
C M Y K

1

отдел Рекламы: 99-66-46

№49 (918) 3 декабря 2019 г.



№49 (918) 
с 3 по 9 декабря 2019 г. НОВОСТИ

Власть
Долгострой и 
затапливаемые 
весной дома - Женис 
Касымбек проехал  
по проблемным   
местам Караганды

Акимат Карагандинской области

Женис Касымбек проехал по про-
блемным местам, на которые указа-
ли карагандинцы во время Единого 
дня приёма граждан. Главе региона 
пожаловались жители частного сек-
тора района Нефтебазы областного 
центра. Весной население сталки-
вается с проблемой подтопления 
талыми водами. Поэтому свой рабо-
чий объезд глава региона начал с 
улицы Курмангазы. 

По словам акима Караганды Нурлана 
Аубакирова, здесь проводятся противопа-
водковые мероприятия с вывозом снега 
и откачкой воды, но это не помогает. 
Требуется строительство системы водоот-
ведения. 
Женис Касымбек поручил разработать 
проектно-сметную документацию, чтобы 
избавить жителей от проблемы подтопле-
ния. Городские власти пообещали начать 

подготовку соответствующих документов 
на следующий год.
Побывал аким области и на строительной 
площадке жилого комплекса «Трилист-
ник». Как известно, здесь при возведении 
трёх этажей один из домов дал трещину. В 
строительной компании причины объяс-
нили ошибками проектировщиков и под-
рядчика. Строение уже демонтируют за 
счёт компании. После этого дом построят 
по обновлённому проекту.
Здесь же акиму области доложили и о 
других проблемных строящихся домах. А 
именно речь шла по долгостроям ЖК «Ша-
пагат» и микрорайона «Панель Центр».
По словам замакима Караганды Рамазана 
Шалабекова, начаты конкурсные процеду-
ры по выбору новых застройщиков. В сле-
дующем году эти дома должны достроить, 
и очередники смогут получить квартиры.
Женис Касымбек заслушал отчёт о реали-
зации программы развития инженерных 
сетей микрорайона «Кунгей». В этом 
частном секторе построено 83 км водо-
проводных сетей. Такой проект позволил 
обеспечить водоснабжением более 10 
тыс. человек. В декабре планируется 
начать работы по подведению сетей 
электроснабжения.
Глава региона также посетил завод ТОО 
«Энергосистемы ЭЛТО» и встретился с 
местными производителями электро-
технической продукции. Предприятия 
выпускают широкий ассортимент това-
ров: светодиодные светильники, опоры и 
мачты освещения, светофорные конструк-
ции и многое другое. В комплексе идут 
инновационные системы автоматизации 
и управления уличным освещением.
На встрече обсуждались вопросы под-
держки отечественного производства. По 
словам предпринимателей, есть возмож-
ность увеличить объёмы производства 
при условии заказов на городские и об-
ластные проекты.
- В области максимально, где закон по-

зволяет, мы будем использовать продук-
цию местных производителей. Давайте 
сделаем кластер и разработаем конкрет-
ную дорожную карту, - предложил Женис 
Касымбек.
Напомним, Единый день приёма граждан 
прошёл 21 ноября по всей республике. 
Акиму Карагандинской области поступило 
более 100 вопросов от жителей со всего 
региона. Помимо личных вопросов, за-
трагивались темы строительства жилья, 
благоустройства дворов, общественного 
транспорта, освещения улиц, ремонта 
дорог.

Трудовых конфликтов 
в Карагандинской 
области стало меньше

eKaraganda

В Карагандинской области повы-
шена зарплата порядка 300 тысячам 
работников, средняя зарплата уве-
личена на 14% до 172 тысяч тенге. 
Но есть в регионе предприятия, 
которые имеют задолженность по 
зарплате. О ключевых мерах регу-
лирования трудовых отношений 
сегодня, 26 ноября, на аппаратном 
совещании рассказала и. о. руко-
водителя управления инспекции 
труда Сахибжамал Сафарова. 

С начала этого года погашена задолжен-

ность по зарплате на сумму 286,9 млн. 
тенге, сообщила Сахибжамал Сафаро-
ва. Пока что имеется просроченная и 
текущая задолженность по зарплате на 
пяти предприятиях в размере 10 и 15 млн. 
тенге, еще у одного предприятия – в раз-
мере 0,8 млн. тенге, а еще на четырех – в 
размере 9,35 млн. тенге. В области также 
имеются четыре предприятия-банкроты 
– они тоже должны работникам в общей 
стоимости 39 млн. тенге. Эти вопросы рас-
сматриваются на заседаниях трехсторон-
ней комиссии по социальному партнер-
ству, куда приглашаются руководители 
предприятий-должников.
- На еженедельной основе мы совместно 
с органами прокуратуры, государственных 
доходов и юстиции проводим сверку и 
принимаем меры по погашению за-
долженности, - продолжила Сахибжамал 
Сафарова. - С начала года проведено 1163 
проверки, выявлено 773 нарушения, из 
них в сфере трудовых отношений – 692, 
по безопасности и охране труда – 79, в 
области занятости населения – 2. Рабо-
тодателям выдано 389 предписаний об 
устранении нарушений, привлечены к 
административной ответственности 150 
работодателей на сумму 20 миллионов 
тенге. Имеются и предприятия с задол-
женностью по обязательным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям. По 
информации Департамента госдоходов 
Карагандинской области эта задолжен-
ность снижается.
Рассказала Сахибжамал Сафарова об еще 
одной из задач дня сегодняшнего – про-
филактике трудовых споров. Уровень 
социальной напряженности области 
определен в стране как средний, и если 
за последние семь лет произошло 10 кон-
фликтов, в 2018 году – ни одного. В этом 
году имел место трудовой спор в Филиале 
АО «Ренейсанс Констракшн» на террито-
рии жайремского горно-обогатительного 
комбината. Он был отрегулирован.

«Вопрос определения режима рабочего времени на сегодняшний день в 
Казахстане стоит, он рассматривается. Это сфера ответственности 
работодателя. У нас достаточно гибкое трудовое законодательство, 
которое позволяет работать в режиме неполного рабочего времени, а 
также по сокращенному режиму, в рамках которого они вместе с рабо-
тодателем по согласованию могут осуществить трудовую функцию»

Вопрос о четырехдневке в Казахстане прокомментировал вице-
министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Мы пошли на этот шаг, руководствуясь опытом других стран. Сегод-
ня наблюдаем положительный эффект. На дорогах наши машины стали 
лучше замечать. Улучшилась оперативность доезда»

Директор областной станции скорой помощи Зульфикар Абилка-
симов рассказал о положительных сторонах редизайна автомобилей 
карет скорой помощи - машины стали желтого цвета.  

eKaraganda

Трагический случай произошел 
вечером 27 ноября с карагандин-
ской студенткой в польском городе 
Катовице, куда девушка уехала 
учиться в сентябре этого года в рам-
ках академической мобильности на 
один семестр.  29 ноября, в КарГу 
имени Букетова, в связи с произо-
шедшим, отменили все празднич-
ные мероприятия.  

Девушка попала под трамвай, когда вы-
шла вечером из университета в городе 

Катовице. 
- Мы очень опечалены известием, это 
действительно наша студентка, - гово-
рит руководитель пресс-службы КарГу 
им. Букетова Мейрам Жумабеков. – Де-
вушка училась на втором курсе эко-
номического факультета, училась она 
очень хорошо. В Польшу её отправили 
на семестр как одну из лучших наших 
студенток. В Караганду она должна была 
вернуться в феврале следующего года. 
Мы все скорбим. Также знаем, что в 
семье погибшей не так давно скончался 
её отец. Девушке было 19 лет.

Позже выяснились подробности траги-
ческой гибели карагандинки в Польше. 
Девушка попала под трамвай, когда 
вышла на дорогу в районе Заводзе по 
улице Майя 1. По сообщениям польских 
СМИ, свидетели происшествия утверж-
дают - в момент трагедии она разгова-
ривала по мобильному телефону.  
На место происшествия была вызвана 
скорая помощь и полиция. Несмотря на 
усилия врачей, спасти её не удалось.
Полиция Катовице определяет обстоя-
тельства происшествия. Свидетели ава-
рии говорят, что по дороге шла молодая 

девушка, разговаривая по телефону. 
В какой-то момент она, по их словам, 
повернулась, желая перейти улицу в 
неположенном месте, чтобы сесть на 
встречный трамвай.
Как отметили в МИДе РК, в настоящее 
время установлена связь с близкими 
родственниками погибшей, им оказы-
вается максимальная помощь в получе-
нии визы, ведутся переговоры с похо-
ронным бюро для отправки тела.
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Одним из важных инструментов преду-
преждения трудовых конфликтов явля-
ются коллективные договоры. Сейчас на 
предприятиях области – крупных и сред-
них – заключено 4074 таких договора, что 
составляет стопроцентный охват. В малых 
организациях эта доля ниже – 16,5%. 
Основными причинами конфликтов были 
вопросы повышения зарплаты, неравные 
условия труда и быта местных и иностран-
ных работников.
- Обеспечение безопасных условий труда 
– еще одна задача в регулировании тру-
довых отношений, - отметила Сахибжамал 
Сафарова. - За 10 месяцев этого года про-
изводственный травматизм снизился по 
сравнению таким же периодом прошлого 
года на 18%. Наибольшее количество 
несчастных случаев происходит в горно-
металлургической и угольной отраслях. 
Чтобы снизить эти риски, приняли про-
грамму «Безопасный труд», созданы и дей-
ствуют более тысячи производственных 
советов по безопасности и охране труда – 
они проводят проверки и предупреждают 
производственный травматизм.

В Караганде будут 
строить надземные 
тоннели и новые 
транспортные 
развязки

eKaraganda

В Караганде предусмотрено строи-
тельство развязок и тоннелей. 
Первоочередной проект – строи-
тельство транспортной развязки 
проспекта Бухар-Жырау-Ермекова, а 
также строительство путепровода-
эстакады Газалиева-Ключевая. Об 
этом 27 ноября, говорили на сове-
щании по развитию Караганды. 

Правда, здесь пока стоит вопрос по 
изъятию земельных участков для государ-
ственных нужд, но после реализации этих 
проектов увеличится пропускная способ-
ность транспортного потока между Новым 
городом и Юго-Востоком.
- Для создания зоны рекреации и так на-
зываемого «Арбата» в центре города на 20 
тысяч человек нами планируется строи-
тельство тоннеля по проспекту Бухар-
Жырау до улицы Алиханова, - отметил 
аким Караганды Нурлан Аубакиров в сво-
ем докладе. - Будут разработаны проекты 
двух мини-тоннелей по улице Ерубаева и 
улице Воинов-Интернационалистов – так 
появятся условия для пешеходного трафи-
ка от улицы Гоголя до озера в Централь-
ном парке.
Также Женис Касымбек вновь высказался 
о жалобах жителей на качество дорог в 
городе и нарушение графика автобусами:
- Ежегодно на дороги выделяется 
огромная сумма, но люди продолжают 
жаловаться на их качество. Есть улицы, 
которые не заложены в будущие проекты, 
и мы до них никогда не доберемся, потому 
что возвращаемся к тем дорогам, которые 
были сделаны некачественно, - париро-
вал Женис Касымбек. - А для развития 
общественного транспорта необходим 
комплексный подход. Автобусы сильно 
изношены и медленно обновляются. 
Поэтому горожане жалуются на качество 
обслуживания и нарушение графика пере-
возок. Вызывает нарекание поведение 
водителей общественного транспорта 
на дорогах: не соблюдается скоростной 
режим, пассажиры терпят хамство со сто-
роны кондукторов и водителей.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nurekey11:
Дороги почините сперва.

- evelina.mul:
Старые дороги почините.

- mikazhunussova:
Сначала дорогу главную в Майкудуке сделайте, а 
потом хоть наземные, подземные дороги, тоннели.

- nastya_965654:
Ой, в порядок бы привели те дороги, которые 
сейчас есть, а не за новые браться.

- alekseiadamiants:
А вообще, сколько протяженность будет с Газали-
ева до Ключевой? Там по мимо ж.д. ещё и частный 
сектор и Складская и  Молокова.  "ЛРТ Караганда" 
проект, тоже начнут а потом бросят?

- eshikhatova:
Какие тоннели?! Снегом и ветром снесёт.

- pivpolia:
Сделайте объездные дороги, пустите маршруты 
по ним, в частности по 35 шахте (при Советском 
Союзе был такой маршрут) и легковые будут 
ездить и автобусы и будет всем счастье, не будет 
таких пробок и люди будут быстрее добираться 
на работу.

- zhg_arystan:
Сперва старые до конца сделайте, каждую мелочь, 
а потом уже на новые замахиваетесь.

- voca6ulary:
Пора уже.

- love__loovee:
Вы еще метро постройте!

- ludamisa8:
Добрый вечер! А за городом? Переезд ж/д шахты 
Кузембаева в часы пик всегда загружен! Через 
него выезд на межгород Актас, Топар, Шахтинск, 
Дубовка, Сарань, Шахан. Утром трасса загружена, 
и вечером. Ранее и сам переезд был в плачевном со-
стоянии. Сейчас его чаще ремонтируют. Может, 
можно было бы решить проблему с дорогами 
такого значения? 

Караганда большую 
часть года серая – 
аким области Женис 
Касымбек

eKaraganda

В Караганде нет главного архитекто-
ра, отделом земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства 
города руководят те, кто не имеет 
архитектурного или строительного 
образования. Это нонсенс, заявил 
аким Карагандинской области 
Женис Касымбек на заседании по 
развитию Караганды.  

- Кто определяет внешний облик города? 
Нет общего видения, художественного 
решения. Город большую часть года 
– серый. В архитектурном облике преоб-
ладает эклектика. Исторический стиль не 
сохраняется, нет единой выработанной 
концепции по подсветке фасадов, нет 
контроля над состоянием и оформлени-
ем вывесок. Все это портит облик Кара-
ганды, - подчеркнул Женис Касымбек и 
поручил разработать единую концепцию 
наружного оформления и архитектурной 
подсветки.
Речь на совещании шла не только об 
облике областного центра, но и о том, как 
идет и будет идти строительство жилья в 
Караганде. Сейчас, отметил аким города 
Нурлан Аубакиров, обеспеченность жи-
льем на одного жителя – 24,3 квадратных 
метра, что выше среднереспубликанского 
показателя. Задача – довести его до 30 
квадратных метров.
В 2021-2022 годах коммунальный жилищ-
ный фонд будет увеличен на 76 тысяч 
квадратов или свыше 1100 квартир, до-
бавил Нурлан Аубакиров. Активно ведется 
строительство жилых комплексов за счет 
частных инвестиций. Основным участком 
застройки является Новый центр, где 

уже идет строительство четырех жилых 
комплексов. На стадии проектирования – 
строительство ЖК «Комфортный Итальян-
ский квартал» площадью более 90 тысяч 
квадратных метров. Но здесь основной 
вопрос – подведение недостающей 
инфраструктуры к многоэтажным домам, 
строящимся за счет частных инвестиций. 
Есть первоочередная потребность по 
семи проектам, и Нурлан Аубакиров про-
сил поддержать их поэтапное финансиро-
вание.
- В очереди на получение земельного 
участка для жилья стоят более 12 тысяч 
горожан. Из имеющихся 3300 земельных 
участков в микрорайоне Кунгей, Южный, 
Озерный не могут быть предоставлены по 
причине отсутствия инженерных комму-
никаций, - продолжил аким Караганды. 
- Микрорайон Кунгей сейчас разделен на 
три очереди, решаются вопросы водо-
снабжения, водоотведения, электроснаб-
жения.
Вопрос строительства жилья требует 
целостного подхода с учетом перспекти-
вы города-миллионника, добавил Нурлан 
Аубакиров. В результате реализации 
жилищных программ в 2020 году плани-
руется ввести в эксплуатацию 432 тысячи 
квадратных метров жилья, что на 83% 
больше, чем в прошлом году – все резер-
вы для этого имеются.
- Число горожан растет за счет урбаниза-
ции населения, очередников меньше не 
становится, - прокомментировал Женис 
Касымбек. – Но темпы строительства 
медленные, а качество оставляет желать 
лучшего. Анализ Единого приема граждан, 
более того, показывает, что большин-
ство поступивших вопросов касаются 
предоставления жилья малообеспечен-
ным семьям. Есть хорошая программа 
«Бақытты отбасы», но многие не могут вос-
пользоваться ею, так как не предусмотре-
ны жилищные сертификаты для покупки 
жилья на вторичном рынке. Тем не менее, 
документ о внесении этих изменений в 
программу «Бақытты отбасы» подписан, 
будет опубликован и введен в действие с 
нового года.

Привести   
в порядок наружную 
рекламу и подземные 
переходы поручил 
аким Карагандинской 
области

eKaraganda

Адаптация подземных пешеходных 
переходов, автобусов и автовок-
зала для людей с особыми потреб-
ностями, устаревшие баннеры на 
улицах – эти вопросы звучали акиму 
Карагандинской области Женису Ка-
сымбеку на совещании по развитию 
Караганды. Поручений, которые 
получил от главы региона на этой 
встрече аким города Нурлан Ауба-
киров, было немало. 

- Граждане с особыми потребностями под-
нимают вопросы по адаптации подзем-
ных пешеходных переходов, автовокзала 
Караганды, недоступности маршрутных 
автобусов для людей на колясках. Ин-
валиды по зрению просят увеличить 
надписи номеров городских маршрутов и 
организовать голосовое оповещение. В 
этой связи, Нурлан Ерикбаевич, поручаю 
провести соответствующие мероприятия 
по адаптации зданий и сооружений, - под-
черкнул Женис Касымбек.
Еще один вопрос, который остро волнует 
горожан – состояние подземных перехо-

дов. Нет должного уровня содержания и 
обслуживания, а ведь это – центр города 
с большой проходимостью, справедливо 
заметил глава региона:
- Сейчас зима, и я не уверен, что будут 
своевременно очищать и посыпать 
ступени переходов, а это влечет за собой 
в лучшем случае нарекания со стороны 
населения, в худшем – травмы. Нужно 
проработать вопрос с собственниками 
по приведению в порядок своих объек-
тов, либо продумать механизм перевода 
этой инфраструктуры в коммунальную 
собственность и привести ее в соответ-
ствие. Бросается в глаза плачевное со-
стояние наружной рекламы. Выцветшие, 
морально-устаревшие по содержанию 
баннеры – я говорю о рекламе на соци-
альную тематику, да и коммерческая уста-
новлена хаотично: сами конструкции не-
современны. Нет мониторинга. Недавний 
вопиющий случай рекламы наркотиков на 
коммерческом баннере говорит о том, что 
этим вопросом никто не занимается. По-
ручаю провести работу с собственниками, 
привести все конструкции в надлежащий 
вид и взять этот вопрос на контроль.
Женис Касымбек еще раз напомнил о Еди-
ном приеме граждан: из 57 человек, по-
сетивших его, отметил, 33 были жителями 
Караганды. Ими были затронуты вопросы 
социальной защиты, земельных отноше-
ний, образования и культуры, предприни-
мательства и другого характера.
- Это только часть проблем – в СМИ еще 
больше критического материала. Люди 
требуют серьезного анализа, оперативно-
го реагирования и предупреждения не-
гатива! С начала 2019 года по городу Ка-
раганде выявлено 1490 материалов. При 
этом «болевые точки» - это благоустрой-
ство, дороги, криминал, транспорт, но от-
работано только 66% от всех материалов. 
Это очень мало! Нужно срочно усилить 
работу пресс-служб. Это важно, особенно 
в контексте «слышащего государства».

