту 
обуви, добросовестный, для ра-
боты в киоске, Майкудук, Т. 8-747-
382-89-62 
ТРЕБУЕТСЯ, няня с проживанием, 
Астана, Т. 8-705-600-06-68 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, сутки 
через двое. Автокомплекс «Бер-
кут», Т. 8-700-451-66-77 , 8-700-
450-40-35 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу, 
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т. 
8-775-495-66-70 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная рабочая в 
мебельный цех, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
с проживанием, Т. 8-701-392-32-
52 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной-инвалидом, 2 дня 
в неделю, оплата 2500/день, от-
ветственная, чистоплотная. Май-
кудук. Звонить до 20.00 ч., Т. 46-
18-83 , 8-701-619-09-02 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, со знанием электрики, 
на базу, 5-дневка, соц.пакет, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда 
Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу ба-
бушкой 80 лет, с проживанием, 
без в/п, Т. 8-778-958-14-22 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с 10.00-17.00 
ч., Т. 8-701-791-82-93 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка и двор-
ник, среднее образование, б/
опыта, 25500 тг, гибкий график, 
для уборки территории и поме-
щения аптеки. г.Темиртау, мк-р 
7, д.9. Уборка два раза в день. 
Оплата 10 числа, наличными, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и 
гостиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41-
14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в суб-
боту до 12.00 ч., Клининговая 
компания Жаса, срочно, Т. 8-708-
966-38-11 , 8-771-286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее 
образование, б/опыта, от 30000 
тг, постоянная работа, Т. 8-700-
137-77-38 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал , полный 
раб.день, 9.00-17.00, 6-дневка. 
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, 
Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-
37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в орга-
низацию, среднее образование, 
б/опыта, сменный график, без 
в/п, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, Т. 8-747-458-61-19 
, 51-37-89 , 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в продук-
товый магазин, Магазин «Мир 
цветов», Т. 35-46-38, 8-700-411-
59-81, 8-701-723-66-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, желатель-
но город, юго-восток. График ра-
боты 2/2, с 9.30 до 23.00, оплата 
раз в месяц без задержек, 50000 
тг. Развозка бесплатная. Без 
вредных привычек, Т. 8-702-165-
26-95 Карлыгаш (9.00 до 18.00)
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-
21
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный 
раб.день. ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Супер 
Маркет, Т. 8-775-009-74-22 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сутки че-
рез двое, 5.000 тг/выход. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-
11 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Т. 8-775-
305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, Т. 37-84-54 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 2 ва-
кансии, среднее образование, 
б/опыта, 60000 тг, полный раб.
день, полный соц.пакет, график 
работы: 1 вариант: с 7.30 до 
17.00ч, Пн-Пт., выходной: суб-
бота, воскресенье. 2 вариант: с 
8.00 до 8.00 ч. Два дня через два 
дня. В бизнес центр «Жайлау», 
ул.Язева,10/2, Т. 8-705-828-78-27 
, 8-701-984-20-24 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица-
комплектовщица, 75000 тг, Тор-
говая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы-
бойщицы, опыт работы, сменный 
график, на постоянную работу, 
физически развитые, без в/п, 
2 дня, 2 ночи, 2 выходных. Ста-
бильная з/п, соц.пакет, Т. 44-34-
30 , 8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по за-
купу зерновых культур, в/о, опыт 
работы, полный раб.день, на по-
стоянную работу. Обязанности: 
контроль качества, логистика, 
анализ цен и мониторинг рынка. 
Стабильная з/п, соц.пакет. ТОО 
«BEST MILL», Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
оптовым продажам (мука, зер-
ноотходы), в/о, опыт работы, 
полный раб.день, уверенная, 
коммуникабельная, с опытом 
прямых продаж, дипломатичным 
ведением переговоров, умением 
обрабатывать большие объемы 
информации. Стабильная з/п, 
соц.пакет, развоз. 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 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой 
автомашины (бензовоз), менед-
жер с личным авто, з/п - 100.000 
тг, полный раб.день, срочно, Т. 
8-701-965-27-85 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, на лич-
ном авто и на арендованные ма-
шины, Т. 8-708-699-83-30 , 8-775-
173-26-83 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
рагандинская железно-дорожная 
больница», ул.Маметовой, 99, Т. 
93-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 100.000 
тг, Т. 8-777-504-68-38 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на ав-
томойку, без в/п. Автомойка 
«Беркут», Учетный кв-л, 134, 
Т. 8-700-330-73-13 , 8-776-207-
83-84 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