В Караганде 
планируют построить 
новый универсальный 
стадион

eKaraganda

В перспективе намечено строитель-
ство универсального стадиона на 20 
000 зрителей в Северо-Восточном 
районе, между микрорайонами 
«Голубые пруды» и «Юго-Восток». 
Об этом рассказал на совещании 
по развитию Караганды с участием 
акима области глава города Нурлан 
Аубакиров.  

Учитывая интерес населения к заняти-
ям спортом, сейчас идет строительство 
триатлон-парка в районе «Голубых 
прудов», оздоровительного комплекса с 
бассейном в Пришахтинске, а также спор-
тивного комплекса им. К. Байшолакова на 
Юго-Востоке. 
- Знаковыми проектами станут Теннисный 
центр, Центр настольного тенниса в ми-
крорайоне «Панель-Центр», Многофунк-
циональный спортивный комплекс на 
средства Геннадия Головкина, - добавил 
аким Караганды. - Нами разрабатывается 
большой проект 50-метрового бассейна в 
микрорайоне «Панель-Центр.
- Ко мне поступает очень много вопросов 
и пожеланий жителей по восстановлению 
стадиона «Литейщик» - это единственный 
спортивный объект в нижнем Майкудуке. 
Нужно предусмотреть поэтапное финан-
сирование на восстановление этого ста-
диона, - предложил в ответ аким области 
Женис Касымбек.
Говоря о сфере здравоохранения на засе-

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Парень из Жезказгана спас мужчину   
в алматинском метро.

 ekaraganda.kz - 134 745 просмотров

1/ Обращение карагандинцев    
к работникам Центрального парка.

 ekaraganda.kz -  121 567 просмотров

2 / В Караганде будут строить надземные 
тоннели и новые транспортные развязки. 

 ekaraganda.kz - 116 567 просмотров
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дании, Нурлан Аубакиров также отметил, 
что в этом году в этой отрасли реализо-
вано шесть проектов государственно-
частного партнерства: это детская по-
ликлиника в Пришахтинске, поликлиника 
в микрорайоне «Восток-2», Кардиореа-
билитационный центр «Тулпар», Маммо-
логический центр, Реабилитационный 
центр, поликлиника в микрорайоне 11а. 
До конца текущего года планируется 
реализовать два проекта ГЧП: это поли-
клиника в микрорайонах «Степной-2» и 
«Степной-4». На 2020 год запланировано 
еще три проекта ГЧП.

Газификация 
Караганды должна 
охватить более   
29 тысяч домов

eKaraganda

Газоснабжение уменьшит вредные 
выбросы в атмосферу и обеспечит 
теплом окраины города – таков был 
вывод акима Караганды Нурлана 
Аубакирова. В целом проект будет 
реализовываться в четыре очереди 
со строительством 17 пусковых ком-
плексов и 1113 км сетей газифика-
ции, отметил он. Конечным резуль-
татом станет охват более 29 тысяч 
малоэтажных домов с населением 
87,5 тысяч человек.  

Первый этап включает проведение 64 
км сетей к 13 улицам. В декабре этого 
года планируется завершить работы по 
прокладке сетей газоснабжения перво-
го пускового комплекса для 1,5 тысяч 
индивидуальных домов, где проживает 
свыше 4,5 тысяч человек, сообщил Нур-
лан Ерикбаевич. В дальнейших планах 
– завершение строительства первой 
очереди по шести пусковым комплексам 
газораспределительных сетей, разработка 
проекта по строительству котельной в 
районе медсанчасти.
Кроме того, на совещании по развитию 
Караганды под руководством акима обла-
сти Жениса Касымбека Нурлан Аубакиров 
доложил о том, что за счет ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, 
основных теплоисточников города, цен-
трализованно отапливаются 2350 домов 
из 2586 многоквартирных жилых домов 
всего города. Отопительный сезон идет в 
стабильном режиме, на теплоисточниках 
есть нормативный запас топлива, дефекты 
устраняются своевременно.
- В перспективе, с учетом развития нового 
Центра и выхода на проектную мощность 
предприятий, прогнозируется дефицит 
электроэнергии. Поэтому предусмотрено 
строительство ТЭЦ-4 в районе поселка 
Уштобе ориентировочной стоимостью 
280 миллиардов тенге. Альтернативой 
может стать строительство дополнитель-
ного энергоблока ТЭЦ-3 ориентировоч-
ной стоимостью 80 миллиардов и сроком 
реализации три года. Но здесь требуется 
привлечение крупных инвесторов с под-
держкой финансовых институтов, - отме-
тил Нурлан Аубакиров.
Доля обеспеченности центральным 
водоснабжением в Караганде составляет 
98%, центральной канализацией – 91%. 
Сейчас идет работа по инвентаризации 
ливневой системы города: здесь опреде-
лено порядка 118 км сетей и свыше 60 
водопропускных труб. Параллельно идет 
паспортизация и оформление правоуста-
навливающих документов, после чего 
требуется передача сетей услугодателю 
с последующим включением в тариф. 
Одной из таких организаций могло бы 
стать ТОО «Караганды Су», предположил 
Нурлан Аубакиров.

В развитии 
карагандинской   
СЭЗ будут помогать 
два министерства

Акимат Карагандинской области

Карагандинскую область посетила 
делегация во главе с министром 
иностранных дел РК Мухтаром Тлеу-
берди. Региону будет оказана под-
держка по привлечению иностран-
ных инвесторов на территории 
специальной экономической зоны 
«Сарыарка». Упор хотят сделать на 
машиностроение.  

Делегация ознакомилась с деятельностью 
ряда предприятий. Прежде всего интере-
совали проекты с участием иностранного 
капитала. 
Состоялось совещание, на котором 
обсудили результаты деятельности СЭЗ 
и возможности её развития. Встреча 
завершилась подписанием четырёх-
стороннего соглашения о совместном 
развитии зоны. Документ заключили 
акимат Карагандинской области, два ми-
нистерства – иностранных дел, индустрии 
и инфраструктурного развития, а также 
Союз машиностроителей Казахстана.
- Вы сами увидели, что у карагандинской 
СЭЗ есть потенциал. Примерно 69% тер-
ритории сегодня наполнено. Есть сво-
бодные площади под реализацию новых 
проектов. Есть идеи. Самое главное, у нас 
есть компетенции, квалифицированные 
кадры, которые готовы работать на новых 
производствах, - сказал глава региона 
Женис Касымбек. – На сегодня СЭЗ доста-
точно разноплановая. Но в основном это 
сфера металлургии. И мы готовы оказать 
всестороннюю поддержку для развития 
отрасли машиностроения.
На территории СЭЗ «Сарыарка» зареги-
стрировано 15 участников. Реализовано 7 
проектов, ещё 8 находятся на стадии реа-
лизации. Объём вложенных инвестиций 
превысил 90 млрд тенге. Определены пул 
проектов и перспективных ниш для соз-
дания новых производств. Самое главное 
– это готовая инфраструктура, комплекс 
льгот и преференций для потенциальных 
инвесторов.
Мухтар Тлеуберди сообщил, что караган-
динскую СЭЗ планируют презентовать не-
мецким бизнесменам во время предстоя-
щего официального визита Президента 
Казахстана в Германию. Он намечен в 
начале декабря.
- В ходе визитов Президент Касым-Жомарт 
Токаев продолжает традицию, заложен-
ную Елбасы. Глава государства регуляр-
но встречается с капитанами бизнеса 
разных стран, - подчеркнул министр. – Мы 
специально приехали на СЭЗ «Сарыарка», 
чтобы посмотреть, что можно предложить 
немецким инвесторам. И здесь созданы 
хорошие условия для привлечения ино-
странных инвестиций. Есть результаты и 
хорошие примеры действующих пред-
приятий. Мы хотим задать такой тренд, 
чтобы на этой СЭЗ развивалось машино-
строение.
По его словам, МИД приложит все условия 
для поиска зарубежных инвесторов и 
партнёров. Соглашение предусматрива-
ет совместную работу по привлечению 
инвестиций и трансферту технологий.
- Карагандинская область является потен-
циальным кластером машиностроения. 
Мы договорились об объединении усилий 
в развитии СЭЗ, и, в частности, продвиже-
ния проектов в этой отрасли. Необходимо 
подключать инвесторов, создавать новые 
производства. Как вы знаете, в июне 
этого года на правительственном уровне 
утверждена Дорожная карта развития 

машиностроения на 2019-2024 годы, - от-
метил Мейрам Пшембаев, председатель 
правления Союз машиностроителей 
Казахстана.
СЭЗ «Сарыарка» создана в ноябре 2011 
года Указом Президента РК. Занимает 
площадь около 600 га.

В День Первого 
Президента 
празднуют 
новоселье жители 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области День 
Первого Президента Республики 
Казахстан для некоторых семей стал 
двойным праздником. Долгождан-
ные квартиры получили сельчане и 
горожане.

Аким Карагандинской области Женис Ка-
сымбек 1 декабря приехал в Темиртау, на 
трудовую родину Елбасы. Глава региона 
поздравил с праздником жителей города 
металлургов и вручил ключи от квартир 
в новой многоэтажке в 9-м микрорайоне. 
В этом доме арендное жильё получили 
50 семей из социально защищаемых 
категорий.  
Всего этом году в Темиртау сданы 95 квар-
тир. В следующем будут построены ещё 
три таких дома на 150 квартир.
- День Первого Президента стал для 
ваших семей и днём новоселья. За годы 
независимости создано более 10 государ-
ственных программ, направленных на 
обеспечение жильём. Среди них - «Нұрлы 
жер», «7-20-25», «Бақытты отбасы», «До-
ступное жильё 2020» и другие. Елбасы 
всегда уделял и продолжает уделять 
особое внимание развитию Темиртау, - 
подчеркнул аким области. - По поручению 
Первого Президента в городе строятся 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс и больница, - сказал Женис 
Касымбек. 
Глава региона пожелал новосёлам, чтобы 
ключи стали символом новой жизни, бла-
гополучия и счастья.
- Мы 10 лет стояли в очереди на жильё. 
И вот сегодня сбылась наша мечта - мы 
получили квартиру. До этого всей семьёй 
жили у тёти. 2019 год стал для нашей се-
мьи благополучным. От всей нашей семьи 
хочу выразить огромную благодарность и 
поздравить всех с праздником, - говорит 
Арман Карынсау.
- С 2011 года мы стояли в очереди. При-
ходилось снимать квартиры, переезжать с 
места на место. Но теперь у нас есть свой 
дом, у детей будет своя комната. Я очень 
счастлива! - радуется многодетная мама 
Ольга Саламатова.
Салтанат Казыбаева - сирота. Сегодня 
она тоже получила ключи от собственной 
квартиры.
- Спасибо огромное. Я 5 лет ждала этого 
момента, и вот моя мечта сбылась. Желаю 
всем испытать такую радость, - говорит 
Салтанат.
В канун Дня Первого Президента клю-
чи от квартир также вручили в четырёх 
сельских районах: Бухар-Жырауском, 
Актогайском, Абайском и Шетском, а также 
в Жезказгане, Сатпаеве и Приозёрске. В 
области открылись и новые социальные 
объекты. В Шахтинске построили детский 
сад. В Караганде заработал ещё один ме-
дицинский центр в шаговой доступности.
На сцене Дома культуры Темиртау сегодня 
также состоялся большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню Первого 
Президента. Для зрителей выступили 

звёзды казахстанской эстрады и артисты 
карагандинского Концертного объедине-
ния имени Кали Байжанова. Ну, а главным 
гостем стал певец Ержан Максим.

В следующем 
году в Караганде 
откроют детский 
реабилитационный 
центр

eKaraganda

На совещании по развитию Кара-
ганды под руководством акима об-
ласти Жениса Касымбека депутаты 
городского маслихата задали ему 
несколько вопросов, один из кото-
рых касался реабилитационного 
центра для детей с особыми потреб-
ностями. Подробнее об этом пове-
дал собравшимся глава управления 
здравоохранения области Ержан 
Нурлыбаев. 

Вопрос о реабилитационном центре под-
няла депутат карагандинского городского 
маслихата Татьяна Кравченко, возглавля-
ющая общественное объединение «Лучик 
надежды»:
- В нашем городе есть реабилитационные 
центры для взрослых, однако для реаби-
литации детей с ограниченными возмож-
ностями родители вынуждены ездить в 
столицу, а то и в ближнее или дальнее 
зарубежье. Когда у нас будет детский 
реабилитационный центр с современным 
оборудованием?
В рамках ГЧП в феврале следующего года 
в районе детской городской больницы 
Майкудука планируется открыть новый 
современный детский реабилитационный 
центр, рассказал Ержан Нурлыбаев. Центр 
будет рассчитан на 50 мест и иметь про-
пускную способность порядка 1200 детей 
ежегодно.
- Он будет оснащен по последнему слову 
техники, включая водолечебницу. По-
добный центр мы планируем открыть и 
в Темиртау, но несколько позже – после 
2020 года, - дополнил Ержан Нурлыбаев.

Городская жизнь
Задержавшиеся   
на озерах  
Центрального  
парка утки улетели  
в теплые края

eKaraganda

Несколько дней назад жители Кара-
ганды сняли на видео уток на озере 
Центрального парка города. Горожа-
не указали, что утки живут в трубе, 
и выразили своё беспокойство по 
поводу того, как птицы будут зимо-
вать.

В пресс-службе Управления парками 
культуры, отдыха и скверами сообщили, 
что повода для беспокойства нет. Опти-
мальные погодные условия и количество 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Голосование в "Народной премии 
eKaraganda-2019".

 ekaraganda.kz -   1457 комментариев

1/ Студентку КарГу насмерть сбил 
трамвай в Польше.

 ekaraganda.kz - 379 комментариев

2/ Неопознанный объект в небе    
над Майкудуком (видео).

 ekaraganda.kz - 331 комментарий

3/
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корма позволяли им отложить перелёт в 
тёплые края на более поздний срок.
На сегодняшний день утки покинули озе-
ра Центрального парка.

Каток на озере 
Центрального парка 
Караганды откроют  
в конце декабря

eKaraganda

Кататься на льду озера Центрально-
го парка сейчас опасно. 

Молодежь Караганды обратилась к 
Управлению парками культуры, отдыха 
и скверами с просьбой открыть каток 
на озере Центрального парка. Ребята в 
своем видеообращении отметили, что им 
приходится расчищать снег самим, чтобы 
покататься на льду.
В пресс-службе управления парками от-
ветили, что каток будет открыт только в 
конце декабря, когда лед наберет нужную 
толщину.
«По этой причине снег пока не чистят. 
Напоминаем, что первый лед самый опас-
ный. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро 
нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. Поэтому необходимо 
придерживаться правил безопасного 
поведения. Переходить водоемы строго 
запрещается. Недопустимы игры на льду. 
Гулять по льду, удаляться от берега очень 
опасно. Такие поступки, как правило, за-
канчиваются трагически», - предупредили 
в ведомстве.

События
Семинары-
консультации  
по разъяснению 
порядка получения 
мер государственной 
поддержки прошли 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

На прошлой неделе в рамках 
индустриально-инновационного 
развития Карагандинской области 
в Карагандинском экономическом 
университете Казпотребсоюза и в 
Карагандинском государственном 
индустриальном университете 
Темиртау состоялись семинары-
консультации по разъяснению по-
рядка получения мер государствен-
ной поддержки. 

Организатором выступило АО «СПК 
«Сарыарка» при поддержке Управления 
промышленности и индустриально-

инновационного развития Карагандин-
ской области. 
Цели семинара заключались в популя-
ризации инновационной деятельности 
и разъяснении инструментов государ-
ственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности.
В числе выступающих были представите-
ли: АО «QazTech Ventures», АО «СПК «Са-
рыарка», Региональной палаты предпри-
нимателей «Атамекен» по Карагандинской 
области.
С докладом о деятельности Региональ-
ного офиса инноваций, оказываемых 
услугах, а также инструментах поддержки 
АО «Казахстанский центр индустрии и 
экспорта» и АО «Фонд науки» выступил за-
меститель директора департамента по ин-
вестициям, цифровизации и проектов ГЧП 
АО «СПК «Сарыарка» - Карымов Дастан.
О мерах поддержки при МСБ в РК под-
робно рассказала менеджер-консультант 
по государственным программам Кара-
гандинской палаты предпринимателей 
«Атамекен» - Кузбагарова Асем.
Главный менеджер департамента бизнес-
инкубирования и акселерации АО «QazTec 
Ventures» - Билялов Олжас презентовал 
инструменты государственной поддержки.
В ходе мероприятия участники могли 
лично задать интересующие их вопросы. 
В семинаре участвовали предпринимате-
ли, ученые, инноваторы, представители 
стартап компаний и промышленных 
предприятий. Участники узнали об усло-
виях субсидирования проектов в рамках 
Единой программы "Дорожная Карта Биз-
неса 2020", программах гарантирования, 
нефинансовых мерах поддержки пред-
принимательства, о видах и правилах 
предоставления инновационных грантов 
и о многом другом.

Происшествия
Пожарные Караганды 
спасли 27 человек 
из горящей 
девятиэтажки

fi reman.kz

В ночь на 25 ноября в 00 часов 
54 минуты на пульт 101 поступил 
звонок от обеспокоенных жителей, 
которые сообщили о задымлении в 
подъезде дома №5 на улице Карбы-
шева. По прибытию первых пожар-
ных расчетов в 01:01, происходило 
горение квартиры на первом этаже 
девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома. В подъезде образова-
лось сильное задымление. 

Пожарные в аппаратах начали действо-
вать с двух сторон. Пока с помощью лома 
вскрывали входную металлическую дверь, 
со стороны фасада ломали окно, так как 
именно с окон шел сильный густой дым.
По всем этажам бойцы искали людей и 
выводили на свежий воздух. Многие не 
смогли самостоятельно покинуть дом 
из-за сильной задымленности, ждали по-
мощи на балконах. Из квартир подъезда 
пожарные при помощи спасательных кол-
паков спасли 27 человек, из них 7 детей.
Отключив электроэнергию от щитовой, 
приступили к тушению.
В 01:22 огнеборцы полностью ликвидиро-
вали пожар с минимальным материаль-
ным ущербом. Всего в тушении пожара 
был задействован 21 человек личного 
состава и 6 единиц техники. Произошло 
горение мебели и домашних вещей в 
спальном помещении 2-х комнатной 

квартиры на общей площади 12 кв.м.
Благодаря слаженным и своевременным 
действиям пожарных не допущено даль-
нейшего распространения огня.
Предварительная причина пожара – ко-
роткое замыкание электропроводки.

Стихия
При каких погодных 
условиях учащиеся 
Караганды могут   
не ходить в школу?

eKaraganda

Информация об отмене занятий 
по погодным условиям в школах 
Караганды размещается до 07.00 час 
– для первой смены и до 12.00 час – 
для второй смены:

1. На сайте отдела образования Караган-
ды www.kargoo.gov.kz;
2. Telegram-канал t.me/karagandagoo 
(KarGOO)
Занятия в школах Караганды отменяются 
при:
-25 градусов* и ниже при ветре со скоро-
стью 2 м/с и более - в 1-4 классах;
-30 градусов* и ниже при ветре со скоро-
стью 2 м/с и более - в 1-9 классах;
-35 градусов* и ниже при ветре со ско-
ростью 2 м/с и более - в 1-11(12) классах, 
профессиональных лицеях, колледжах 
(для учащихся 1-2 курсов).
Вместе с тем родители, учитывая погод-
ные условия, отдалённость школы, темпе-
ратурный режим в школе могут самостоя-
тельно принять решение о посещении 
ребёнком школы, в том числе в дни, когда 
занятия отменены. Учебный процесс в 
школах в дни отмены занятий не приоста-
навливается: с учащимися, пришедшими 
в школу, проводятся индивидуальные за-
нятия, повторение и закрепление изучен-
ного материала.

Общество
В Караганде оформить 
пособие на рождение 
ребенка и уходу   
за ним можно онлайн

eKaraganda

Оформить пособие на рождение ре-
бенка и уходу за ним можно онлайн 
на портале электронного прави-
тельства.

Для этого необходимо авторизоваться на 
портале и выбрать необходимую услугу 
«Назначение пособий на рождение ре-
бенка и по уходу за ребенком». Заполнить 
заявку и подписать ее с помощью ЭЦП. 
В заявке указать номер лицевого счета 
(IBAN), открытого в АО «Казпочта» или Бан-
ке второго уровня (лицевой счет должен 
быть открыт на имя заявителя).
В личном кабинете (в разделе «История 
получения услуг») ознакомиться с уведом-

лением о назначении (отказе в назначе-
нии) пособия на рождение ребенка. Уве-
домление поступит в течение 7 рабочих 
дней.
Необходимо обратить внимание, что 
онлайн-услуга оказывается только в части 
назначения пособия на рождение ребен-
ка и по уходу за ребенком и доступна для 
граждан, акт записи о рождении ребенка 
которых был записан начиная с 13 августа 
2007 года, а также заключивших брак с 1 
июня 2008 года.Также в помощь мамам 
имеется проактивная услуга по регистра-
ции рождения ребенка и получению посо-
бий, постановки в очередь в детский сад и 
регистрации по месту жительства, данная 
услуга доступна тем, кто зарегистрирован 
в базе мобильных граждан. (регистра-
цию можно пройти самостоятельно в 
личном кабинета портала электронного 
правительства или посетив отделения 
Государственной корпорации). За 10 
месяцев 2019 через портал электронного 
правительства было оформлено 3169 на-
значений пособий на рождение ребенка и 
по уходу за ребенком.

Карагандинцев 
приглашают   
принять участие   
в благотворительной 
новогодней акции

eKaraganda

Приближается Новый год - празд-
ник, которого ждут все – от мала до 
велика. А как же длительно тянутся 
эти предновогодние дни для детей 
в ожидании замечательного празд-
ника и подарков, в предчувствие 
чего-то волшебного! Но, к сожале-
нию, детские мечты сбываются не у 
всех ребятишек. Есть дети, которые 
не имеют возможности посетить 
массовые мероприятия , организо-
ванные к Новому году.

Общественное автомобильное объеди-
нение "Auto Life Karaganda"призывает 
горожан активно включиться в благо-
творительную акцию и деятельность 
новогоднего штаба Деда Мороза, который 
организован объединением.
"Мы приглашаем всех желающих, кого 
волнует проблема социального развития 
деток-инвалидов, улучшение качества 
жизни общества, объединиться и при-
ложить совместные усилия в организации 
новогодних праздников для особенных 
детей, находящихся в затруднитель-
ном положении. Мы принимаем любую 
помощь в виде новогодних подарков, 
игрушек, финансовых пожертвований", - 
обратились к карагандинцам члены обще-
ственного объединения.
В рамках данной акции "Auto Life 
Karaganda" создали штаб Деда Мороза. В 
штабе сосредоточена деятельность по 
сбору благотворительных пожертвований 
на приобретение новогодних подарков, 
игрушек, сувениров, проведения новогод-
них праздников, вручение подарков детям 
от Деда Мороза и другие мероприятия.
Дата, место и время проведения празд-
ника будет известна чуть позже. Сейчас 
сообщество набирает команду неравно-
душных людей, готовых внести частичку 
тепла своей души.
Контактный телефон: 87761345659 - Ксе-
ния , 87021165614 - Дарья.
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Исполнить мечту 
ребенка из детского 
дома в преддверии 
Нового года могут 
карагандинцы

eKaraganda

В Караганде вновь пройдет благо-
творительная акция «CHARITY WISH 
TREE». В понедельник, 2 декабря, в 
ТД «Таир» состоится открытие Ёлки 
желаний, на которой будут разме-
щены конверты с мечтами детей из 
детских домов.

Акция начнется в 15.00 часов на четвер-
том этаже торгового центра. Организато-
ры призывают горожан принять участие 
в акции, исполнить заветную мечту детей, 
которые остались без семьи.
В День открытия Ёлки желаний состоится 
выступление талантливых студентов ву-
зов города, можно будет познакомиться с 
организаторами проекта и больше узнать 
об акции.
Ёлка будет стоять в торговом центре на 
протяжении семи дней.
Телефон для справок: 87026874182 
(Айсеным). Инстаграм: charitywishtree_
karaganda.

В Караганде вручили 
первую премию  
для людей с особыми 
потребностями

eKaraganda

В Караганде в преддверии Между-
народного дня инвалидов, 27 
ноября, вручили премию людям с 
ограниченными возможностями. 
Общественное объединение для 
инвалидов «Жан Дос» при поддерж-
ке партии «Нур Отан» наградило 
лауреатов в 10 номинациях.  

Общественная премия «Жан Дос» при-
суждается людям с ограниченными 
возможностями за достижения в области 
культуры, спорта, образования, эстрад-
ного пения и всех видов прикладного 
искусства. Она присуждается и тем, кто 
не остаётся в стороне от проблем этой 
группы населения.
Перед церемонией награждения в здании 
русского драматического театра им. К.С. 
Станиславского действовала выставка 
произведений, изготовленных людями 
с особыми потребностями. Церемония 
вручения же сопровождалась творчески-
ми выступлениями лауреатов и номинан-
тов. Лауреаты премии получили статуэтку, 
дипломы и призы. Премия «Жан Дос» 
создана с целью мотивировать людей с 
инвалидностью к общественной деятель-
ности, среди которых немало активных – а 
они вдохновляют на новые свершения 
всех, вне зависимости от возраста и со-

стояния здоровья.
На церемонию вручения премии в театр 
им. К.С. Станиславского прибыли депута-
ты городского маслихата, представители 
городской власти, партии «Нур Отан» и 
неправительственных организаций, а 
также руководители специализированных 
учебных заведений для детей с особыми 
потребностями.
Награды премии «Жан Дос» распредели-
лись следующим образом:
«За вклад в улучшение качества жизни лю-
дей с инвалидностью» - сурдопереводчик 
и педагог Татьяна Головченко;
«За выдающиеся достижения людей с 
ограниченными возможностями в обла-
сти общественной деятельности» - обще-
ственный деятель, руководитель центра 
реабилитации «MEIIRIM», сотрудник моло-
дежного центра здоровья «Ғибрат», певец 
Мейрим Орынбаев;
 «За выдающиеся достижения людей с 
ограниченными возможностями в об-
ласти прикладного искусства» - художник 
Карипбек Куюков;
«За выдающиеся достижения людей с 
ограниченными возможностями в об-
ласти вокального исполнения» - Биржан 
Абжанов;
«За доброе и сердечное отношение к 
людям с ограниченными возможностями» 
- предприниматель Валерия Нефёдова;
«За активную трудовую деятельность» - 
сотрудник КарГТУ Тансауле Сериков;
«За выдающиеся достижения людей с 
ограниченными возможностями в обла-
сти спорта» - Наталья Звягенцева;
«За выдающиеся достижения людей с 
ограниченными возможностями в обла-
сти культуры» - Виктория Титова;
«За выдающиеся достижения людей с 
ограниченными возможностями в обла-
сти танцев на колясках» - Айдана Нурта-
зина;
«За лучшее освещение в СМИ жизни 
людей с особыми потребностями» - корре-
спондент областной газеты «Индустриаль-
ная Караганда» Светлана Сбродова.

Карагандинцы 
жалуются    
на регулярные утечки 
на водопроводе

eKaraganda

На страничку ekaraganda.kz в соци-
альной сети instagram подписчики 
прислали обращение: 

"В Пришахтинске, в Старой Тихоновке на 
улице Ауэзова второй год бежит централь-
ная труба в колодце, в погребах стоит 
вода, дворы топит. Водоканал приезжает 
обещает отремонтировать, в итоге за-
бивает чёпик и уезжает, а его все время 
выдавливает. Когда звонишь в водока-
нал говорят, что наша улица не стоит на 
балансе, хотя в прошлом году сказали, что 
поставили и приедут сделают, так до сих 
пор ждём. Почему люди должны страдать 
из-за их халатности?"
В ТОО "Караганды Су" отреагировали на 
данную жалобу. Сообщается, что улица 
Ауэзова на балансе предприятия не состо-
ит. Однако сегодня к аварийным работам 
бригада Пришахтинского цеха водоснаб-
жения ТОО "Караганды Су" приступила. 
В настоящее время ведутся работы по 
ликвидации утечки на водопроводе.

Гражданский центр 
Карагандинской 
области помогает 
населению и НПО

eKaraganda

В июне этого года в Караганде от-
крылся областной Гражданский 
центр, призванный поддерживать 
неправительственные организа-
ции по принципу «одного окна». 
За почти полгода работы центр 
провел мониторинги, тренинги и 
организовал диалоговые площад-
ки на обширные темы: одними из 
таких стали проблемы молодежи и 
волонтерства.  

Областной Гражданский центр создали 
в рамках проекта «Центр поддержки 
гражданских инициатив» при поддержке 
Министерства информации и обще-
ственного развития РК. Работа Центра 
ведется не только в городе Караганде, 
но и в Балхаше, Жезказгане, Темиртау, 
поселке Осакаровка. Всего за помощью 
сюда обратилось 55 человек. 
- В течение полугода работы к нам обра-
щались люди, которые желали открыть 
свою неправительственную организа-
цию, приходили с проектом, заявкой или 
с предложением, чтобы оно преврати-
лось в государственный социальный 
заказ, - рассказала специалист проекта 
Наталья Красникова. - Мы оказываем 
консультационные услуги гражданам и 
неправительственным организациям, 
обучаем НПО по актуальным вопросам 
деятельности организаций обществен-
ного направления.
А диалоговые площадки помогли снять 
сложные проблемы в работе НПО и 
госорганов, продумать конструктивные 
решения и рекомендации, продол-
жила Наталья Васильевна. Одной из 
последних их тем стала деятельность 
консультативно-совещательных орга-
нов, которые должны находиться между 
государством и населением, принимая 
участие в решениях. Однако у людей 
создается впечатление, что это может 
быть очередной бюрократией – об этом 
и была дискуссия с участием активных 
граждан и НПО.
- На дискуссионных площадках мы об-
суждали, почему у нас не приживается 
волонтерство. Добровольных организа-
ций хватает, но почему, когда нужно, во-
лонтеров нет, а когда не нужно, их более 
чем достаточно? – размышляла Наталья 
Красникова. - Иногда волонтеры идут в 
организацию, специфику которой нужно 
знать хотя бы немного. В противном 
случае произойдет вторжение, когда 
добро не делают, и причиняют. Об этом 
мы и говорили. Выработав рекоменда-
тельные письма, отправили их в госор-
ганы и организации, чтобы их приняли 
к сведению, а дискуссия не была просто 
сотрясением воздуха.
Еще одну дискуссионную площадку 
центр посвятил проблемам молодежи. 
Существует целое управление по во-
просам молодежной политики, но одним 
молодым людям проблем и не надо – 
они за развлечения, другие же никак не 
могут быть услышанными государством.
- Проектов для настоящей молодежи 
нет, - подытожила Наталья Васильевна. 
- Махать флажками – это не патриотизм, 
патриотизм – это когда ты помогаешь 

другому. На дискуссионную площадку 
пришли ребята из колледжей и рассказа-
ли, что готовы сами построить тротуары 
– нужны только материалы. Они готовы 
улучшить что-то внутри своего микро-
района, восстановить сквер в Тихонов-
ке, известный еще в 50-е годы. Такой 
молодежи, настоящей, нужно уделять 
внимание.
Всего Гражданский центр провел четыре 
дискуссионные площадки (3 в Караганде 
и одну в Жезказгане), а помимо этого 
выпустил два методических пособия 
для работы НПО. Они имеются на сайте 
Гражданского альянса Карагандинской 
области.
- Мы ожидали от людей вопросов о 
том, как открыть НПО, как участвовать 
в госсоцзаказе, - поделилась Наталья 
Красникова. - Но к нам обращались и по 
более обширным вопросам: как постро-
ить площадку для выгула собак, ведь в 
центральном парке она пока единствен-
ная и дойти туда без штрафов невоз-
можно. Консультантами по различным 
вопросам стали Юрий Гусаков из Бюро 
по правам человека и соблюдения за-
конности, доктор экономических наук 
Елена Петренко, доктор медицинских 
наук с более чем 20-летним стажем На-
дежда Казаченко и я. Поначалу были и 
другие обращения: «Я стихи написал, 
как мне сборник выпустить?». Мы пред-
ложили автору получить рецензии от 
журналистов, литераторов, филологов. В 
отделе внутренней политики выделяют 
госсоцзаказ на поддержку талантливой 
молодежи – вдруг автор туда попадет? То 
есть, человек в итоге получил програм-
му реализации своих мыслей на ближай-
шие полгода.

В Караганде проходит 
акция «16 дней без 
насилия в отношении 
женщин»

eKaraganda

В соответствии с положением Кон-
венции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении жен-
щин ежегодно 25 ноября отмечается 
международный день ликвидации 
насилия в отношении женщин. 

В связи с этим на территории Караганды 
с 25 ноября по 10 декабря будет прово-
диться республиканская акция «16 дней 
без насилия в отношении женщин».
Цель данной акции - предупреждение 
и пресечение насилия в отношении 
женщин, охрана материнства и детства 
и укрепление роли семьи в обществе.
В акции принимают участие неправи-
тельственные организации, органы 
прокуратуры, здравоохранения, отдел 
образование, отдел социальной защиты 
населения.
В рамках акции 26 ноября сотрудники 
местной полицейской службы Управле-
ния полиции города Караганды и терри-
ториальных подразделении совместно с 
общественным объединением «Мир до-
бра» провели круглый стол по оказанию 
помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
На встрече старший инспектор местной 
полицейской службы УП города Кара-
ганды майор полиции А.Жаппарова 
объяснила цель проводимой акции и 
рассказала о проводимой работе со 
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стороны правоохранительных органов 
по оказанию помощи женщинам под-
вергающимся бытовому насилию.
Та же перед гостями центра выступила 
директор общественного объединения 
«Мир добра» города Караганды Абра-
мова Татьяна Александровна. В своем 
выступлении директор центра уточнила, 
что все, у кого имеются проблемы в 
семье могут обратиться к ним за помо-
щью.
Круглый стол был проведен в виде се-
мейной беседы. Детям раздали подарки: 
игрушки, школьные принадлежности и 
теплая одежда.
Затем мобильная группа из числа 
сотрудников УП города Караганды 
проехали в кризисный центр «Луч», где 
встретились с женщинами и провели 
профилактическую беседу по оказанию 
им юридической и психологической 
помощи.
В текущем году местной полицейской 
службы Управления полиции города Ка-
раганды было вынесено 263 защитных 
предписания в отношении лиц, совер-
шивших бытовое насилие.
За нарушение требований защитного 
предписания к административной ответ-
ственности привлечено 347 человек.

Карагандинцы 
пожаловались   
на плохой напор воды 
в районе ЖБИ

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
Ольга Маврова, которая рассказала 
о проблеме с водоснабжением в 
районе ЖБИ.  

«На протяжении длительного време-
ни, а если быть точнее, то уже год, мы 
не видим хорошего напора в наших 
квартирах. Немного сильнее напор воды 
становится ночью, и мы вынуждены все 
дела по дому делать по ночам. На наши 
телефонные звонки реакции нет ника-
кой. Хотелось бы узнать у руководства, 
которое отвечает за водоснабжение 
района ЖБИ, когда нам ждать нормаль-
ной подачи воды в наши квартиры?»
В ТОО «Қарағанды Су» по данному во-
просу сообщают, что согласно «Правил 
пользования системами водоснабжения 
и водоотведения в населенных пунктах», 
утвержденных Приказом Министра 
национальной экономики РК № 163 от 
28.02.2015 года, а также на основании 
СНиП, технических условий и других 
нормативно-технических документов, и 
законодательных норм, компания обслу-
живает сети водопровода до наружной 
стены жилого дома (на объектах кондо-
миниума).
По обращению жительницы улицы 
Библиотечная, 20, представители При-
шахтинского цеха водоснабжения ТОО 
«Қарағанды Су» произвели обследова-
ние водопроводной линии, подающей 
воду на данный дом. Аварий и утечек на 
линии водопровода предприятия нет. 
Также был произведен замер давления 
в водопроводной линии (улица Библио-
течная, 20):
1)замерили давление в колодце на цен-
тральной линии водопровода- давление 
составило 2,2 атм.;
2) замерили давление в водопроводе на 
вводе в дом (до наружной стены дома 
20, на участке трубы), давление состави-
ло 2,2 атм.;
3) замерили давление в квартире заяви-
тельницы - давление составило 1,6 атм.
(3 этаж).

Водопроводный ввод от колодца до 
наружной стены дома - заменен, труба 
полиэтиленовая.
На основании полученных данных 
замера давления, давление в водо-
проводе на вводе в дом, на сетях ТОО 
«Қарағанды Су» соответствует норме.
Однако, подвальная водопроводная 
разводка, которая является общей до-
левой собственностью жителей дома, 
находится в крайне ветхом состоянии. 
Для улучшения давления воды во 
внутридомовой разводке, специалисты 
порекомендовали жителям дома №20 по 
улице Библиотечная, принять меры по 
её замене.

Промышленность
Один шахтер 
погиб, другой 
госпитализирован 
в Карагандинской 
области

«BaigeNews.kz»

Производственная трагедия 
случилась на шахте №65 Южно-
Жезказганском руднике ТОО 
"Корпорация Казахмыс". Во время 
проведения взрывных работ полу-
чил смертельные травмы мастер-
взрывник, его коллега, тоже взрыв-
ник, госпитализирован.

Трагедия произошла при производстве 
взрывных работ в панели 34, горизонта 
235 добычного участка №23 шахты №65. 
Мастер-взрывник Ильясов Туремурат 
1963 года рождения получил трав-
му, несовместимую с жизнью. Другой 
взрывник Жанат Сарсенбаев 1975 года 
рождения на машине скорой помощи 
доставлен в больницу Жезказгана.
В корпорации "Казахмыс" подтвердили 
факт трагедии на шахте.
"Обстоятельства и причины несчастного 
случая на производстве выясняются. 
О трагедии оповещены уполномочен-
ные органы. Создана государственная 
комиссия для выяснения ситуации", 
- сообщили в администрации Южно-
Жезказганском рудника.