оплата высокая, Т. 8-701-956-
30-00 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик 
для работы на кране МАЗ 500 
установка ивановец, в/о, 180000 
тг, полный раб.день, обязанно-
сти: управление и обслуживание 
техники; выполнение плановых 
работ. Требования: опыт работы 
не менее 3 лет; наличие докумен-
тов подтверждающие квалифи-
кацию, Т. 8-778-020-19-50 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
Урал, 150000 тг, постоянная ра-
бота, Т. 8-776-721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, полный раб.день, Т. 
8-701-391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, Т. 8-701-391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-
41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для 
взвешивания машин на автомо-
бильных весах, средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 1 года, от 103 000 тг, полный 
раб.день, знание ПК, знание 1С 
(желательно), 5-дневная рабочая 
неделя, с 8.00-17.00 ч., полный 
соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все кате-
гории, 5 единиц, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат.,  
вахта, дальнобой, Т. 8-747-200-
72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех ка-
тегорий, 300000-400000 тг, на 
международные рейсы, Т. 8-776-
721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кате-
горий, от 250.000-400.000 тг, ТОО 
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова, 1, 
Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кате-
горий, Т. 8-775-305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, водители для пере-
возки приборов, 300000 тг, вахта, 
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-
86
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е, 
Д, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, 
135000-150000 тг, опыт работы 
на грузовых авто. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
ТОО «Осень», Т. 8-778-350-22-71, 
8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны 
(китайцы) новые, 250000-300000 
тг, Караганда, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, водители, гибкий 
график, для работы в такси на 
своем автотранспорте или арен-
дованном, по программе на базе 
андроид и ios, график подбираете 
себе сами, каждому новому во-
дителю бонус на программу 1000 
тг, Т. 8-775-173-26-83 , 8-708-699-
83-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопо-
грузчика, от 110.000 тг, офиц.
трудоустройство. ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 
8-701-806-78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузово-
го авто, кат.Е, 1 единица, полный 
раб.день, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.D, опыт 
работы не менее 3 лет, Караг.об-
ластная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
грейдер, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-
41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 
бензовоз, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с грузо-
вым авто, опыт работы не менее 
1 года, 160 000 тг, полный раб.
день, Т. 8-778-847-60-33 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
город, Ю-В, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным автомобилем, средне-спец.
образование, опыт работы более 
6 лет, в день 3.000 тг, гибкий гра-
фик, для развозки сотрудников с 
личным автомобилем, основная 
задача - развозка сотрудников 2 
раза в день по маршруту: Темир-
тау (07:45) - Караганда (08:45) и 
обратно Караганда (18:00) - Те-
миртау, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 160.000 тг, 
с личным авто термобудка, гра-
фик 5/2 + ГСМ, ул.Жамбыла, 42, 
Т. 8-705-334-65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с лич-
ным авто для развозки сэнд-
вичей и хот-догов, Т. 41-43-55 , 
8-701-686-04-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, Т. 41-43-55 , 8-701-
686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кондуктор на 
маршрут, оплата ежедневно, 
Ю-В, Т. 8-707-627-43-97 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, Т. 8-771-
443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Текс 
констракшн, Т. 8-775-888-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера , ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, экскаватора, ТОО «Товарищ», 
Т. 8-778-351-52-14, 8-775-712-24-
70
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-
41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, 120000 тг, Пришахтинск, 5 
дневка, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты буль-
дозера, автогрейдера, катка, 
башенного крана, козлового, 
мостового, Т. 8-747-200-72-94, 
8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экска-
ватора, ТОО «Престиж», Ю-В, 
ул.Муканова,1, Т. 8-778-653-47-
92 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколон-
ны, до 200.000 тг, опыт работы с 
грузовыми авто. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по спец.тех-
нике, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-
351-52-14, 8-775-712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.тех-
нике и грузовому авто, 250000-
300000 тг, Караганда, Т. 8-747-
200-72-94, 8-778-805-08-86