Рабочий погиб 
на предприятии 
"Казахмыса"    
в Жезказгане

«BaigeNews.kz»

Смертельный несчастный случай 
произошел на предприятии ТОО 
"Корпорация Казахмыс", что в 
городе Жезказгане – занимавшийся 
демонтажом строительных мате-
риалов рабочий подрядной фирмы 
получил смертельную травму.

Работы по демонтажу строительных ле-
сов проводились на территории здания 
столовой ТОО "Корпорация "Казахмыс", 
закрепленной за обогатительной фабри-

кой №1 и обогатительной фабрикой №2. 
Обстоятельства получения смертельных 
травм не разглашаются.
"Факт действительно. Погибший работал 
на территории Казахмыса, но он был со-
трудником подрядной фирмы", - сообщи-
ли на предприятии.
Погибшему Талгату Алькенову было 44 
года. Создана государственная комиссия 
приказом руководства ГУ "Управление 
по инспекции труда Карагандинской 
области".

Образование
В Карагандинской 
области продолжают 
выделять средства  
в фонд всеобуча

eKaraganda

Для поддержки школьников из 
семей, относящихся к категории 
социально-уязвимых слоев населе-
ния и находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, во всех школах 
предусмотрен фонд всеобуча. С этой 
целью местными исполнительными 
органами ежегодно выделяются 
средства на оказание финансовой и 
материальной помощи.  

Помощь из фонда всеобуча формируется 
за счет отчислений из местного бюджета 
в размере не менее 1% от суммы расходов 
на текущее содержание общеобразова-
тельных школ. Право на помощь имеют 
дети из семей, получающих государствен-
ную адресную социальную помощь (АСП) 
и не получающих АСП, в которых средний 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, из семей, требующих экстренной 
помощи, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, прожи-
вающим в семьях, и иным категориям. 
- Объем средств, выделяемых в фонд 
всеобуча, зависит от общей суммы финан-
сирования сферы образования каждого 
региона, - делится исполняющая обязан-
ности руководителя отдела общего и 
среднего образования управления обра-
зования Гульдана Нурсултан. - В 2019 году 
фонд всеобуча составляет почти полтора 
миллиарда тенге или 2,5%, что выше по 
сравнению с прошлым годом. По данным 
на 1 октября в Карагандинском регионе 
использовано 58,2% выделенных средств. 
Из этой суммы на обеспечение горячим 
питанием для 20 297 детей отведено 
556,8 миллионов тенге, на приобретение 
школьной формы для 7 661 учащегося 
– 184,4 миллиона тенге, на оздоровле-
ние в летний период 9 847 детей - 120,7 
миллионов тенге.
Расходование средств определяется 
коллегиальным советом и распределяется 
на организацию питания, приобретение 
одежды, канцелярских товаров, путевок, 
участие в культурно-массовых мероприя-
тиях. Основная часть средств или 81% 
расходуется на организацию бесплатного 
горячего питания. Эта государственная 
услуга является обязательной, поясняет 
Гульдана Нурсултан.
По сравнению с 2018 годом, число детей, 
получающих бесплатное горячее пита-
ние, выросло с 19,2 до 20,3 тысячи чело-
век, что говорит о росте числа нуждаю-
щихся, и этот показатель увеличивается 
ежедневно.

Более 21 тысячи 
учеников приняли 
участие в общереспуб-
ликанском открытом 
уроке в Караганде

«Казинформ»

Общереспубликанский открытый 
урок, посвященный празднованию 
Дня Первого Президента Республи-
ки Казахстан, прошёл в Караганде.

Во всех организациях образования 
города Караганды проведены открытые 
уроки, посвященные празднованию Дня 
Первого Президента Республики Казах-
стан «Современный Казахстан», «Уроки 
лидерства Лидера нации», а также до-
кументальные фильмы: «Сила перемен» 
и «Патриот Казахстана». 
В мероприятии приняли участие 21162 
школьника и 781 педагог города Кара-
ганды и гости.

Медицина
Карагандинская 
областная станция 
скорой помощи 
подвела итоги работы 
за 10 месяцев

eKaraganda

Карагандинская областная станция 
скорой помощи подвела итоги ра-
боты за 10 месяцев текущего года. 
Директор Зульфикар Абилкасимов 
рассказал о том, какая была проде-
лана работа за истекший период.

В 2019 году была произведена цен-
трализация службы скорой помощи, к 
областной станции были присоедине-
ны службы со всех районов и городов 
региона. На сегодняшний день работу 
осуществляют 99 бригад скорой меди-
цинской помощи, которые оказывают 
помощь населению по 1,2,3 категориям 
срочности.
В этом году был проведен редизайн 
автомобилей. Машины стали желтого 
цвета.
- Мы пошли на этот шаг, руководствуясь 
опытом других стран. Сегодня наблюда-
ем положительный эффект. На дорогах 
наши машины стали лучше замечать. 
Улучшилась оперативность доезда,- го-
ворит Зульфикар Абилкасимов.
В уходящем году был осуществлен пи-
лотный проект по цифровизации. Если 
раньше врачи скорой помощи вели до-
кументацию в бумажном виде, то сейчас 
перешли на электронный формат. Брига-
дам были вручены планшеты, интер-
фейс которых позволяет пользоваться 
многими полезными функциями.
- Наши информационные системы 
плотно интегрированы с системами 
стационаров и поликлиник. Это по-
зволяет видеть все данные о пациенте. 
Стало удобнее передавать информацию, 
с помощью планшета можно, в случае 
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необходимости, осуществлять видеосъ-
емку, производить аудиозапись, - гово-
рит директор областной станции скорой 
помощи.
В 2020 году планируется оснастить 
планшетами бригады из сельских мест-
ностей.
В этом году машины скорой помощи 
стали чаще ездить с включенными 
звуковыми сигналами, это нововведение 
также позволило улучшить оператив-
ность доезда.
Продолжается работа с населением. 
Руководство областной станции скорой 
помощи отмечает, что количество об-
ращений растет. Люди не всегда хотят 
идти в поликлинику, зная, что бригада 
скорой помощи приедет на вызов. За 
10 месяцев диспетчеры приняли около 
6000 необоснованных вызовов.
По-прежнему врачи скорой помощи 
сталкиваются с агрессией со стороны 
пациентов, которые способны нанести 
ущерб оборудованию, накинуться на 
врачей или на машину скорой помощи.
 Уже поставлены планы на будущий год. 
Планируется закуп оборудования на 
сумму порядка 180 миллионов тенге, за 
счет республиканского бюджета област-
ная станция скорой помощи получит 
порядка 48 новых оборудованных авто-
мобилей, запланировано строительство 
вертолетных площадок возле крупных 
больниц города.

В Караганде 
планируют построить 
вертолетные 
площадки возле 
крупных больниц

eKaraganda

Директор Карагандинской об-
ластной станции скорой помощи 
Зульфикар Абилкасимов рассказал 
о планах на будущий год. На се-
годняшний день прорабатывается 
вопрос строительства вертолетных 
площадок при крупных медицин-
ских организациях Караганды. 
Наличие вертолетной площад-
ки рядом с больницей позволит 
оперативно доставлять пациентов, 
находящихся в тяжелом состоянии, 
в профильное медучреждение.

- Уже сейчас мы рассмотрели места, 
где можно расположить вертолетные 
площадки, - говорит Зульфикар Абилка-
симов. – Начать строительство в 2020 
году сможем при условии, если будут 
выделены денежные средства.
Вертолетные площадки в Караганде 
имеются и сейчас, они есть и в отдален-
ных населенных пунктах и близ трасс. 
Однако в городе нет ни одной площад-
ки, находящейся в непосредственной 
близости от медучреждений.
Тем временем, за 10 месяцев текущего 
года было совершено 176 вылетов с ис-
пользованием санитарной авиации.
В Областной станции скорой помощи 
говорят, что прежде чем строить пло-
щадки возле больниц, вертолеты КЧС 
МВД РК должны будут получить соот-
ветствующее разрешение на полеты над 
населенными пунктами. Сегодня вер-
толетам санавиации запрещено летать 
над городом.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- daniyar.dosmaganbe:
Правильно!

- bessonoviulii:
Ну площадки может быть и построят, это не 
сложно... А вот с остальными проблемами как 
быть.

- shakirov_13_124:
Такие новости и читать приятно.

- lisutin.pavel:
Это интересно, хоть полетать на старости, 
да и дороги можно будет не делать.

- dana_dil90:
Вы сначала больницы отстройте, уровень меди-
цины поднимите, а потом уже о вертолетных 
площадках говорите.

- oaygerimo:
Давно пора!

- aniutkiny.g:
А что это поможет кому-то? Когда моя мама 
умерла под видеокамерами в самой новой больни-
це Караганды, никто не помог, сколько отец не 
кричал, о помощи. Вышли только спустя 30-40 
мин. И не на вертолёте доставляли, а прямо 
там была. А в морге при вскрытии сказали, что 
был простой сердечный приступ. Вот так. Толку 
от ваших вертолётных площадок нет.

- aselissa1986:
За 10 месяцев всего 176 вылетов, смеются они 
что ли. Интересно, кто те счастливчики, за 
которыми прилетели. Тут скорую не дождёшься, 
не то, что вертолёт.

- 9444irina:
Эх, нам бы терапевтов лучше бы, да в поликли-
никах, да умненьких…

- elen.a9749:
Давно надо было так сделать.

В Караганде 
рассказали об успехах 
репродуктивного 
здоровья в условиях 
ОСМС

eKaraganda

С 1 сентября в Карагандинской 
области в пилотном режиме рабо-
тает ОСМС. Ввести эту систему по 
всей стране планируют с января 
следующего года. В региональном 
акушерско-гинекологическом цен-
тре рассказали об успехах репродук-
тивного здоровья в условиях ОСМС 
на базе государственно частного 
партнерства. 

- Женщины поступают на оперативное 
лечение к нам в гинекологию, - делится 
Ольга  Гордейко, заместитель директора 
по лечебной части РАГЦ, - лапароскопи-
ческие, лапаротомные операции могут 
быть сделаны им по порталу, в рамках 
обязательного социального медицин-
ского страхования. Также у нас имеется 
государственный заказ, с начала года 
мы работали в рамках ГОБМП, помощь 
медицинская делится как на ГОБМП, так 
и на ОСМС, поэтому вышеуказанные 
гинекологические операции у нас про-
водятся в рамках ОСМС.
Известно, что в РАГЦ ежедневно про-
водят по несколько лапараскопических 
операций.
- В рамках репродуктивной медицины 
у нас очень много делается лапароско-
пических операций, по лечению бес-
плодия, - говорит Ольга Геннадьевна. – 
Практически каждый день хотя бы одной 
женщине проводят подобную опера-
цию. Это часто бывает трубный фактор, 
но бывает и эндометриоз, кисты, они 
также оперируются лапароскопически.
После таких операций специалисты 
рекомендуют женщине забеременеть 
в первые шесть месяцев, чаще всего 
именно в этот период после хирургиче-
ского вмешательства наступает бере-
менность.
Стоит отметить, что в РАГЦ кабинет по 
бесплодию и консультации репродуктив-
ного здоровья открыли 25 января 2019 
года. За это время специалистами было 
проконсультировано 280 супружеских 
пар.
- Желательно, чтобы на приём при-
ходила не одна женщина, а вместе с 
мужем, - говорит Татьяна Слободчикова, 
врач акушер-гинеколог, репродуктолог. 
– Потому что диагноз бесплодие всегда 
ставится на супружескую пару и нам 
важно оценить, как мужской фактор, так 
и женский.
После того, как специалистам будет по-
нятна причина бесплодия, супружеской 
паре будет предложен индивидуальный 
метод лечения. Также здесь осуществля-

ют программу ЭКО.
- Прежде, чем перейти на программу 
ЭКО, нам необходимо выяснить причину 
бесплодия, - делится Татьяна Сергеев-
на. – Если к нам обратилась супружеская 
пара в возрасте до 30 лет, то в течение 
года регулярной половой жизни, при от-
сутствии беременности, это уже показа-
ние для того, чтобы начать волноваться. 
Если супружеская пара свыше 30 лет, то 
этот период снижается до шести меся-
цев. По истечении полугода желательно, 
чтобы супружеская пара уже обратила на 
это внимание и обратилась к репродук-
тологу с вопросам лечения бесплодия.
Для этого, в первую очередь, будет про-
ведено обследование супруга – анализ 
спермограммы, где специалисты оце-
нивают морфологию, качество, чтобы 
исключить мужской фактор бесплодия. 
Далее будут проведено обследование 
женщины.
- Для нас очень важно, чтобы у женщи-
ны был стабильный гормональный фон, 
чтобы была регулярная менструальная 
функция, прохождение маточных труб, 
наличие овуляции, также мы оцениваем 
полость матки, - говорит Татьяна Серге-
евна. - И только после того, как мы ком-
плексно обследовали супружескую пару, 
мы можем найти причину бесплодия и 
перейти к разработке схемы лечения.
В зависимости от причины бесплодия 
применяются различные виды лечения 
– выровнять гормональный фон пар-
тнёров, провести стимуляцию овуляции, 
если проблема связана со спаечным 
процессом, то врачи проведут лапаро-
скопию.
- Но если в ходе обследования мы 
получили непроходимость маточных 
труб или отсутствие сперматозойдов в 
эякуляте у мужчины, тогда на помощь 
идут вспомогательные репродуктивные 
технологии, в частности программа ЭКО, 
- говорит Татьяна Сергеевна. – Она мо-
жет проходить в рамках ГОБМП, может 
- в рамках платных программ.
За 2019 год в РАГЦ было проведено 14 
программ ЭКО, из них было получено 
восемь беременностей. Консервативны-
ми методами стимуляции, когда врачи 
выявляют проблему, которая не нужда-
ется в программе ЭКО, воспользовалось 
28 пар, из них 12 удалось забеременеть. 
Буквально недавно одна из участниц 
программы ЭКО самостоятельно родила 
здоровую девочку. Планируется, что со 
следующего года в рамках ОСМС про-
грамму будут проходить бесплатно.
- Это была наша первая программа ЭКО, 
там было длительное бесплодие, 14 лет 
не наступала беременность, - делится 
Татьяна Сергеевна. – Бесплодие было – 
трубный фактор, снижен овариальный 
резерв, низкий уровень АМГ. Женщина 
родила самостоятельно, ребёнок родил-
ся с весом 2900 кг, девочка. Это первые 
роды нашей программы, для нас это 
достижение.
Примечательно, что врачи искренне ра-
дуются за своих пациентов, когда спустя 
столько лет и попыток им всё же удаётся 
добиться долгожданной беременности.

В Карагандинской 
области открывают 
новые объекты 
здравоохранения

Акимат Карагандинской области

Медицина в Карагандинской об-
ласти - одна из сфер, куда активно 
вкладывают свои деньги предпри-
ниматели. С начала этого года при-
ток инвестиций составил 1 млрд 736 
миллионов тенге. Как следствие - в 
самом большом регионе страны от-
крываются новые объекты здраво-
охранения.

Так, например, сегодня в шаговой до-
ступности сразу в двух городах - Ка-
раганде и Сатпаеве - открыли Центр 
семейного здоровья и гемодиализный 
центр. Эти два объекта построены в 
рамках проекта ГЧП. 
- Наша поликлиника была очень загру-
жена. Всего было прикреплено 82 ты-
сячи человек. Пациентам приходилось 
долго ждать приёма врача, люди выска-
зывали недовольство. Чтобы решить эту 
проблему, мы открыли филиал. К нему 
уже прикрепились 25 тысяч человек из 
нашей поликлиники. Это удобно и для 
самих пациентов, так как им больше не 
нужно сидеть в очередях, и для врачей, 
нагрузка которых уменьшилась, - расска-
зывает директор КГП «Поликлиника №3 
г. Караганды» Сания Буранкулова.
Новый Центр семейного здоровья 
оснащён современным оборудованием: 
аппаратом УЗИ, ФГДС, портативными 
электрокардиографами и дефибрилля-
торами нового поколения. Есть специ-
альное отделение с отдельным входом 
для обслуживания беременных и детей. 
Кроме этого, в здании расположен 
дневной стационар на 20 коек. Внедре-
на и цифровизация. У дверей каждого 
кабинета есть таблички с QR-кодами. 
Они позволяют пациентам найти распи-
сание приёма конкретного специалиста 
и записаться на консультацию в режиме 
онлайн с помощью смартфона.
В здании работает Центр охраны матери 
и ребёнка с отдельным входом. Здесь 
будут принимать беременных и детей.
А гемодиализный центр в Сатпаеве 
открыли на базе Центральной город-
ской больницы №1. Его открытия ждали 
давно. Раньше пациентам приходилось 
ездить в гемодиализный центр в Жез-
казган.
- Открытие гемодиализного центра - это 
очень значимый и востребованный 
для города Сатпаева проект в рамках 
государственно-частного партнёрства. 
Его с нетерпением ждали 35 пациентов, 
нуждающихся в заместительной почеч-
ной терапии. В центре есть всё необхо-
димое оборудование, - рассказал аким 
города Аскар Идрисов.
Всего в Карагандинской области 
только в этом году в рамках ГЧП от-
крыли четыре новых поликлиники, два 
консультативно-диагностических центра 
и кардиореабилитационный центр. Пла-
ны на 2020-й - открыть две поликлиники 
и начать строить ещё одну. Все меди-
цинские объекты находятся в густонасе-
лённых частях городов.

На дорогах
18 пассажиров спасли 
карагандинские 
полицейские    
на трассе

«Казинформ»

Карагандинские полицейские по-
могли водителю пассажирского 
мини-автобуса, у которого в салоне 
находились 18 человек.

27 ноября около 17:00 на автодороге 
«Алматы-Екатеринбург» инспектор служ-
бы старший лейтенанта полиции Кусаев 
Ермек и лейтенант полиции Нұролла 
Болатбек во время автопатрулирования 
заметили автомашину «Мерседес спин-
тер». Мини автобус, перевозивший пас-
сажиров, сломался на 1060-м километре 
дороги в сторону Караганды. В салоне 
автомашины находилось 18 пассажиров. 
Первым делом полицейские позаботи-
лись о безопасности пассажиров, их эва-
куировали на попутных автомашинах, 
следовавших в Караганду. После чего 
инспекторы остановили автомашину 
«ГАЗель», водитель которой согласился 
отбуксировать сломанное авто до бли-
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Люди, что ж вы грустные такие? Клёво - же! Декабрь! Зима! Весело! Скоро Новый Год!

Одной строкой
В Караганде разработали Стра-
тегию развития города до 2050 
года...

Дом творчества предложил по-
строить глава Карагандинского 
региона Женис Касымбек...

«Темиртау» уступил «Кулагеру» в 
матче чемпионата РК...

В Департаменте по ЧС Караган-
динской области прошло торже-
ственное собрание, посвященное 
Дню Первого Президента...

Новый Центр семейного здоровья 
открыли в Караганде...

Видеообзор матча чемпионата РК 
«Темиртау» — «Кулагер» 4:3...

Велосипед и астролябия: Какие 
еще подарки дарили Елбасы главы 
стран и казахстанские деятели...

Вниманию любителей подлёдного 
лова рыбы...

«Темиртау» в серии буллитов взял 
верх над «Кулагером» в матче чем-
пионата РК...

Вопрос о четырехдневке в Ка-
захстане прокомментировали в 
Минтруда...

На равных. «Сарыарка» в серии бул-
литов добыла победу над «Горня-
ком» в матче ВХЛ...

В карагандинском музее ИЗО про-
шел творческий вечер Розы Шайке-
жановой...

В Жезказгане прошел первый «Офи-
церский бал» среди полицейских 
Карагандинской области...

МИД прокомментировал инфор-
мацию о погибшей казахстанской 
студентке в Польше...

О таком не говорят: в Темиртау 
прочитали пьесу о детской жесто-
кости...

Защитник «Сарыарки» перешел в 
«Ижсталь»...

В Абае вручили ключи от квартир 
многодетным семьям...

В Караганде пройдет турнир по 
греко-римской, вольной и женской 
борьбе, памяти Нуркена Абдирова...

Второй год подряд пройдет тур-
нир памяти основателя караган-
динской школы легкой атлетики 
Александра Кирсанова...

В Караганде подвели итоги об-
ластного турнира по киберспор-
ту...

Подробнее на www.ekaraganda.kz

жайшей станции технического обслу-
живания. Таким образом полицейские 
спасли от переохлаждения 18 человек.
Однако об этом случае руководству 
полиции стало известно не от самих ин-
спекторов, а из соцсетей, где водитель 
обратился со словами благодарности к 
полицейским за оказанную помощь.

Культура
В карагандинском 
музее ИЗО прошел 
творческий вечер 
Розы Шайкежановой

eKaraganda

Карагандинцам знакома худож-
ница Ляззат Шайкежанова, для 
которой этой осенью организова-
ли выставку-аукцион. 30 ноября, 
в музее изобразительного искус-
ства провели творческий вечер 
ее мамы, поэтессы Розы Шайке-
жановой. Среди зрителей на этой 
встрече были и ее карагандинские 
коллеги по перу.  

Роза Сатыбалдиновна читала стихи о 
любви и судьбе, о людях и Всевышнем, 
которые зрители встречали очень 
тепло. Карагандинка представила свои 
лучшие произведения, которые накопи-
лись в течение всех лет ее творчества.
В прошлом Роза Шайкежанова – препо-
даватель русского языка и литературы. 
Она росла простой деревенской девоч-
кой – романтичной, с жаждой знаний, и 
не думала, что когда-то будет сочинять 
стихи. А писать она начала в 60 лет: 
свое первое стихотворение посвятила 
врачу, который лечил ее в больнице. 
Позже выступала на литературных вече-
рах в карагандинском Обществе слепых, 
ее стихотворения выходили и в сборни-
ках общества.
- В поэзии я больше тяготею к размыш-
лениям о человеке и его месте в мире, 
о мире в своем многообразии. На мою 
долю выпали тяжелые жизненные ис-
пытания, и это тоже нашло отражение 
в творчестве. В поэзии нахожу для себя 
утешение и отдушину, - поделилась Роза 
Сатыбалдиновна с гостями музея.
Имя Розы Шайкежановой Александру 
Гехту, заместителю директора музея и 
инициатору здешнего проекта «Арт-
терапия», открыла известный караган-
динский искусствовед Наталья Иванина: 
они с Розой дружат не один год. И надо 
сказать, что если молодые поэты в музее 
изобразительного искусства выступают 
часто, поэты старшего поколения вы-
ходят к публике реже.
- У нас есть проект «Новые имена», по-
священный художникам, но открывать 
таланты мы продолжаем и в проекте 
«Арт-терапия», - рассказал Александр 
Геннадьевич. - Мы не могли упустить 
шанс познакомить наших гостей с про-
изведениями Розы Сатыбалдиновны. В 
семье к человеку могут относиться пре-
жде всего как к родственнику, а когда 
он показывает себя в творчестве, то 
открывает новые грани, даря обществу 
свое послание от сердца.
Проект «Арт-терапия», добавил Алек-
сандр Гехт, начался с автора старшего 
возраста – Владимира Боженко, в ноя-
бре 2015 года. Там же впервые высту-
пили и молодые карагандинские поэты. 
В рамках проекта в музее проводят 
фестивали, конкурсы, в которых уча-
ствуют авторы и исполнители разного 

возраста. Следующий вечер проекта 
тоже посвятят поэту старшего поколе-
ния, отметил Александр Геннадьевич – 
Константину Семенюку, который дружен 
с темиртаускими авторами объединения 
«Магнит».
- Мы планируем организовать поэтиче-
ские посиделки с творческим объеди-
нением «Твой остров» и темиртауским 
«Магнитом» 8 декабря в 15.00. В сле-
дующем году хотим проводить больше 
мероприятий именно для возрастных 
поэтов. Наша площадка разрастается, 
через интернет люди из других городов 
узнают о наших событиях и участвуют 
в них – это тоже очень приятно, - при-
знался Александр Гехт.
На встрече с Розой Шайкежановой были 
молодые поэты: Роман Тен, Александр 
Унру и Вадим Ким тоже выступили перед 
публикой. Произошло это после того, 
как свои произведения представили 
Татьяна Еремина и Владимир Боженко. 
Ближе к финалу эстафету снова пере-
няла Роза Сатыбалдиновна: она прочла 
несколько своих стихов, в том числе на 
казахском языке.

Криминал
В Караганде 
шестилетнего 
ребенка с телесными 
повреждениями 
забрали у родителей

eKaraganda

В Караганде шестилетнего ребенка 
с телесными повреждениями изъя-
ли у родителей. Мальчик поступил 
в Областную детскую клиническую 
больницу с судорожным синдромом 
– ребенок на протяжении несколь-
ких лет наблюдается по поводу 
данного расстройства. В этот раз 
врачи обнаружили на теле маль-
чика травмы и сообщили об этом 
в Департамент полиции. Известно, 
что ребенок воспитается родной 
матерью и отчимом.

В пресс-службе Департамента полиции 
сообщили, что в отношении родителей 
начато досудебное расследование по 
статье 140 (Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетне-
го). Какие именно повреждения были 
обнаружены на теле ребенка, в полиции 
пока сказать не могут – назначена экс-
пертиза.
Следственно-оперативная группа в 
квартире, где проживает мальчик, по-
бывала 24 ноября.
В данный момент ребенок находится 
под наблюдением врачей.
Участие в данной ситуации принимали 
сотрудники сектора опеки и попечи-
тельства Отдела образования Караган-
ды. Заведующая сектором Асем Ерише-
ва говорит, что все необходимые меры 
по изъятию ребенка были приняты.
- У ребенка есть законный представи-
тель – родной отец, который приехал из 
другого города. После того, как мальчик 
будет выписан из больницы, отец его 
заберет. Дальше все меры в отношении 
матери также будет предпринимать 
отец, - прокомментировала Асем Ери-
шева.

Спорт
Карагандинцы 
показали хорошие 
результаты    
на чемпионате мира 
по джиу джитсу

eKaraganda

Карагандинец Бахтияр Тусупбеков 
завоевал серебряную и бронзовую 
медали на чемпионате мира по 
джиу джитсу. 

Международное первенство проходи-
ло в столице Объединённых Арабских 
Эмиратов Абу-Даби. Медали чемпионата 
мира разыгрывались среди кадетов, мо-
лодежи, взрослых и пара атлетов. Около 
1500 человек из 56 стран участвовали в 
соревнованиях.
От Карагандинской области в составе 
сборной Казахстана выступали два 
спортсмена: среди молодежи в катего-
рии до 85 кг Бахтияр Тусупбеков, среди 
взрослых - Олжас Нуртаканов (в/к до 77 
кг).
Бахтияру удалось выиграть россиянина 
и араба и пройти в финал чемпионата 
мира. Но в решающей схватке с мини-
мальным преимуществом он уступил 
другому сопернику из России. Итог – 
серебряная медаль. Бронзовую награду 
карагандинец выиграл вместе с товари-
щами по сборной в «стенке на стенку».
Олжас Нуртаканов победил трех бойцов, 
вышел в полуфинал, где проиграл борцу 
из Израиля (будущему чемпиону). Как 
признался сам спортсмен: «Сделал одну 
тактическую ошибку, что привело к по-
ражению».
Стоит отметить, что категория до 77 кг 
является самой конкурентной в мире 
и выйти в полуфинал чемпионата - это 
хороший результат.
  По итогам всего первенства сборная 
Казахстана смогла войти в пятерку 
лучших стран в общекомандном зачете, 
заняв четвертое место. Медали Бахтия-
ра Тусупбекова сыграла в этом важную 
роль. Подробнее об этом серебряный 
призер чемпионата мира рассказал на 
пресс-конференции, которая прошла 
в управлении физической культуры 
и спорта. В ней также участвовали 
старший тренер по джиу джитсу Кара-
гандинской области Марат Кутжанов и 
Олжас Нуртаканов. Кстати, Бахтияр до 
увлечения джиу джитсу был шахмати-
стом, кандидатом в мастера спорта. «Но 
я взрослел, во мне копилась энергия, 
которую нужно было обязательно вы-
плеснуть. Попробовал себя в разных 
видах единоборств, но выбор сделал в 
пользу джиу джитсу. Почему? Потому что 
в этой борьбе нужно думать, просчиты-
вать каждый прием, чтобы победить», 
- уточнил Бахтияр Тусупбеков, который 
в будущем, мы уверены, обязательно 
станет чемпионом мира.

НОВОСТИ 
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Интересно, пугают ли самих куря-
щих людей изображения и надписи 
на сигаретных пачках? Отказался 
ли хоть один из них от покупки при 
виде опухоли или кривых желтых 
зубов?..

А ведь не секрет, что многие тайно или 
явно тяготятся своей зависимостью и 
хотели бы от нее отказаться.
Может, просто подход не тот? И на пач-
ках надо размещать не пугалки, а что-
нибудь мотивирующее и позитивное? 
Например "Каждая невыкуренная пачка 
- это четыре пакетика корма для бездо-
мных животных. Спасибо, что думаете 
о нас!" - и пушистые морды улыбаются 
вам с упаковки. Вот идет человек, курит, 
все-таки - и думает, что где-то сейчас 
мерзнет голодный котейка. Не по его 
вине, конечно. Но ведь он мог бы сей-
час сытый быть.
Как думаете, помог бы такой подход 
бросить курение хоть кому-нибудь? И 
что бы разместили на пачке вы?

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- xugadj:
Детей да.

- politicalnazi:
Курение это осознанный выбор, я согласен на 
рак лёгких взамен на возможность подымить.

- azamatoffi  cial8618:
Эти рисунки на пачках действительно стра-
шат… Люди не курящие умирают без этого, 
экология Казахстана намного страшнее чем 
сигарета!

- _lbavizheva_:
Ммм, нет.

- tatyana_dsessa:
Я не курю, но мне неприятно даже на них 
смотреть.

- masha_maiboroda:
Пачку с импотенцией не берут.

- gleissend27:
Пугают меня, когда муж достает пачку.

- limocsana:
Думаю, что и это не помогло бы, тот, кто 
курит и не хочет бросать, он всегда будет 
курить и всё равно, что там написано.

- elena_bakery_krg:
А почему на бутылках спиртного нет этике-
ток о том, что ты на последние деньги купил, 
а дома голодный ребенок.

- manollur:
Как говорила моя знакомая : "Беру пачки с изо-
бражением импотенции, типа ей не грозит"!

- tsar5356:
Нет.

- alya__mama:
У меня папа всегда просил любой рисунок, но 
только не импотенцию.

- denttech_krg:
Даже цена 520 тг за пачку не останавливает 
людей, а картинки подавно.

- sten_tiana_:
Темиртауский пейзаж пугает больше.

- chaussova:
Не знаю насчет курящих, меня, не курящую 
пугают эти жуткие картинки.

- sabigeniy:
Я хоть не курю, но меня не пугают эти 
картинки, а если бы хотелось курить, то 
подавно. Вот цена пугающая, каждый раз 
на кассе когда смотрю на цены, пребываю в 
легком шоке... и считаю неделя курения это 
3500 тенге.

Бездомные котики 
vs курения

Красоту в Караганде приходится 
собирать по крупицам. Тут фонарь 
удачно вышел (темно потому что 
и не видно какой под ним асфальт 
жуткий), там птица на ветке хорошо 
сидит, витрина уютно освещена 
или кот в окне, а вот малыша мама 
на санках везет, а он поет себе в 
теплый шарф...

Но это мгновения, случайные подарки 
судьбы или природы - снег, например, 
выпал и грязи не видно. Нет такого, 
чтоб вышел на улицу и восхитился 
именно человеческим гением: удачной 
планировкой, цветовой гаммой или тем, 
как вписалось историческое здание в 
архитектуру современного квартала.
За исключением пары-тройки улиц в 
историческом центре, нет в городе ни 
одной красивой. Да что там - за эти-
ми пределами и отдельных зданий-то 
красивых нет. Чтобы и само по себе 
красивое и гармонично в окружающие 
реалии вписывалось.
Пятиэтажки, облепленные разномаст-
ными халабудами, новострой сомни-
тельного качества, все недоделанное, 
брошенное на полпути, неблагоустро-
енное.
То, что комфорта нет и не предвидится - 
это печаль. Продукты дорожают, работы 
нет -грустно. А вот о красоте даже речи 
не ведется - и это настоящая беда. Че-
ловек либо дичает в уродливой обста-
новке, либо изначально не развивается. 
И вернуться в человеческий облик 
ему уже не помогут ни лифт в доме, ни 
дешевая колбаса.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- xenia_bez:
Кажется, Варламов сказал о Караганде 
то же самое, только раньше.

- ketenchi:
О любви после Пушкина надо было за-
претить писать. Написал же один - и 
хватит.

- princess_sabinel:
Это кто так счёл мои мысли про наш 
город? Ну точно сказано.  

- masha_maiboroda:
Увы, от безысходности плакать хо-
чется. Сегодня еще посмотрела видео у 
Птушкина про город в пустыне...

- lukhsha06:
Отлично сказано!

- mariya_serazhitdinova:
И новых красивых не строят, ни зданий, 
ни улиц. Дом, грязь  - все, ни скверов 
уютных, ни аллей, ни даже тротуаров.

- durasova_t.v:
А я скучаю по Караганде. И даже таким 
люблю свой родной город.

- tatikott78:
Когда 17 лет идешь домой в резиновых 
сапогах по грязи, красоту как то не за-
мечаешь....Но у нас зато, самое красивое 
НЕБО!!! Я очень часто им любуюсь...

- janatsarina:
Самый некрасивый город в Казахстане.

- mizgira:
Единственно, что красиво - это степи, 
созданные природой. И Ваши слова о 
некрасивом городе - тоже красивы. Кра-
сивая городская печаль!

- ruslvn.1:
Зона комфорта заканчивается за 
пределами дверей наших квартир, вот 
и ответ.

Красоту в Караганде
приходится собирать
по крупицам
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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

РЕКЛАМА

Юридическое  
агентство

«Надежда»
ГЛ 3020№0005633

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

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

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

Организация Координаты УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

СООБЩЕНИЯ ПРОЧЕЕ
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УСЛУГИ         14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  15

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

ЗНАКОМСТВА       15

КВАРТИРЫ  15

СДАЮ 16

ДОМ 16

УЧАСТОК, ДАЧА                       17

ГАРАЖ 17

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         18

ТРАНСПОРТ  18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   18

ГСМ  19

ОБОРУДОВАНИЕ  19

ИНСТРУМЕНТЫ 20

ТАРА УПАКОВКА                        20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   20

КОМП.ТЕХНИКА  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 22

ГАЛАНТЕРЕЯ       22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        22

ОДЕЖДА 22

ОБУВЬ 23

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           23 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    24

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    24

ЗДОРОВЬЕ 24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            25

ЗООТОВАРЫ 25

РАСТЕНИЯ                        25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           25

РАБОТА 26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные пе-
реезды. Город. Межгород. 
Казахстан. Россия. Разные 
автомашины. Разборка ме-
бели, строй.мусор. Докумен-
ты. Безналичный расчет, Т. 
8-701-770-20-14 , 97-21-27 , 
8-700-770-20-14 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

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

ны, Т. 8-708-898-53-91 

ЛЕВКАС. Обои. Декоративная 
штукатурка. Венецианка. 
Байрамикс. Фактурная. 

Шёлк, велюр и другие от-
делочные работы. Качество, 

Т. 8-701-295-06-66 

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

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

РЕМОНТ, отделка, штука-
турка, шпаклевка, стяжка 
полов, Т. 8-747-775-27-52 

АБСОЛЮТНО недорого: 
частичный ремонт, космети-
ческий ремонт «под ключ» 
квартир, офисов, домов. 

Кафель. Электрика. Сантех-
ника. Двери, г/картон. Полы. 
Пенсионерам - скидки!, Т. 
8-775-138-06-08 , 8-708-977-

90-47 

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

8-708-898-53-91 

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

РЕМОНТ квартир, офисов и 
т.д. Потолки, стены, полы, 
двери, кафель, ламинат, 
линолеум и т.д. Электрика. 
Сантехника. Плотник и т.д., 
Т. 8-705-139-60-53 , 34-01-77 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, 

навесов. Регулировка. Каче-
ство. Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-872-

25-29 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели, кафель и т.д, также 
и частичный ремонт, Т. 51-
65-40 , 8-771-129-11-72 
КЛАДКА кафеля. Электрика. 
Сантехника. Настил полов. 
Шпаклевка. Обои. Ламинат, 
Т. 8-747-553-86-96 
ОБОИ, галтели, эмульсия, 
шпатлевка, Т. 8-707-498-03-
22 

РЕМОНТ квартир. Штукатур-
ка под эмульсию. Потолоч-
ка, галтели, обои, Т. 37-71-25 
, 8-778-638-18-73 , 37-71-83 
РЕМОНТ квартир: кафель, 
установка м/к дверей, ли-
нолеум, ламинта, г/картон, 
стеновые панели, установка 
санфаянса и мн.др, Т. 25-39-
15 , 8-701-668-39-14 , 8-700-
668-39-14 
РЕМОНТ крыш и балконных 
козырьков. Чистка вентиля-
ционных каналов, Т. 44-32-
64 , 8-777-975-59-89 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы. ламинат, ли-
нолеум, плинтуса, гардины 
и мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-
321-75-96 , 8-700-108-23-51 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных 
работ, генератор, резак. Сан-
технические работы любой 
сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд без вы-
ходных, Т. 8-707-424-21-02 , 

25-06-02 

УСЛУГИ сварщика. Сантех-
ник. Все виды работ любой 
сложности. Качественно. 