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, 
средне-спец.образование, б/
опыта, оклад 60000 тг, сменный 
график, график сутки через двое, 
обучение, соц.пакет, Т. 51-21-50 , 
8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на фрон-
тальный погрузчик, опыт работы, 
не вахта. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в 
рыбный цех, 80000 тг, Т. 8-701-
979-92-93 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий на строительство, среднее 
образование, б/опыта, от 100.000-
200.000 тг, полный раб.день, не 
рассматриваем кандидатов, не 
желающих заключать трудовой 
договор, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
120000 тг, Т. 50-61-56 , 8-708-236-
49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
70000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 100000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 90000 тг, Т. 
98-04-78 , 8-778-460-45-87 

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО Компания 
«КазПромСервис» на Кара-
гандинский Литейный завод 

(Майкудук) требуются: кладов-
щик, электросварщики, газо-
резчики, монтажники. Е-mail: 
kompaniya-kazpromservis@

mail.ru, Т. 8-721-390-34-04 от-
дел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, На полигон ТБО 
разнорабочий, оплата сдель-
ная (без задержек). При тру-
доустройстве проезд за счет 
организации, Т. 8-700-399-76-
74 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, «Пре-
стиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-
13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 
тг, вахтовый метод, Т. 8-776-721-
72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
от 110000 тг и выше. ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, «Пре-
стиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-
13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, «Пре-
стиж», Ленина, 2, Т. 8-778-351-
50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 300000 
тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, уклад-
чики и разнорабочие, новый объ-
ект, Ю-В, 9-этажный дом с ква-
дратурой около 1000 кв м. Нужно; 
поднять каменную кладку поверх 
стены в высоту около 2 метров, 
и выставить по швам. Набираем 
команду из 4-х человек:  два спе-
циалиста и два разнорабочих. 
З/п исчисляется а объемах, 2000 
тыс. тенге/кв м, оплата раз в не-
делю, по факту выполненного 
объема, с 09.00 - 18.00 ч., 6 днев-
ка, Т. 8-707-234-45-18 
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объ-
ем, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-
08-86
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
«Осень», Т. 8-778-350-22-71, 
8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник, 
180000 тг, полный раб.день, Т. 
8-775-552-90-37 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники окон, 
витражей, ПВХ, алюминий, г. 
Москва, на строительстве ЖК 
(жилищные комплексы), ТЦ. 
Только для граждан Республики 
Казахстан. Предоставляем: про-
езд оплачивается, проживание 
в комфортабельном общежитии, 
питание, регистраци. Требова-
ния: исполнительность, без в/п, 
отсутствие запрета на выезд из 
РК, можно группами от 2-3 и бо-
лее человек, Т. 8-700-370-65-10 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, свар-
щики, слесари-сборщики, раб.
строит.специальностей, Герма-
ния, Латвия, Россия, Израиль, 
высокие з/п, Т. 8-775-495-66-70 , 
8-702-129-94-41 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, 
Т. 8-775-888-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, «Пре-
стиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-
13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, погрузчик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный ра-
бочий, б/опыта, от 115.000 тг, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, в крупную строительную 
компанию, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ре-
монту квартиры, Пришахтинск, Т. 
50-80-34, 8-707-997-92-31
ТРЕБУЕТСЯ, работник для залив-
ки крыши смолой, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, ТОО 
«Осень», Т. 8-778-350-22-71, 
8-702-827-08-69

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания, 70.000 тг, школа 
№63, Т. 8-700-984-71-76 , 8-778-
107-34-52 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 150 000 тг, 
полный раб.день, без в/п, оплата 
достойная. Звонить с 9.00-18:00 
ч. Строительная фирма, срочно, 
Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ЖК Гуль-
дер, Т. 8-702-502-22-64 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, Т. 37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, «Пре-
стиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-
13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150000-
160000 тг, варианты работ раз-
ные, вахта (Россия, Казахстан), Т. 
8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казах-
стану, вахта (Россия), Т. 8-776-
721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО 
«Осень», Т. 8-778-350-22-71, 
8-702-827-08-69
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14, 8-775-
712-24-70
ТРЕБУЕТСЯ, слесари-сборщики, 
вахта (Россия) - 400.000 тг, по 
Казахстану з/п меньше, Т. 8-776-
721-72-74 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а 
мк-р, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, строитель внутрен-
ней отделки, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, строитель, 4 едини-
цы, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики, «Пре-
стиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-
13-67 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремон-
ту наземного оборудования, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер-
аккумуляторщик, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 
28, срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-
634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ЖК Гуль-
дер, Т. 8-702-502-22-64 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 140 000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 51-21-50 , 8-700-
343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, Т. 37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазос-
варщик, опыт работы, 120.000-
180.000 тг, вахта в Костанайской 
области, питание и жилье предо-
ставляется. Строительная орга-
низация, Т. 8-747-219-43-26 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, IT специалист, 
опыт работы не менее 1 года, 
100000 тг, полный раб.день, в ор-
ганизацию, срочно, Т. 8-777-540-
10-01 , 8-701-512-47-76 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на реа-
лизацию, опыт работы 1-3 года, 
ул.Муканова, 43/2, Т. 8-701-771-
45-32 
ТРЕБУЕТСЯ, программист, ТОО 
«Карагандинская железно-
дорожная больница», 
ул.Маметовой, 99, Т. 93-22-27 

ПРИЕМ звонков! Заполнение 
бланков, встреча и консультиро-
вание клиентов. Без ограничений 
возраста и образования!, Т. 8-702-

620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, со 
знанием 1С бухгалтерии, Т. 