Недорого, Т. 8-777-332-97-46 , 
8-700-384-69-18 

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

8-708-898-53-91 

ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантехработ. Стояки, 
разводки, сан.приборы, Т. 
34-97-48 , 8-701-392-34-62 
РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Вам на-
доела старая ржавая ван-
на? Тогда мы идем к Вам! 
Различная цветовая гамма 
+большой опыт работы. До-
веряйте профессионалам, 
Т. 8-700-394-92-62 , 30-20-20 
САНТЕХНИК: монтаж, замена 
отопления, в/пр разводка, 
стояки, канализация, сан-
фаянс, сместители. Любые 
трубы. Электрик, перенос, 
замена: розетки, щиты, ав-
томаты, проводка, эл/при-
боры, Т. 56-31-14 , 8-700-982-
64-34 , 8-701-667-50-87 
СВАРОЧНЫЕ работы: решет-
ки, 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. Ремонт по элек-
тричеству. Установка 
люстр, автоматов, розеток, 
гардин, Т. 39-62-92 , 8-701-
288-79-21 , 8-705-747-79-07 , 
8-747-333-05-39 

ЗАМЕНА подшипников пере-
мотка, Т. 8-701-166-05-48 Алек-
сандр
РЕМОНТ электродвигателей. 
Продажа электродвигателей, Т. 
8-701-166-05-48 Александр

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

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

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

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

53-91 

ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит 
металлические двери, ре-
шетки, ворота, огражде-
ния, мазары, оградки, ко-
зырьки, перила, стеллажи, 
мусорные баки, заборы, 
профлист, сетку-рабицу и 
др.металлические изделия. 
Художественная ковка. Бы-
стро. Качественно. Замер, 
доставка - бесплатно. Цены 
приемлемые, Т. 78-97-31 , 
8-701-527-65-20 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, видоизмене-
ние, ремонт мягкой мебели, 
любой сложности. Рос-

сийский поролон, высокой 
плотности. 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
52

 , 8-705-201-75-03 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

РЕМОНТ эл/плит и духовок 
на дому. Профессиональ-
но. Выезд. Гарантия. ИП 

«Шмидт» Александр, Т. 33-
46-07 , 8-702-837-05-72 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же торгового-
промышленного оборудо-
вания. Заправка автомо-
бильных кондиционеров и 
рефрижераторов. Гарантия. 
Продажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-

621-53-65 

РЕМОНТ ст/машин автомат. 
Пенсионерам, ВОВ, инва-
лидам - скидки, Т. 94-57-71 , 
8-777-497-94-24 
РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-
03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников 
всех марок, стиральных 
машин автомат, п/автомат. 
Качественно. Гарантия. 
Выезд, Т. 8-705-587-12-80 , 
8-701-529-71-80 
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсе-
ров. Гарантия. Качество, Т. 
77-42-13 
РЕМОНТ швейных машин, Т. 
8-700-923-03-26 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

РЕПЕТИТОР по русскому язы-
ку (3-11 классы). Подготовка 
к ЕНТ, ЕГЭ в России. Высшая 
категория. Опыт работы. Ин-
дивидуальные занятия 60 
мин, Т. 33-62-49 , 8-700-145-
97-62 
РЕПЕТИТОР по русскому язы-
ку (3-11 классы). Подготовка 
к ЕНТ, ЕГЭ в России. Высшая 
категория. Опыт работы. Ин-
дивидуальные занятия 60 
мин, Т. 33-62-49 , 8-700-145-
97-62 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

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

МАССАЖ для расслабле-
ния мышечных спазмов. 
Сертификат за №180653 от 
04.08.2017 г, Т. 8-778-435-13-
52 
МАССАЖ лечебный, ваку-
умный, биоэнергетический. 
Делаю Хиджаму. (Серт. 
№003977 от 14.10.2013 г), Т. 
8-775-821-74-21 , 8-700-555-
25-31 

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, 
местные. Качественная уста-
новка и настройка любых 
каналов, Т. 97-30-71 , 8-701-

747-74-91 

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неис-

правные холодильники, ст/
машины. Купим металлолом 

(самовывоз). Демонтаж и 
вывоз неисправных титанов 
и ТВ, Т. 38-09-34 , 8-708-104-

22-08 , 8-705-901-53-73 

ДОЦ «Ассоль» предлагает 
на прокат яркие, красочные, 
эксклюзивные Новогодние 
костюмы для всех возрас-
тов и размеров. А также 
ростовые куклы для анима-
торов, нарядные, карнаваль-
ные костюмы для корпора-
тивов. Наш адрес 30 мк-р, 
ул.Рыскулова, 21/2 Детский 
центр «Ассоль», Т. 34-68-35 , 
8-771-527-86-64 , 34-66-10 
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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 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОВОГОДНЕЕ гадание. Об-
ряды. Магия белая, черная. 
Приворот. Снятие порчи. 
Матрена, Т. 8-778-660-03-16 

ГАДАНИЕ, предсказания, 
снятие сглаза, порчи, со-
единю влюбленные серд-
ца. Лечение алкоголизма 
и мн.др. Владею черной и 
белой магией, Т. 8-702-576-
89-68 Изольда
ПАРАПСИХОЛОГ: определе-
ние причины заболеваний, 
провожу работу с убежде-
ниями, чувствами, ставлю 
правильные жизненные 
установки. Чистка офисов 
и квартир. Снимаю порчу 
и сглаз методом отлива-
ния свинцом.(Сертификат 
№18/8-4). Гадаю, Т. 8-775-
821-74-21 , 8-700-555-25-31 
ПОТОМСТВЕННАЯ болгар-
ская гадалка Анна. Вылива-
ет на воске. Откроет дорогу, 
вернет любимого, снимет 
порчу, сглаз, уберет венец 
безбрачия и мн.др, Т. 8-701-
542-10-07 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА. Биоэнерго-
поле. Гадание. Снятие пор-
чи любой сложности, венец 
безбрачия, одиночество, 
налад в семье и мн.др. На-
дежда, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, 
без в/п познакомлюсь с женщи-
ной, 40-42 года, европ.нацио-
нальности, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, тата-
рин, инвалид 2 группы (самоза-
болевание), ищет спутницу на 
всю оставшуюся жизнь 60-65 
лет, национальность значения 
не имеет, жильем обеспечен. 
Готов разделить одиночество, Т. 
51-71-74 , 8-776-526-93-14 

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, позна-
комится с мужчиной для серьез-
ных отношений, без в/п, Т. 8-771-
207-45-39 не смс
ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 41 год познако-
мится с женщиной европей-
ской национальности, для 
встреч, Т. 8-775-913-83-96 

Леди
ДЕВУШКА на выезд. Воз-
можны варианты, Т. 8-775-
270-81-95 
СЕРЬЕЗНАЯ дама у себя, Т. 
8-702-254-88-79 
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнет-
ка. Встреча с мужчинами, Т. 
8-776-509-46-58
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, 
Т. 8-777-073-08-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, МСЧ, Медицинская, 
Т. 8-775-176-78-32 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
ДО 7.000.000 тг., 1,2-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
КВАРТИРУ, дом или барак, про-
блемный, с долгами, без доку-
ментов, по цене ниже рыночной, 
в любом р-не, срочно, Т. 8-700-
476-57-20 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖК «Асем», ул.Анжерская, 
д.31, 1-комн.кв, и 2-комн.кв, 
от 2.200.000 тг до 6.000.000 
тг, Т. 8-775-905-57-57 , 8-775-

989-83-90 

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

7.000.000 тг.
20 

, Гастелло, 3/3, 32/6 
кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 , 
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-
44 
7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Ко-
операт.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, 
Т. 8-708-439-62-92, 8-747-333-
05-39
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 отре-
монтирована, Т. 8-747-704-30-25 
8.500.000 тг.

на
, Пичугина, 245, 2/4, 

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

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

6.700.000 тг., Волочаевская,3, 
8/9, 35/12 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, косм.рем, с/у совме-
щенный, дер/дв, п/окна, до-
мофон, мебель, быт. техника, 
ленинградский проект, лифт 
работает, солнечная сторона, 
теплая, кладовка, титан, ванная 
комната кафель, торг, Т. 8-702-
321-62-30 
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
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/
балкон, кап.рем, светлая. Или 
меняю на 1,2-комн.кв, город, же-
лательно р-н «Айсулу», Т. 8-701-
959-58-58 

7.500.000 тг., Крылова, 64, 5/9, 
37,3/7 кв.м, кирпич, улучш, з/лод-
жия, хор.сост, с/у совмещенный, 
ж/дв, дер/окна, тел, домофон, 
быт. техника, 1993 г.п., частично 
с мебелью, Алма-ТВ, торг воз-
можен с реальным покупателем, 
срочно, Т. 8-771-786-00-90 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Восток-5, 13, 1/5, 
лоджия, косм.рем, тел, тепл, Т. 
8-747-773-96-74 

10.000.000 тг., Г.Пруды, 6, 5/10, 
40,5/9 кв.м, з/балкон, 1995 г.п., 
счетчики х/г/воды, торг, Т. 8-776-
973-68-82 
3900000 тг., Майлина, 47, 5/5, Т. 
8-775-888-40-59 
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, косм.
рем, п/окна, лифт работает, Т. 
8-701-147-40-62 

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

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 
5.700.000 тг.

01
, 22 мк-р, 2/5, евро-

рем, п/окна, батареи (Италия), 
торг, Т. 8-775-176-78-32 

6.500.000 тг., центр, 3/5, 30/6 
кв.м, пан, улучш, з/балкон, ев-
рорем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, теплая, уютная, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-700-341-77-28 

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

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угло-
вая, титан, новая сантехника, Т. 
8-777-595-22-55 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 
53,2/9 кв.м, мебель, быт. 
техника, Т. 8-705-979-77-88 , 
8-701-481-92-92 
ЛЕНИНА, 6, 1/4, 44 кв/м, 
ст.типа, мебель, быт. тех-
ника, студия, подсобные 
помещения, Т. 21-58-83 , 
8-701-409-65-18 

14.000.000 тг. , Н.Назарбаев, 
за городским Акиматом, 1/9, 
53 м2/9 м3 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, еврорем, с/у совмещен-
ный, бронированная дверь, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-701-552-35-20 , 42-13-09 
Р-ОН городского Акимата, 53 
кв/м, мебель, Т. 42-13-09 п.19.00, 
8-701-552-35-20 

10.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т. 47-
70-44 , 8-771-207-66-32 
10.000.000 тг., Гоголя, 33, 
5 этаж, з/балкон, торг, Т. 
8-707-885-64-37 , 8-700-679-
02-31 
10.000.000 тг., Н.Абдирова, 
10, 5/5, б/рем, п/окна, комна-
ты раздельные, Т. 849-179-
439-08-47

ель
 

13.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53,2/9 кв.м, можно с ме-
белью, Т. 8-705-979-77-88 , 
8-778-108-19-94 
9.000.000 тг., маг.Юбилей-
ный, 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, ме-
бель, быт. техника, б/балкона, 
Т. 8-701-391-41-39 , 8-747-200-
46-39 

10.000.000 тг., Терешковой, 
4/4, 45/5 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, те-
плая, уютная, светлая, срочно, 
Т. 8-778-618-63-52 

11.500.000 тг., Н.Абдирова, 22/3, 
2/5, 46,5/5,6 кв.м, пан, мебель, 2 
подвала, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-701-277-74-00 

11.500.000 тг., Н.Назарбаева, 
51, 1/5, 51/9 кв.м, кирпич, улучш, 
з/лоджия, косм.рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, счетчики г/х/
воды, газ, электричество, эл/ти-
тан (водонагреватель), комнаты 
изолированные, кладовая, торг, 
Т. 8-700-983-95-86 

12.000.000 тг., Ермекова, 
83/2, 1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кир-
пич, улучш, з/лоджия, с/у раз-
дельный, ж/дв, дер/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, или поме-
няю на равноценную в г.Усть-
Каменогорск, торг, Т. 8-705-297-
66-89 , 30-25-01 
12.000.000 тг., Ерубаева,48, 3/5, 
44,6 кв/м, кирпич, балкон, рем, 
тел, интернет, домофон, не 
угловая, студия, перепланиров-
ка, Т. 8-707-323-21-08 
12.500.000 тг., Лободы, 25, 5/5, 
44/6 кв.м, пан, рем, п/окна, тел, 
интернет, мебель частично, 
комнаты раздельные, Т. 8-702-
449-38-05 
13.000.000 тг., Алалыкина, 
пл.Гагарина, 4/4, ст.типа, мебель 
частично, Т. 8-705-763-62-50 
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., 2 этаж, 46 кв/м, 
комнаты изолированы. Или ме-
няю на 1-комн.кв, Т. 8-707-243-
41-45 
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.

498
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95
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 
8.900.000 тг.

67
, Алиханова, 36/2, 

5/5, рем, с/у раздельный, тел, 
домофон, изолированные ком-
наты, сухая крыша, не сдава-
лась, не угловая, без долгов, 
подъезд чистый, Т. 8-702-117-
21-84 
9.500.000 тг. , Ержанова, 57, 1/5, 
рем, мебель, счетчики, разви-
тая инфраструктура, не угловая, 
парковая зона + авто Nissan + 
гараж, Т. 8-702-965-04-55 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.300.000 тг., пр.Строителей, 
17, 4/5, 44,5/6 кв.м, пан, хрущ, 2 
балкона, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, не угловая, теплая, 
солнечная сторона, окна на две 
стороны дома, встроенная кух-
ня, титан, новые стояки и кана-
лизация. В подвале кладовка. 
Дом в КСК, Т. 8-705-829-51-29 

11.700.000 тг., 30 мк-р, 7/9, 
40.2/6.6 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, заменена проводка и 
сантехника, натяжные потолки, 
ламинат, Т. 8-702-950-66-95 
12.700.000 тг.

8
, Университетская, 

р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, 
рем, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, перепланиров-
ка, 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, лод-
жия, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, теплая, 
светлая, не угловая, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-747-
750-45-04 , 8-701-350-45-04 

14.000.000 тг., Гульдер-1,13, 
8/9, 53.1/8.9 кв.м, пан, улучш, 
лоджия, рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, торг, 
Т. 8-747-436-99-76 

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 

Михайловка
5.500.000 тг., Осевая,6, 5/5, 46 

кв/м, з/балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
комнаты изолированные, ка-
фель, космет. ремонт, теплая, 
пакет документов, без посред-
ников, Т. 8-707-243-41-45 

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

10.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые м/к двери, с/у - кафель, торг, 
Т. 8-700-368-84-75 
4.700.000 тг.

8
, 13 мк-р, 5/5, 44 

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

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

 
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 
6.500.000 тг.

2
, Магнитогорская, 

39, 3/5, 43,3 кв/м, п/окна, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-775-456-
29-73 , 46-19-25 

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 
отделка, без посредников, ри-
елторам не беспокоить, срочно, 
торг, Т. 8-705-829-13-75 
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.

5
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/тру-
бы, Т. 37-84-18 
7.500.000 тг., 11 кв-л, 3/3, 51,2 
кв/м, балкон и лоджия , рем, п/
окна, домофон, 2 сухих подва-
ла, крыша и канализация после 
ремонта, развитая инфраструк-
тура. Или меняю на 1-комн.кв + 
доплата, Т. 38-04-30 , 8-777-652-
19-68 
8.500.000 тг., 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантех-
ника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-
445-08-28 
8.500.000 тг., 17 мк-р, 39, 1/5, ев-
рорем, торг, Т. 8-777-200-46-46 , 
8-701-488-71-13 
8.500.000 тг.

71
, Щорса,78, 2/2, 58/9 

кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, те-
плая, срочно, торг, Т. 8-701-537-
35-28, 8-700-927-79-84
8.700.000 тг., Восток-3, 21, 3/9, 
рем, п/окна, теплая, не угловая, 
комнаты раздельные, зал раз-
делен на 2 части, натяжные по-
толки, п/трубы, без долгов и об-
ременений, Т. 8-708-586-68-63 
9.000.000 тг., 11а мк-р, 26, 3/9, 
50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, ком-
наты раздельные, счетчик х/
воды или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, с доплатой, торг, Т. 45-86-
13 п.16.10

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

6.000.000 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 

6.500.000 тг., Зелинского, 28/3, 
2/5, 47 кв/м, балкон, студия. Или 
меняю на 1-комн.кв., Т. 8-707-
243-41-45 
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 

Сортировка
6.000.000 тг., Мануильского, 

2/4, 42/6 кв.м, кирпич, хрущ, лод-
жия, косм.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, дер/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, теплая, титан, душ, п/
трубы, без долгов, документы в 
порядке, торг реальному поку-
пателю за наличный расчет, Т. 
8-708-150-61-96 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.000.000 тг., Шахан, кв-л 
10/16, 2/4, 46/9 кв.м, кирпич, 
мебель, Т. 8-702-253-30-15 , 
8-705-589-82-31 

1.800.000 тг., Н.Долинка пос, 2/2, 
ж/дв, п/окна, сарай, паровое 
отопление, скважина, б/долгов, 
документы, Т. 8-702-694-79-20 
4.500.000 тг., Актас, Ленинград-
ская, 26, 3/5, косм.рем, рассроч-
ка на 1 год с первоначальным 
взносом, Т. 8-702-410-41-14 

3-КОМН.
Город

12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, 
варианты, Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
12.500.000 тг., Ермекова, 5/5, з/
балкон, интернет, каб ТВ, кон-
диционер, подвал, Т. 8-775-483-
73-94 
13.000.000 тг. , 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 
13.200.000 тг. , Абдирова, 17, 1/5, 
61 кв/м, лоджия, дет.площадка, 
комнаты раздельные, решетки, 
развитая инфратсруктура, Т. 47-
67-19 , 8-701-315-18-46 
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 
4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон, 
п/окна, солн, кладовая, сарай с 
погребом, п/трубы, мебель ча-
стично, торг, Т. 8-702-444-98-41 

15.000.000 тг., Джамбула, 113, 
р-н политехнического универ-
ситета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич, 
ст.типа, 2 балкона, еврорем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, каб ТВ, мебель, об-
новленная эл/проводка в квар-
тире и подъезде, новые радиа-
торы, деревянные новые двери, 
торг, Т. 8-701-413-82-15 

15.000.000 тг., Джамбула, 113, 
р-н политехнического универ-
ситета, 2/2, 61/18 кв.м, кирпич, 
ст.типа, 2 балкона, еврорем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
обновленная эл/проводка в 
квартире и подъезде, новые ра-
диаторы, деревянные новые м/к 
двери, торг, Т. 8-701-413-82-15 
15.000.000 тг., Жамбыла, 2/2, кир-
пич, ст.типа, кап.рем, ж/дв, п/
окна, 2 з/балкона, замена эл/
проводки, трубы и батареи си-
стемы отопления - новые, м/к 
двери из натур.дерева, новая 
сантехника, развитая инфра-
структура, студия, высота по-
толков 3,20 м, торг, Т. 8-701-413-
82-15 , 56-63-41 
18.000.000 тг.

3 4
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

18.200.000 тг., Н.Абдирова,15, 
5 этаж, 60 кв/м, кирпич, улучш, 
балкон и лоджия , еврорем, с/у 
совмещенный, бронированная 
дверь, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, не залоговая, ипотеку 
рассматриваю, срочно, торг, Т. 
8-701-885-25-52 
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18.999.000 тг., 
пр.Н.Назарбаева, 3/4, 84/8 кв.м, 
кирпич, ст.типа, балкон, с/у раз-
дельный, дер/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
продажа от владельцев, сухая 
и теплая. Евроремонт в кухне, 
ванной и туалете, Т. 8-747-686-
53-47 
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 

29.750.000 тг., Б.Жырау, 34, 4/4, 
79/студия кв.м, кирпич, ст.типа, 
балкон, еврорем, бронирован-
ная дверь, домофон, мебель, 
быт. техника, текстиль, новая 
крыша, развитая инфраструкту-
ра, 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 

Юго-восток
27.000.000 тг., Республики, 
40, 9/9, 92/9 кв.м, кирпич, 
част.мебель, Т. 8-771-044-
09-56 
12.800.000 тг., Гапеева,5, 9/9, 

67/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 бал-
кона, кап.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, до-
мофон, быт. техника, комнаты 
изолированы, частично мебель, 
солнечная сторона, высокий 
тех.этаж, капитально отремон-
тированная крыша, лифт рабо-
тает бесперебойно, развитая 
инфраструктура, срочно, торг, 
Т. 8-700-528-63-65 , 8-708-959-
05-06 

13.900.000 тг., Рыскулова, 23, 
4/5, 70/6 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 ко-
ридор, лоджия 9 кв.м, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-
526-10-84 
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
с/у раздельный, тел, интернет, 
мебель, развитая инфраструк-
тура. Или меняю на 1-комн.кв, 
с вашей доплатой, Ю-В, город, 
торг, варианты, Т. 8-705-121-59-
03, 8-705-254-82-94

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 лод-
жия на две комнаты, срочно, 
торг, Т. 8-702-319-27-91 , 8-777-
486-91-07 

18.000.000 тг., Степной-3, 6, 
3 этаж, еврорем, торг, Т. 8-701-
327-50-57 
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 
26.000.000 тг., Шахтеров, 60, 
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, 
Т. 8-701-233-04-84 

Михайловка
14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, ж/дв, тел, торг, Т. 
8-700-356-81-12 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
2 балкона, домофон, мебель, 
на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики, 
торг, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-
84 
15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладо-
вая, торг, Т. 43-87-07 
15.500.000 тг.

43
, Кривогуза, 8, 3/5, 

60 кв/м, кирпич, лоджия, евро-
рем, п/окна, перепланировка, 
э/титан, душ.кабина, сигнали-
зация, кондиционер, ламинат, 
новые счетчики, мебель ча-
стично, новый кух.гарнитур, 
смонтированный зеркальный 
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 ото-
пление 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 

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 инфраструкту-
ра, Т. 42-19-14 , 8-775-507-85-64 
, 8-707-867-02-53 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не пред-
лагать, 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 
сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705-
250-83-14 
11.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 37-97-24, 8-771-
272-33-44

15.500.000 тг. , Восток-2, 13А, 
2/5, 61.2/6 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, еврорем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, большой подвал из 
трех комнат, торг, Т. 8-700-113-
87-41 

15.500.000 тг. , Восток-2, 13А, 
2/5, 61.2/6 кв.м, пан, хрущ, з/
балкон, еврорем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, теплая, уютная, чистая, 
большой подвал из трех комнат, 
торг, Т. 8-700-113-87-41 
16.000.000 тг.

0
, 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, останов-
ка Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, счетчики, титан, кладовая, 
перепланировка, можно под 
ипотеку или меняю на 1-комн.кв, 
город, Ю-В, Т. 45-04-89 
7.000.000 тг.

, Т
, 16 мк-р, 4/5, пан, 

развитая инфраструктура, ря-
дом казахская школа, Т. 8-701-
399-29-46 

8.000.000 тг., 14 мк-р, 7, 3/5, 62 
кв/м, з/балкон, комнаты изоли-
рованы. Или меняю на 1-комн.
кв + 4.000.000 тг, Т. 8-707-243-
41-45 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-775-
260-89-25 п.19.00, 25-05-70 

Пришахтинск
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 

Сортировка
7.500.000 тг., Маметова, 93, 3 

этаж, 69/9 кв.м, кирпич, улучш, 
з/балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, дер/дв, п/окна, интернет, 
домофон, мебель, теплая, не 
угловая, эл/титан, натяжные по-
толки, встроенный новый шкаф-
купе, отдельный дополнитель-
ный коридорчик со шкафами и 
антресолями, Т. 8-701-627-63-
98 

Вне города
5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10 
кв.м, кирпич, балкон, с/у раз-
дельный, мебель частично, печ-
ное отопление, высота потолка 
3 м, торг, Т. 8-778-084-10-35 

4-КОМН.
Город

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

Юго-восток
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
12.000.000 тг. , Восток-1,13, 5/5, 
з/балкон, п/окна, все комнаты 
раздельные, п/трубы, торг, Т. 
37-42-93 , 8-702-742-72-11 

13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб 
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 
8-701-472-12-07 
17.000.000 тг.

2 0
, К.Маркса, 5, 9/9, 

80 кв/м, улучш, рем, интернет, 
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705-
199-94-43 
8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60 
кв/м, пан, косм.рем, Т. 8-707-221-
25-78 

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

9.400.000 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.
Майкудук

10.000.000 тг., 1 кв-л, дом 8,135, 
5/5, 82/9.5 кв.м, пан, хрущ, бал-
кон, хор.сост, с/у раздельный, 
дер/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, срочно, Т. 8-701-611-
00-05 
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 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 2/2, п/окна, титан меняю 
на 1-комн.кв, город, Н.Абдирова, 
Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м, 
улучш, еврорем, с/у раздель-
ный, п/окна, домофон, решетки 
тамбур на 2 квартиры меняю на 
дом, город, Майкудук, не более 
70 кв м, участок не более 6 со-
ток, 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, свет-
лая, развитая инфраструктура 
меняю на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Муканова, КарГУ, Т. 8-702-334-
70-48 , 8-700-992-13-37 
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кир-
пич, з/балкон, п/окна, кладовая 
на 1-комн.кв, не выше 3 этажа, 
Строителей, Муканова, р-н 
Церкви, Т. 8-705-137-05-89 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, 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, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: 
Гульдер, Степной, Т. 47-91-30 

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

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балко-
на, п/окна, комнаты изолирова-
ны, теплая, светлая, эл/титан 
меняю на1-комн.кв., варианты, 
Т. 8-707-243-41-45

кв.
 

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 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35
АЛИХАНОВА, 24/2, 5/5, пан, з/
балкон, рем, теплая меняю на 
1+1-комн.кв. или 1-комн.кв + до-
плата, город, Ю-В, варианты, Т. 
56-91-71 , 8-702-515-28-27 

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 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 

ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 2 этаж, 
рем, студия меняю на 1-комн.кв, 
Т. 8-707-243-41-45 
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, Туле-
пова, 17, Тулепова, 13, Т. 8-776-
173-67-83 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом оста-
новка на 1-комн.кв, Майкудук, Т. 
8-777-394-77-50

ОСЕВАЯ, 6, 5/5, 46 кв/м, пан, 
з/балкон, косм.рем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, тел, ком-
наты изолированные, кафель, 
теплая, пакет документов, 
без посредников, эл/титан, не  
угловая, не залоговая меняю 
на 1-комн.кв+доплата или 1+1-
комн.кв, возможна небольшая 
доплата с нашейстороны, вари-
анты, Т. 8-707-243-41-45 

ОСЕВАЯ,6, 5/5, 46 кв/м, з/бал-
кон, рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, комнаты изолирова-
ны, кафель, теплая, пакет доку-
ментов, без посредников +3 000 
000 тг меняю на благоустроен-
ный дом, город, Ю-В, Т. 8-707-
243-41-45 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, 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 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 1+1-комн.
кв. или на 1-комн.кв + доплата, 
варианты, Т. 8-700-397-77-05 , 
8-701-213-23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-
86 п.20.00, 8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-
52 , 8-705-250-83-14 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, меняю на 2-комн.кв, улучш., 
р-он магазина «Школьник», 2-3 
этаж, кап.рем, можно б/рем, с 
небольшой доплатой 400000 тг 
или продам - 14.000.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
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 
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 ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
без доплаты. 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, 4/5, 58,2/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, рем, с/у раздельный, 
тел, интернет, мебель, мебель, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 1-комн.кв, с вашей до-
платой, Ю-В, город, варианты, 
Т. 8-705-121-59-03, 8-705-254-
82-94

4-КОМН.
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 

5-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 5/5, 
83,5/12,5 кв.м, меняю на 
2-комн.кв, с доплатой (в 
мою сторону), Т. 8-700-991-
53-24 , 77-07-65 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМНАТУ в городе, Т. 8-705-
334-82-30 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, поря-
док и чистоту гарантируем, мож-
но с последующим выкупом, Т. 
8-700-939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, семья 
без детей, без в/п, животных не 
имеем, Т. 8-707-786-46-60 
2-КОМН.КВ, на долгий срок с до-
говором, Т. 8-775-384-85-59 

30.000 тг., комнату с подселе-
нием к одинокой хозяйке, мужчи-
на 54 года, приехал работать из 
Турции. На долгий срок, 10.000 
тг доплата, если согласны на 
приготовление ужина и стирку 
одежды, срочно, Т. 8-705-628-
08-77 

50.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, бли-
же к школе №57, семья с детьми, 
Т. 8-707-327-34-33 
ДО 55.000 тг., 1,2-комн.кв, город, 
Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
ДО 60.000 тг.

4
, 1,2-комн.кв, го-

род, Ю-В, ремонт, на длитель-
ный 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 квартиру, центр или 
р-н 45 кв-ла, для проживания 
одной девушке. Любой этаж, Т. 
8-708-699-83-30 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, Майку-
дук, 13 мк-р, р-н автостан-
ции, ул.Сталелитейная, 3/3а, 
сдаю комнаты в 4-комн.кв., 
9/9, со всеми удобствами, 
Т. 8-701-420-15-20 
Р-ОН боулинга, молодому 
человеку без в/п, все усло-
вия - 25000 тг+услуги, Т. 
8-701-552-03-93 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2,3-КОМН.КВ, центр, евроре-
монт, уютно, чисто, каб ТВ, 
быт.техника. Оформление 
квитанций, фискальный 

чек, для солидных, Т. 8-701-
411-89-10 , 8-700-484-99-01 , 
Эльвира , 8-705-614-26-26 

2500 тг/сутки, 45 кв-л, 2/5, 
32 кв/м, час/неделя/сутки, 
все удобства, пакет доку-
ментов, Т. 8-700-353-97-40 , 
8-705-779-41-93 
3000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 
30 кв/м, все удобства, чисто, 
уютно, Т. 8-700-304-81-59 
4500 тг/сутки, 800 тг/часы, 
Н.Назабаева, 1 этаж, оформ-
ление квитанций команди-
ровочным, Т. 8-705-827-55-
75 , 8-701-603-58-01 
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 
Мелочей, 32 кв/м, час/ночь/
сутки, все удобства, для 
пары, Т. 8-702-153-45-53 , 
8-700-324-89-30 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
60.000 тг./+услуги, Г.Пруды, 
15, 3/10, Т. 8-702-112-87-64 

Ю-В, с мебелью и бытовой тех-
никой, Т. 8-705-765-55-48 

4-КОМН.
110.000 тг./+услуги, Степной-
3,5, 5/5, семье, Т. 8-701-992-
86-04 

КУПЛЮ
ДОМ, квартиру или барак, 

проблемный, с долгами, без до-
кументов, по цене ниже рыноч-
ной, в любом р-не, срочно, Т. 
8-700-476-57-20 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-29-84 

ПРОДАЮ

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

узел в доме, титан, телефон, 
интернет., до остановки 
5 мин ходьбы.,  огород 2 

сотки, весь участок 5 соток, 
рядом Мечеть, ресторан 
«Принцесса», Пив.завод, 
Конд. фабрика. Спокойный 
район, Т. 8-702-663-60-45 

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 
10.500.000 тг.

9 7
, 19 кв-л, п/дома, 

смешанное отопление, мебель, 
3 комнаты, 57 кв м, решетки, об-
ложен кирпичем, кухня 17 кв м, 
теплый пол, двр выстлан плит-
кой, большой навес, участок 3 
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 

10.500.000 тг. , Сатпаева, 57 
кв/м, еврорем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
мебель, дом обложен кирпичом, 
на окнах белые решетки, двор 
выстлан плиткой, у входа боль-
шой навес. Высота потолков 290 
см, развитая инфраструктура, Т. 
8-705-321-83-34 
12.500.000 тг., ст. Аэропорт, Кур-
мангазы, п/окна, скважин, са-
нузел в доме, рем, тел, гараж 
на 2 авто, Т. 8-747-952-94-16 , 
42-27-29 
17.700.000 тг., 4 комн., Аманжо-
лова, 70 кв/м, рем, мебель, ц/о, 
кирпичный, 15 соток участок, 
торг, Т. 8-700-930-09-35 
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18.000.000 тг., Гудермесская,  93-
95, 2 дома, вдоль дороги, удобно 
под бизнес, 13 соток, варианты, 
Т. 8-778-639-41-52 
19.000.000 тг.

41
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, отопле-
ние 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 
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 
4.500.000 тг.

45
, Пикетная, недостр, 

5 соток, Т. 8-701-532-39-32 
5.000.000 тг.

8
, пер.Хрустальный,5, 

77 кв/м, б/рем, коммуникации в 
доме, печное отопление. Или 
меняю на 1-комн.кв, торг, вари-
анты, Т. 8-701-336-97-17 , 56-61-
20 
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 ком-
наты, ц/к, ц/в, отопление на 
тв.топливе, титан, сан.узел в 
доме, участок, х/п, тепл, решет-
ки, тел, ж/дв, остановка рядом, 
холодильник, ст/машинка, ти-
тан, торг, Т. 8-771-193-86-46 , 
51-53-49 

Н. Рынок
11.999.999 тг., 5 комн., Кера-
мическая, 6 соток, кирпич., 
ц/в, ц/к, баня, огород, те-
плица, сад, колодец, печное 
отопление, п/окна, Т. 8-777-
268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В, Т. 44-13-67 
11.000.000 тг., Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 
8-702-727-79-47 
13.500.000 тг.

9
, Кондитерская,109, 

114 кв/м, ц/коммуникации, га-
раж, двор на 2 авто, х/п, баня, 
тел, огород 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 

20.000.000 тг., Кустанайская, 
78 кв/м, кап.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, дер/окна, тел, интер-
нет, каб ТВ, мебель, быт. техни-
ка, благоустроенный, не требует 
ремонта, х/г вода,ц/к, 3-фазный 
эл/счетчик, гараж со см.ямой на 
3 авто, 3 сухих погреба, ухожен-
ный огород с деревьями и куста-
ми, подсобн.помещения, баня, 
торг, Т. 8-701-751-18-83 

Юго-восток
14.000.000 тг., мк-р Кунгей, 
90 кв/м, новый, кирп, не-
мецкой постройки 9х10 м, 

подвально-цокольный этаж, 
веранда, теплый гараж, пло-
доносящий сад, большие 

елки, участок 10 соток, кирп 
х/п, веранда, торг, Т. 8-700-

224-64-14 Наталья

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

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
25.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ, 500 м от трассы, 260 кв/м, 
3-уровневый, х/п, насаждения, 
10 соток, Т. 8-701-360-41-61 

Михайловка
7.000.000 тг., 74 кв/м, кир-
пич., 2 пристройки, л/кухня, 
гараж, баня, с/у, участок 6 
соток, Т. 44-02-06 , 8-705-
260-81-12 

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

12.000.000 тг., Долинская, 169 
кв/м, хор.сост, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
зал 60 кв. м., высота потолков 
3,2 м, отопление печное, допол-
нительно электрическое, уча-
сток 16 соток, овощехранилище, 
х/п, гараж. Продается в связи 
с переездом, срочно, Т. 8-701-
398-47-78 
7.000.000 тг. , 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
8.000.000 тг.

61
, 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. , Моховая, р-он 
ТЦ Умай, тел, 5 комнат, крытый 
двор, ц/к, ц/в, х/п, погреб, спут-
ник.ТВ, отопление на тв.топливе, 
огород, сад или меняю на 1,2-
комн.кв, с доплатой, торг, Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
10.000.000 тг.

8 3
, Щорса, 60 кв/м, 

п/окна, 6 соток, гараж, сарай, 
паровое 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, ко-
тел 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. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 
45-92-70 

12.000.000 тг., Литвина, 36/1, 
67.8 кв/м, рем, 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 инфраструктуры, 
помощь с ипотекой, срочно, 
торг, Т. 8-701-482-79-04 
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, 
ц/к, водоснабжение, котел дли-
тельного горения, 2 сотки зем-
ли, гараж, подвал, развитая 
инфраструктура. Или меняю на 
2-комн.кв, Восток-5, с доплатой, 
Т. 8-778-108-16-99 
14.900.000 тг.

8 1
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихо-
жая 16,3 кв м, зал 26 кв м, сай-
динг, ц/коммуникации, душ.ка-
бина, крытый двор, огород или 
меняю на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, 
В-2, 5, Г.П, город с доплатой, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 

15.000.000 тг., Столичная,32, 
кв. 2, р-н ДК, 200 кв/м, кап.рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, мебель, 
быт. техника, отопление печное, 
ц/канализация, требуется обли-
цовка, срочно, Т. 8-708-950-92-
33 , 8-777-891-45-71 
2.000.000 тг.

89
, 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, га-
раж, сарай, 6 соток, запас угля. 
Или меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., 
Майкудук, Т. 8-778-675-59-38 
7.500.000 тг.

Т. 8
, 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
4.700.000 тг., Тернопольская, 
гараж, с/у в доме, душ.каби-
на, Т. 78-02-53 , 8-705-326-
91-45 

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 
14.000.000 тг.

5
, 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 
17.000.000 тг., Шахтерский пос, 
200 кв/м, 2-этажный, 7 соток, 
ц/в, ц/к, баня, х/п, Т. 32-81-82 

3.000.000 тг. , Н.Тихоновка, Ком-
муны, 4 комнаты, 10 соток уча-
сток, земля выкуплена, пакет 
документов, печное отопление, 
колодец, насаждения, торг, Т. 
25-89-96 , 8-700-451-01-31 
4.800.000 тг.

8
, ЖБИ, Чечерина, 3 

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

, 8
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, га-
раж, баня, х/п, земля выкупле-
на, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т. 
42-75-71 
5.500.000 тг., Челюскина, р-он 47 
шахты, 80 кв/м, кухня 12 кв м, 
гараж, ц/в, паровое отопление, 
тепл, баня, сарай, огород 10 со-
ток, Т. 8-776-156-22-74 

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 
отопление, х/п, пакет докумен-
тов, каб ТВ, новые м/к двери, 
решетки, оцинкованный забор 
по периметру, 3 железные две-
ри, углярка, ц/в, титан, срочно, 
Т. 8-775-249-66-66 

7.000.000 тг. , ЦОНа, авто-
станции р-н, 65 кв/м, пол дома, 
земельный участок, насажде-
ния, гараж капитальный, торг, 
варианты, Т. 8-701-466-93-11 
7.000.000 тг.

Т. 8
, ЖБИ, Разведоч-

ная, 75 кв/м, косм.рем, п/окна, 
4 комнаты, 6 соток, рассрочка, 
с первоначальным взносом, 
туалет на улице, торг, Т. 8-700-
930-09-35 
7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сотки, 
торг, Т. 8-707-287-99-74 
8.000.000 тг.

07
, 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.

97
, 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
1.400.000 тг., Пионерская, 86, 

рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в, 
удобно для ведения скота, до-
кументы в порядке, отопление 
на тв.топливе, земля 6 соток, Т. 
8-700-476-57-20 
2.800.000 тг., 5 комн., Рабочая, 
центр, 63 кв/м, х/п, скважина, 
отопление водяное, участок 6 
соток, дом сухой, деревянный, 
Т. 8-701-490-26-25 
6.000.000 тг., Победы, 132, ого-
род, 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.