8-702-663-35-55 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по нало-
гам, Караганды Нан. Резюме на 
почту: hmkk.karaganda@mail.ru, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караган-
ды Нан. Резюме на почту: hmkk.
karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
финансист, карьерный рост. 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий юри-
сконсульт, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
достойная з/п. ТОО «RG Gold», Т. 
8-705-665-54-86 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, директор по произ-
водству, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер в отдел за-
купок, 100000 тг, Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 , 8-705-504-76-
42 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договор-
ного отдела, в/о экономическое, 
знание ПК. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер отдела 
сбыта, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 
41-56-77 , 44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в офис, до 
105.000 тг, с бух.образованием, 
обучение. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
100000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница адми-
нистратора, среднее образова-
ние, б/опыта, от 30000 тг, гибкий 
график, без в/п, Т. 8-700-137-77-
38 
ТРЕБУЕТСЯ, программист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 ва-
кансии, 80000 тг, хорошая физиче-
ская подготовка. Сатыбалдина,2, 
Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик 
КМ и КЖ, в/о, опыт работы более 
6 лет, удаленная работа, рабо-
та удаленная, по договору. ТОО 
«Global Energy Group», Т. 8-701-
952-74-70 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
методико -библиографического 
отдела, в/о, стаж работы в долж-
ности 3 года. Караг.областная 
спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель на-
учного отдела, опыт работы, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель па-
тентного отдела, опыт работы, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-референт, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 
44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист 
по стандартизации и СМК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности по совместитель-
ству, 100000 тг, два дня в неде-
лю, срочно, Т. 50-61-56 , 8-708-
236-49-50 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, знание ПК, 
возможно без опыта, 
оклад 120.000 тг. Дизайнер-
программист вышивального 
оборудования, со знанием 
Coner Draiv, оклад - 120.000 тг. 
ТОО «KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

ТРЕБУЕТСЯ, IT-инженер, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий инженер 
ГСМ,  АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий инженер 
по ОТ и экологии, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, геолог, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, вахтовый 
метод, достойная оплата труда 
+ ежеквартальные премии, Т. 
8-705-665-54-86 

ТРЕБУЕТСЯ, гидрогеолог, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, вах-
товый метод, достойная оплата 
труда + ежеквартальные премии, 
в горнодобывающую компанию 
ТОО «RG Gold», Т. 8-705-665-54-
86 

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер 
ПТО, от 300.000 тг, опыт работы 
в данной должности не менее 5 
лет, высшее образование по спе-
циальности «Строительство». 
В строительную компанию, Т. 
8-771-313-10-85 

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, 
Т. 8-775-888-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, замначальника от-
дела СНК, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер охраны 
труда и техники безопасности, 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
полный раб.день, испытательный 
срок, 5-дневка. Энергопередаю-
щая организация ТОО Вест-2001, 
Т. 41-26-43 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию КИПиА и по системе вен-
тиляции, опыт работы не менее 
3 лет, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и эко-
логии, опыт работы не менее 3 
лет, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО/
сметчик, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, от 225 000 тг, пол-
ный раб.день, осуществление 
проверки сметной документа-
ции, расчет стоимости, учет вы-
полненных работ, составление 
сметной документации. В строи-
тельную компанию, срочно, Т. 
8-701-910-28-91 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик 
ПГС, в/о, б/опыта, от 120.000 тг, 
график работы 5/2. Строительная 
организация, Т. 8-747-219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
теплотехник, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, системный админи-
стратор, 100.000 тг, ул.Жамбыла, 
42, Т. 8-705-334-65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, старший геолог 
по добыче, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, достойная оплата 
труда + ежеквартальные пре-
мии, в горнодобывающую ком-
панию ТОО «RG Gold», Т. 8-705-
665-54-86 , 8-716-362-13-19 
вн.110,111,112,113,114

ТРЕБУЕТСЯ, старший геолог 
по разведке, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, вахтовый метод, до-
стойная оплата труда + ежеквар-
тальные премии, в горнодобыва-
ющую компанию ТОО «RG Gold», 
Т. 8-705-665-54-86 
ТРЕБУЕТСЯ, тифлосистемотех-
ник, стаж до 3 лет, образование 
среднее специальное или выс-
шее. Караг.областная спец.би-
блиотека для незрячих, Пришах-
тинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник хорео-
графа, от 60000 тг, гибкий гра-
фик, на высокооплачиваемую 
работу, опыт работы обязателен. 
Все вопросы по телефону. При 
собеседовании иметь резюме, 
срочно, Т. 8-700-966-51-35 

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, кладовщик, зна-
ние 1С, 120.000 тг. Выши-
вальщица, сдельно, возмож-
но без опыта, обучение. ТОО 
«KAZPROTECT», e-mail: info@
kazprotect.kz, Т. 8-705-757-67-
97 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хо-
зяйством, 50.000 тг,  6-дневка. 
Школа № 63, Т. 8-778-107-34-52 , 
8-700-984-71-76 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-
профайлер, образование психо-
лога. АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик 
раздел ВК, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, удаленная работа, 
возможна работа по договору 
(удалено), г.Караганда, Т. 8-701-
952-74-70 , 41-18-55 
ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, Т. 8-771-
443-02-71 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Трухановой 
Ирины Александровны, умер-
шей 06.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 

Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 

28, Т. 8-701-599-01-34 

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской обла-
сти Мукатаева Жанат Омир-
сериковна извещает об от-
крывшемся наследстве после 
смерти гражданина Башри-
денова Бауыржана Аудвахи-
товича, умершего 02.09.2019 
года и проживавшего на день 
смерти по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.18, кв.44. Прошу на-
следников обратиться к нота-
риусу по адресу: г.Караганда, 
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячно-
го срока - 02.03.2020 года, Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Айтбекова Кай-
ыржана Кенесовича, умершего 
01.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Амандыковой 
Гулжан Балхашбаевны, умер-
шей 20 июля 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 63, воз-
ле магазина «KAVI», «Шахри», 
Т. 43-70-98 
ПОСЛЕ смерти Бакирова Ду-
мана Какеновича, умерше-
го 05.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
убергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, 
Т. 8-701-588-68-63 

ПОСЛЕ смерти Балмасовой 
Натальи Александровны, 
умершей 23.10.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Гранкиной Л. С. по адресу: 
г. Караганда, ул. Ленина, 5, 
оф.109, Т. 8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Баринова Ва-
лерия Генадьевича, умерше-
го 15.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Батт Влади-
мира Андреевича, умерше-
го 04.08.2015 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Ващенко Люд-
милы Викторовны, умершей 
21.09.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рибаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Герасимова 
Валерия Петровича, умерше-
го 06.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Горошко Нел-
ла Наримановна, умершей 
07.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Апиевой 
А.Н. по адресу: г. Караганда, 
мк-р Степной-3, д.3, Т. 34-47-
97 
ПОСЛЕ смерти Гоцелюк 
Вячеслава Михайловича, 
умершего 31.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Григор Вален-
тины Павловны, умершей 
06.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), Т. 53-43-88 
ПОСЛЕ смерти Гуленковой 
Валентины Яковлевны, умер-
шей 02.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, 
ПОСЛЕ смерти Гуртового 
Александра Владимировича, 
умершего 28.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Жарылгапова 
Насип Жукешовна, умершей 
13.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бурмак 
О.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-731-
39-40 

ПОСЛЕ смерти Жолдиной Ка-
рашаш Абрахмановны, умер-
шей 11.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Избасарова 
Жамаладина, умершего 14 
сентября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Крупенко Раисы 
Ивановны, умершей 06.05.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Лемешевой 
Галины Сергеевны, умершей 
30.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Лепешки-
на Владимира Ивановича, 
умершего 27.06.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Лопатиной 
Елизаветы Андреевны, 
умершей 19.06.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Мукатаевой Ж.О, по адресу 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, (зда-
ние ЦОНа), Т. 8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Малышкина 
Петра Григорьевича, умер-
шего 25.10.1997 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Малюченко 
Розы Александровны, умер-
шей 15.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бурмак 
О.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-731-
39-40 
ПОСЛЕ смерти Обуховой 
Лидии Ивановны, умершей 
18.05.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Овчинниковой 
Ирины Владимировны, умер-
шей 27.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ященко 
Р.В. по адресу: г.Караганда, 
пер.Стартовый, 61/1, Т. 8-705-
501-71-12 
ПОСЛЕ смерти Паника Семёна 
Ивановича, умершего 03 мая 
2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Прокопчук 
Василия Афанасьевича, 
умершего 12.06.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
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ПОСЛЕ смерти Прохоренко 
Владиславы Адамовны, умер-
шей 06.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира,д.29, оф.24, Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Рассказова 
Виктора Федоровича, умер-
шего 18.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Расупова Би-
бисара Уменовна, умершего 
(-шей) 05.05.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Сек Ирины, 
умершей 18.10.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карибаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти смерти Луга-
сковой Людмилы Борисовны, 
умершей 16.09.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Соколова Ни-
колая Петровича, умерше-
го 05.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
убергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, 
Т. 8-701-588-68-63 

ПОСЛЕ смерти Ташеновой 
Жанны Болатовны, умершей 
25.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джа-
сымбековой Б.Ж. по адре-
су: г.Караганда,15 мк-р, д.25, 
входная группа салон красоты 
«У Лады», Т. 8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Темирхановой 
Кейпы Ибрагимовны, умер-
шей 16.05.2019 года, открыто 
наследственное 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 Тереховой 
Ольги Викторовны, умер-
шей 08.05.2019 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, 
н.п.3, 
ПОСЛЕ смерти Токенова Бе-
кежана Рахыулы, умерше-
го 29.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Фаст Влади-
мира Викторовича, умерше-
го 05.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рибаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Фроловой 
Клавдии Михайловны, умер-
шей 01.11.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Та-
тиевой К.Т. (лиц.№14020903 от 
30.12.2014 г, выдана МЮ РК), 
г.Караганда, Гоголя, 34, офис 
8, Т. 8-708-300-07-18 
ПОСЛЕ смерти Чилякова Ива-
на Александровича, умерше-
го 24.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Шутовой Ма-
рии Ивановны, умершей 
15.10.2005 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Му-
хамедиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНА Зачётная книжка 
студента Карагандинского 
Медицинского Университета 
на имя Абхишек Панчали. В 
случае находки - просьба со-
общить по, Т. 8-776-511-33-33 
УТЕРЯНА Зачётная книжка 
студента Карагандинского Ме-
дицинского Университета на 
имя Маниша Райка. В случае 
находки - просьба сообщить 
по, Т. 8-705-962-92-00 

15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (ввер-
ху побит экран). Просьба вернуть 
за вознаграждение. Телефон 
очень дорог хозяину, Т. 37-29-84 

4 ноября 2019 были утеряны 
документы на имя СИМ ВЛАДИ-
МИР ДЕМ-БЕМОВИЧ. Просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-701-415-27-00 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СЛУЖЕБНОЕ удостоверение 
№25 на имя Саттыбаевой 
Гульфайруз Гайнуллаевны. 
Считать недействительным, 
УТЕРЯН студенческий би-
лет на имя Орынбек Айдана 
Асқарбекқызы, студентки Ка-
рагандинского Медицинского 
Университета. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Сайлаубек Жандос 
Ғалымжанұлы, студента Ка-
рагандинского Медицинского 
Университета. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯНО служебное удосто-
верение частного судебного 
исполнителя на имя Ли Ири-
ны Сергеевны. Считать не-
действительным, 

С 29 октября 2019 года счи-
тать недействительной печать 
ТОО «Агенство автоматизации 
государственных услуг» БИН 
180140010312 в связи с утерей, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Mathur Tanay Hemantkumar, вы-
дан КГМУ в 2017 г. Считать не-
дейсвительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Yadav Vishal, выдан КГМУ в 2014 
г. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Пат-
хан Редоун Кхан, выдан КГМУ в 
2017 г. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ядав Суреш, выдан КГМУ в 2018 
г. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты, зачетная книжка на имя 
Сейдаз Ақтолқын Тойлыбайқызы, 
выдан КГМУ в 2013 г. Считать не-
действительным, 

ДРУГИЕ
Поликлиника г. Шахтинск   
сообщает об утери кассового   
аппарата Меркурий 115Ф,   
заводской номер АА00810731   
и учетной книге на него.

«САРЫТЕРЕК ауылдык округі 
әкімдігі» мемлекеттік мекемесі 
ҚТҚ алдын ала ҚОӘБ бойынша ау-
ылшаруашылык калдыктарын сак-
тауга арналган полигон мен ТҚҚ 
полигонын сатудын техникалык-
эконо.микалык негіздемесіне 
алдын ала когамдык тыңдау 
өткізетіні туралы хабарлайды. Са-
рытерек. Тыңдаулар мына мекен-
жайда етеді: Қараганды облысы. 
Актогай ауданы, Сарытерек ауыл-
дык округінің экімдігі 2019 жылгы 
11 желтоқсанда сагат 15.00-де. 
Мүдделі тараптар мен ұйымдар 
алдын ала ҚОӘБ техникалык-
экономикалык негізде.месін тал-
кылауга катысуға шакырылады. 
Ұсыныстар 8 (7212) 91-02-52 теле-
фоны бойынша хабарландыру жа-
рияланган күннен бастагі 20 күн 
ішінде кабылданады. Электрон-
дык пошта мекенжайы: Есоm05@
list.ru, 
«ЖИДЕБАЙ ауылдық округінің 
әкімдігі» мемлекеттік мекемесі 
«Әуе күштерінің гүрмыстык 
калдыктарга арналган поли-
гон қүрылысының техникалық-
экономикалық негіздемесі» 
тақырыбына қогамдық тыңдау 
өткізетіні туралы хабарлайды 
және гюлигон көңді сақтау Сэу-
ле ауылында Тыңдаулар мына 
мекен-жайда өтеді: Қарағанды 
облысы, Ақтогай ауданы, Жиде-

бай ауылдық округінің экімдігі 
2019 жылгы ^желтоқсанда сагат 
15.00-де. Мүдделі тарап гар мен 
үйымдар «ҚОӘБ алдын ала ТЭН» 
бөлімін талкылауға қатысуға 
шақырылады. Ұсыныстар 8 
(7212) 91-02-52 телефоны бой-
ынша хабарландыру жариялан-
ган күннен бастап 20 күн ішінде 
қабылданады. Электрондык по-
шта мекенжайы: Есоm05@list.ru, 
ГУ «Акимат Жидебайского сель-
ского округа» объявляет о про-
ведении общественных слушаний 
по ПредОВОС ГЭО строительства 
полигона твердых бтовых отхо-
дов и полигона складирования 
отходов жизнедеятельности до-
машних животных в селе Сауле. 
Слушания состоятся по адресу: 
Карагандинская область, Актогай-
ский район. акимат Жидебайского 
сельского округа 12 декабря 2019 
года в 15.00. Заинтересованным 
лицам и организациям предла-
гается принять участие в обсуж-
дении раздела ПредОВОС ТЭО. 
Предложения принимаются в 
течение 20 дней со дня публика-
ции объявления по телефонам: 8 
(7212) 91-02-52. Адрес электрон-
ной почты: Есоm05@list.ru, 
ГУ «Акимат Сарытерекского сель-
ского округа» объявляет о прове-
лении общественных слушаний 
по ПредОВОС ТЭО строитель-
ства полигона твердых бытовых 
отходов и полигона складирова-
ния отходов жизнедеятельности 
домашних животных в с. Сары-
терек. Слушания состоятся по 
адресу: Карагандинская область, 
Актогайский район, акимат Са-
рытерекского сельского округа 
11 декабря 2019 года в 15.00. За-
интересованным лицам и орга-
низациям предлагается принять 
участие в обсуждении раздела 
ПредОВОС ТЭО Предложения 
принимаются в течение 20 дней 
со дня публикации объявления 
по телефонам: 8 (7212) 91-02-
52. Адрес электронной почты: 
Есоm05@list.ru, 

СООБЩЕНИЯ 
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

цирк

Международная цирковая 
программа «Афроцирк»

по 24 ноября 2019, 16:00
Стоимость: 2500-5000 тг.

Цирк
Зрителей ждёт экзотическое 
шоу Африканского континента: 
акробаты из Кении, воздушные 
гимнасты, дрессированные 
собачки, диковинные птицы, 
африканские львы и лучшая 
цирковая клоунада.

концерты

Юрий Шатунов    
«Не молчи…»

15 ноября 2019, 20:00
Стоимость: 9500–35000 тг.

Карагандинский цирк
15 ноября на сцене 
Карагандинского цирка выступит 
Легенда российской эстрады — 
Юрий Шатунов! Любимые песни 
и новые композиции прозвучат в 
программе «Не молчи», погружая 
зрителей в атмосферу искренности, 
романтики и первой любви.
Юрий - один из немногих кумиров 
миллионов, который с годами не 
разочаровал своих поклонников. 
Всё тот же молодой голос, 
узнаваемый стиль, привлекательная 
внешность, вечные и близкие 
сердцу темы любви, звучащие 
перед полными залами 
восторженной публики. «Детство», 
«А лето цвета», «Не бойся» — 
без этих песен невозможно 
представить ни один концерт Юрия 
Шатунова. Долгожданные мелодии 
прозвучат и на этом выступлении. 
Юрий также порадует своих 
поклонников композициями из 
современного творчества: «Запиши 
мой голос», «Жизнь моя», «С Днём 
Рождения», «Тет-а-тет» и многими 

другими хитами, которые не оставят 
вас равнодушными!
Искренний и открытый, 
эмоциональный и обаятельный 
артист щедро делится со зрителями 
своей энергией и заводит публику с 
пол-оборота. Приходите на концерт 
вечно молодой музыки Юрия 
Шатунова и зажигайте вместе с ним!
Ознакомиться с современными и 
старыми хитами певца можно на 
его официальном YouTube канале 
Юрий Шатунов

Пасош в Караганде

15 ноября 2019, 19:00
Стоимость: 4000 тг.

Клуб «Мегаполис»
Ограничение по возрасту 16+.  
До 16 лет – в сопровождении 
совершеннолетнего.
Длительность мероприятия: 1:30 
мин. 
«Па́сош» - одни из самых 
ярких представителей новой 
русской волны, проделавшие 
впечатляющий путь от подвалов 
на несколько десятков человек до 
солдаутов на крупных площадках 
впервые посетят Казахстан с 
сольными концертами. 

Концерт   
«Домбыра күмбірi»

23 ноября 2019, 17:00
Концертный зал «Шалкыма»

Состоится выступление Мерей 
Жаулетбаевой с концертом 
«Домбыра күмбірi».
В концерте примет участие 
профессор, Заслуженный деятель 
культуры РК Орынбай Дуйсен. 
Также на сцену выйдет коллектив 
фольклорного ансамбля «Арка 
сазы».
Стоимость билетов уточнять по 
номеру 41-13-14.

теАтры

Репертуар русского 
драматического 
театра им. К.С. 
Станиславского:
Чт 14 ноября

18:30 «ВИШНЁВЫЙ САД»
Комедия в двух действиях, 12+                         

СБ 16 ноября

17:00 «СТЕНА ЖИВЫХ»
Сцены из современной жизни, 12+                     

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

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

Поезд на Дарджилинг. 
Отчаянные 
путешественники
Три придурковатых братца, которые 
не разговаривали друг с другом целый 
год после смерти отца, оказываются 
в поезде, едущем через Индию. Здесь 
они оказались, вняв зову старшего из 
них воссоединиться в путешествии, 
которое должно помочь им понять и 
обрести себя, восстановив ослабшие 
семейные узы. Впрочем, вскоре сие 
благое действо уходит с нужного курса: 
недоверчивые родственники начинают 
переругиваться и пытаться драться, в 
результате чего оказываются высажен-
ными посреди пустыни. И, конечно, это 
далеко не все неприятности, которые 
ждут их, особенно если знать, что истин-
ная цель путешествия, затеянного иска-
телем духовного равновесия, несколько 
иная, нежели он рассказывал братьям.

КИНОКлуБ  
etv

Дари добро!17:00 «КОТ лЕОПОлЬД»
Сказка, 3+                                                                                  

ВС 10 ноября

17:00 «СОН В лЕТНЮЮ НОЧЬ»
Комедия в двух действиях, 12+        

12:00 «КОТ лЕОПОлЬД»
Сказка, 3+

3 ноября, 15:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Бойцовая рыбка
Экранизация новеллы американской 
писательницы С. Э. Хинтон. История, 
повествующая о двух братьях, которых 
давным-давно бросила мать, и они 
живут с отцом-алкоголиком в провинци-
альном тихом городке. Старший брат по 
прозвищу Мотоциклист, завоевавший 
славу уличного Короля среди молодежи 
родного города, уезжает из дома на сво-
ем мотоцикле в поисках лучшей жизни. 
Младший, Расти Джеймс, стремится 
повторить путь брата в преступной 
среде городка и с нетерпением ждет его 
возвращения. И однажды Мотоциклист 
возвращается, но уже совсем другим.

Twin Peaks 
АРТ-ХАуС КлуБ
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