7 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  ///

9.000.000 тг., Новодолин-
ка, 80 кв/м, 3 комнаты, ц/в, 
септик, котел неделька, 2 
гаража, баня, огород, в/на-
блюдение, мебель, торг, Т. 
8-702-253-30-15 , 8-705-589-
82-31 

9.000.000 тг., Абай, ул.Ленина, 
13, 87 кв/м, хор.сост, нет, дер/дв, 
дер/окна, тел, интернет, каб ТВ, 
торг, варианты, Т. 8-702-307-06-
35 , 8-700-382-92-10 

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 

П Р Е Д Г О Р Ь Е 
г.Каркаралинска, Мади 97, 
1446 кв/м, огород 852 кв м, 
ц/в, колодец 25000 у.е. или 
меняю на 2-комн.кв, Майку-
дук, Т. 8-701-518-75-17 

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 

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

6.500.000 тг., Боровое (Акмо-
линская область), 41 кв/м, б/
рем, нет, дер/дв, дер/окна, тел, 
участок 9 соток, срочно, торг, 
варианты, Т. 8-700-550-37-00 

6.700.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, теплица. 
Или меняю на равноценную 2,3-
комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, 
срочно, торг, Т. 8-777-486-09-22 
8.600.000 тг., пос.Молодежный, 80 
кв/м, 4 комнаты, гараж, сарай, ц/
коммуникации, отопление, Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
9.000.000 тг., пос.Новодолинский, 
118 кв/м, 2000 г.п., котел дли-
тельного горения, гараж, баня, 
участок 20 соток, все плодово-
ягодные насаждения, 2 скважи-
ны, Т. 8-701-127-05-34 , 8-721-
566-27-69 
9.000.000 тг. , пос.Северо-
Западный, под Шахтинском, 
100 кв/м, участок 17 соток, х/п, 
большой двор, печное отопле-
ние, 3 скважины, септик, с/у в 
доме, комнаты изолированные, 
гараж, баня, большой подвал, 
плодово-ягодные насаждения, 
срочно, торг, Т. 8-701-537-35-28, 
8-700-927-79-84
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк, 
ц/в, ц/к, варианты, Т. 8-702-657-
69-84 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., Доскей, 83 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кухня, 
большой сеновал, теплица ме-
няю на равноценную 2,3-комн.
кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
Т. 8-777-486-09-22 

ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил. 
пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м., 
отапливается на твёрдом 
топливе, печь в доме, ц/
водоснабжение, большой 

септик, сан. узел в доме, ти-
тан, телефон, интернет., до 
остановки 5 мин ходьбы., 
огород 2 сотки, весь уча-

сток 5 соток, рядом Мечеть, 
ресторан «Принцесса», 

Пив.завод, Конд. фабрика. 
Спокойный район на 2 х 

комнатную квартиру только 
в черте города или Ю-В, Т. 

8-702-663-60-45 

33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, 
новая крыша, гараж, сарай, 6 
соток, огород небольшой (поса-
жен) меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., 
Майкудук, Т. 8-778-675-59-38 
4 комн., Доскей, 83 кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кухня, 
большой сеновал, теплица ме-
няю на равноценную 2,3-комн.
кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, 
Т. 8-777-486-09-22 
5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, во-
доснабжение, котел длитель-
ного горения, 2 сотки земли, 
гараж, подвал, развитая инфра-
структура меняю на 2-комн.кв, 
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-
108-16-99 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квар-
тир: 37,6 кв, 50 кв м на квартиру, 
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, кро-
ме Майкудука, Т. 41-77-37 
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 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у 
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, 
спутниковая антенна меняю на 
2 квартиры, любой р-н города, 
варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-
646-95-54 
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
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ,5, 77 кв/м, б/
рем, коммуникации в доме, печ-
ное отопление меняю на 1-комн.
кв., варианты, Т. 8-701-336-97-17 
, 56-61-20 
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м, 
2000 г.в., котел длительного го-
рения, гараж, баня, участок 20 
соток, все плодово-ягодные на-
саждения, 2 скважины на 2-комн.
кв. или 1-комн.кв, с доплатой, Ка-
раганда, Ю-В, Т. 8-701-127-05-34 
, 8-721-566-27-69 
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 
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 
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.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 
выгон скота (пастбища), решетки 
на окнах меняю на 1-комн.кв, Ка-
раганда, 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

ФЕДОРОВКА, 80 кв/м, отдель-
но стоящий, 1977 г.п., х/п, 9 соток 
земли, на территории 2-комн.
дом меняю на 1-комн.кв. + ваша 
доплата, Т. 8-707-243-41-45

ва
 

ЦОНА, автостанции р-н, 65 кв/м, 
пол дома, земельный участок, 
насаждения, гараж капиталь-
ный на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
8-701-466-93-11 
ЧЕЛЮСКИНА, р-он 47 шахты, 80 
кв/м, кухня 12 кв м, гараж, ц/в, 
паровое отопление, тепл, баня, 
сарай, огород 10 соток на 2,3-
комн.кв, город, Ю-В, Пришах-
тинск, Майкудук, варианты, Т. 
8-776-156-22-74 
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  ///

ПОЛ дома на длительный срок,  
семейным , с мебелью,  удоб-
ства в доме, район старой мече-
ти, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

800.000 тг., Дача, Общество 
Заря, Федоровское водо-
хранилище, дом, насажде-
ния, вода есть, емкости, 
красивая, участок 6 соток, 
торг, варианты, Т. 8-747-
254-88-94 

3.000.000 тг., Участок, зе-
мельный, ул.Луначарского, 
стр. 21, Октябрьский р-н, 
0,0762 га, Т. 50-43-88 

1.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
1.000.000 тг.

5
, Дача, Машино-

строитель, свет, насаждения, 6 
соток, торг, Т. 31-28-78 , 8-708-
959-62-99 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 
кв м, навес, забор - профлист, 
бак, водопровод, насаждения, 
охрана, пакет документов, торг, 
Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86 
170.000 тг., Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, варианты, 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 
2.000.000 тг.

, 8
, Дача, Самоцве-

ты, 10,5 соток, все насаждения, 
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700-
418-68-56 
4.500.000 тг. , Участок, Пикетная, 
Т. 8-701-532-39-32 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гара-
жа, Восток-2, гаражный массив, 
пакет документов, Т. 8-705-199-
94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

8 2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-16 
, 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
950.000 тг., Дача, Федоров-
ка, участок 12,9 сотки, дом 
3-уровневый, баня, насажде-
ния, Т. 8-702-058-62-70, 8-776-
523-61-11

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.700.000 тг., Ю-В, автостанция, 
с документами, Т. 8-701-800-60-
13 





№49 (918) 
с 3 по 9 декабря 2019 г. ЗАПЧАСТИ

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

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

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

3.500.000 тг., Ю-В, Республи-
ки, 32, 28 кв/м, Т. 8-700-144-

36-45 , 8-701-527-41-09 

1.200.000 тг., р-он кооператив-
ного 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 
1.600.000 тг.

в, 
, Н.Назарбаева, р-н 

КарГТУ, гаражный комплекс, 24 
кв/м, полный пакет документов, 
погреб, свет, Т. 8-771-129-94-65 
3.000.000 тг., Пичугина, р-н вок-
зала, 31 кв/м, см.яма, погреб, 
земля выкуплена, Т. 8-777-574-
80-22 
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43 
кв/м, погреб, см.яма, земля вы-
куплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-734-
35-43 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет 
документов, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
300000 тг., Майкудук автостанция 
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
400.000 тг., 83 кв-л, 26 кв/м, 
см.яма, погреб, земля выкупле-
на, Т. 8-777-574-80-22 
450.000 тг., р-он кооперативно-
го института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 
500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м, 
см.яма, погреб, документы, 
не заносит, торг, Т. 35-53-57 , 
8-777-050-71-22 
600.000 тг.

0 7
, 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 
700.000 тг., 29 мк-р, 32 кв/м, или 
сдам в аренду, Т. 8-701-611-44-
38 , 8-771-194-08-14 

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 

Н.НАЗАРБАЕВА,7, 30 кв/м, со 
всеми документами, земля вы-
куплена, Т. 8-700-452-58-73 

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

Металлический
800000 тг., 32 кв/м, с полом, со 
стеллажами , Т. 37-88-03 , 8-747-
224-95-28 

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
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 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ коо-
ператив. Действует с 1998 
года. Цена договорная, Т. 
8-701-216-27-86 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ офисные помещения, 
в центре, ул. Ермекова, 11/3, 
Т. 8-701-806-78-20 , 8-701-
791-95-49 , 47-94-09 

СДАЮ в аренду складское 
и офисное помещение, 
ул.Резника, 7/2, р-н Мель-
комбината, Т. 8-777-354-18-
81 

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕСОК, балласт. Доставка 
КАМАЗ, Т. 8-777-487-26-13 

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-
747-79-07 
ДО 100.000 тг., Иж-412 или АЗЛК, 
Т. 8-705-113-18-57 
1.000.000 тг., Газель, тентован-
ную, 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

1.750.000 тг., Lada Priora-2, уни-
версал, 2013 г.в., Т. 8-702-166-
28-88 
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 Гран-
та, 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
630.000 тг.

2
, 21099, 2000 г.в, цвет 

зеленый, металлик, CD, MP3, 
R-15, европанель, инжектор, 7 л 
на 100 км, сигнализация, борт-
компьютер. Или меняю на авто 
с моей доплатой, срочно, торг, 
варианты, Т. 53-72-87 , 8-702-
150-90-77 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

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

1 7
, Estima Lucida, 1996 

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
300.000 тг.

842
, ЕРАЗ-762, 1991 г.в, 

цвет белый, пробег 30000 км, 
грузовой, г/п 1 тонна, Т. 8-701-
532-39-32 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 
г.в., Т. 8-708-899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Организация 
продает бульдозер Т-130, Т. 
8-701-405-49-59 Виктор
1.700.000 тг., Организация 
продает бульдозер Т-170, Т. 
8-701-405-49-59 Виктор
2.000.000 тг., Организация 
продает прицеп-лафет ДКП 
марка 4М зап.5208, Т. 8-701-
450-49-59 Виктор

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
2250000 тг., Трактор МТЗ-82.1 
2013 г.в, хор.сост, полный ком-
плект (кун, грабли, телега), Т. 
8-963-452-03-74, 8-912-537-45-
22
900.000 тг., Комбайн Нива, хор.
сост, новая резина, Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-
70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
ТРАКТОР ЮМЗ на з/ч, Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-
70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
ТРАКТОР ЮМЗ по з/ч, Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-
70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59 
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, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-
05-89 
МОТОЦИКЛ, Япония, 2018 г.в, 
1.400.000 тг., Т. 8-701-303-73-18 

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

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 стек-
ла, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКВИЧ: крылья передние и 
фонари 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 при-
цеп б/документов, Т.8-701-
4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 2.000 тг.

дн
, Т. 35-

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

FORD (Форд): ремни, ориги-
нал 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: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши корен-
ные, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

VW: резина шипованная, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-778-944-25-75 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
225х75х16 (Корея), 2 шт, 10.500 
тг./шт, торг, Т. 35-54-13 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 11.500 
тг./шт, торг, Т. 35-54-13 

AUDI 80: генератор, ГУР, руле-
вая рейка, от 3.000 тг., Т. 8-747-
216-02-46 
AUDI A-4: передний бампер, 
8.000 тг., торг, Т. 53-72-87 , 8-702-
150-90-77 
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 радиа-
торную решетку, капот или ба-
гажник, 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
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: 
задний, передний мосты - по 
60000 тг, кузов - 80000 тг, си-
денья передние 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: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
WV Passat B-5: коврик рези-
новый багажника, 3.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
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-2107: подкрыльники, по 
1.000 тг., торг, Т. 53-72-87 , 8-702-
150-90-77 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 , 
8-700-149-48-24 , 8-775-982-86-
51 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, ло-
бовые стекла (переднее, за-
днее), Т. 33-28-48 , 8-700-149-
48-24 , 8-775-982-86-51 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовоч-
ной накладки и стеклоподъем-
ника), по 17.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 30000 
км, 250.000 тг., Т. 8-701-532-39-
32 
ГАЗ24: багажник, 5.000 тг., Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

ига
, Т. 33-28-48, 8-700-

149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-48-24 
, 8-775-982-86-51 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
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
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78 , 8-702-340-36-62 
ДИСКИ л/с оригинал AMG r-18, 5 
отверстий, 3 шт, по 20.000 тг., 
торг, Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-
77 
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т.309678, 8-702-3403662
ЗАЗ-968, Таврия: з/ч, Т. 37-88-03 , 
8-747-224-95-28 
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
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 
700 тг., Т. 8-701-525-66-23 
КОЛЕСА U-24, крепление на бол-
тах 200-50, г/п 100 кг, (Италия), 
по 2.000 тг., торг, Т. 53-72-87 , 
8-702-150-90-77 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
МITSUBISHI Lanсer: задняя дверь 
б/стекла, 8.000 тг., торг, Т. 53-72-
87 , 8-702-150-90-77 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: 
з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., срочно, 
торг, Т. 8-777-960-98-86 
МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 
2140, 3.000 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бен-
зиновый двигатель 1,8 л 1986-
1990 гг. выпуска, распредвал, 
раб.сост., в комплекте с кулачка-
ми и маслопроводом, по 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
РЕЗИНА зимняя 215х70х16, с 
титановыми дисками, отл.сост, 
120.000 тг., торг, Т. 8-701-908-
84-44 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ, Газель, Волга: стартер, 
отл.сост., 402 двигатель, 15.000 
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 2 шт, r-17 всесезонные, по 
7.000 тг., Т. 53-72-87 , 8-702-150-
90-77 
ШИНЫ 2 шт, r-18 «Nokian», 7.000 
тг., Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-77 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт , 
15.500 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
ШПРИЦ автомобильный, 1.200 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

ф
, Т. 56-04-05 , 

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕХПАСПОРТ на бульдо-
зер Т-130, 3 шт, бульдозер 
Т-330, КАМАЗ 55111, прицеп 
2ПС-10, 100.000 тг./техпа-
спорт, Т. 8-701-450-49-59 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

ДРУГОЙ

Новое
КЛЮЧ свечной №21, торце-

вой, для двигателя 406 (инжек-
торного) на ГАЗ 31105 и Газелях 
и других двигателей, по 900 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 
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
УСТРОЙСТВО зарядное, с доку-
ментами, 3.000 тг.

дн
, Т. 44-00-90 

, 8-708-622-82-71 

Б/У
GELANDEWAGEN: пружины 
передние, 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, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с 
номерами, 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
ИНВЕРТОР автомобильный, с 12 
вольт на 220 вольт, 10.000 тг., Т. 
8-777-384-21-99 
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

МЕНЯЮ
ДИСКИ Р-15 легкосплав., 4-дыр. с 
шинами на Р-14, с 4-дыр., легко-
сплав., Т. 53-72-87 , 8-702-150-
90-77 

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
ДРОВА в мешках, 500 тг. , Т. 44-
00-90 , 8-708-622-82-71 

КУПЛЮ

Т. 8-707-785-09-50 

Т. 8-707-785-09-50 

МИКРОСХЕМЫ, конденса-
торы, КМ, ЭТО, К-52, тех.

серебро, контакты от пуска-
телей, от реле и автоматов. 
Переключатели ПТП, ПР2, 
ПГ, МКС блоки, осциллогра-
фы, частотомеры, транзи-
сторы, разъемы и другое, 
www.farhadn.narod.ru, Т. 

8-778-542-24-25
.ru

 

ЛЕНТУ транспортерную, Т. 75-47-
72, 8-702-479-37-68, 8-775-935-
94-64
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44

-70
 

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

-70
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
техсеребро, контакты от реле, 
автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22, 
переключатели ПГ-2, ПР-10, 
транзисторы, микросхемы, 
разъемы, корпус от часов с жел-
тым покрытием, промышленное 
оборудование, от 1.000.000 тг., 
Т. 8-777-417-47-75 

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

00
 

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

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

-70
 

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

удо
 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
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, 
платы, транзисторы, разъемы, 
КМ, ЭТО, реле,  контакты от пу-
скателей и контакты от реле и 
др., Т. 8-777-417-47-75

от
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители 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, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
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
ФИЛЬТР для воды, Т. 51-03-35 
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, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъе-
мы, КМ, ЭТО, реле, контакты 
от пускателей и контакты от 
реле.и.др., торг, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ВАГОНЧИК 3х6 - 285.000 тг, 3х9, 
хор.сост -  330000 тг, Т. 8-963-
452-03-74, 8-912-537-45-22
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
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, 10.000 тг.

(Я
, 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
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухон-
ные форточки, 480х360, 2.000 
тг., Т. 43-63-52 
КАЛОРИФЕР для котельной, 
25.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
КОТЕЛ отопления на твердом то-
пливе на 500 кв м, 120.000 тг., Т. 
37-88-03 , 8-747-224-95-28 
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 
НАСОС-ПОМПА, ручная, пласт-
масс, на бутыль 20 л, 1.500 тг., 
Т. 43-63-52 
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 
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., 
Т. 8-701-532-39-32 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзи-
сторы; Диоды и стабилитроны; 
Микросхемы СССР (без позо-
лоты) К555 и др., от 100 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
СТАБИЛИЗАТОР, советский, 1.000 
тг.
ТА

, Т. 8-705-588-95-40 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 
тг., Т. 56-04-05 

ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ бытовые 
(СССР), по 90 тг., торг, вариан-
ты, 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
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, 
малометражный 2СД-М1, для 
полива огорода, 20.000 тг., Т. 
51-05-20 

КОМПРЕССОРЫ, 2 шт, 
1-цилиндровые, 220 В, 7-8 ат-
мосфер, отл.сост. - 50.000, 
60.000 тг, Т. 37-88-03 , 8-747-224-
95-28 
ЛАМПЫ ДРЛ, 700 тг., Т. 37-88-03 , 
8-747-224-95-28 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-
03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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
СВЕТИЛЬНИКИ уличные с лампа-
ми ДРЛ, 80.000 тг., Т. 37-88-03 , 
8-747-224-95-28 
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-
59-31 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-
00 , 37-55-41 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/НОЖНИЦЫ, толщина резки 
2,5-4 мм, 20.000 тг., Т. 37-88-03 
, 8-747-224-95-28 
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, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ТОРГОВОЕ
Б/У

ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ головы, 1.500 тг./шт, 
Т. 8-776-750-12-56 
ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАМЕРА морозильная «Орск 
115», 100.000 тг., Т. 8-702-965-
04-55 

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ холодиль-
ное: камеры, шкафы, ви-
трины бытовые. Торговое 
оборудование – витрины, 
стеллажи, столы с лавка-
ми в комплекте. Эл/плита 
с вентиляцией, рычажные 
весы, палатки пивные, 
промышленная мясорубка. 
Дрова, Т. 8-701-392-34-86 

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ЗЕРНОДРОБИЛКА 3-фазная, 
80.000 тг., Т. 8-701-532-39-32 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
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 уда-
ростойкого пластика. При вы-
дергивании чеки на шнуре из 
корпуса издает громкий звук, 
шокирующий злоумышленника 
и привлекающий внимание дру-
гих людей, 7.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 
СЕЙФ оружейный для хранения 
оружия, патронов; с сигнализа-
цией, с подачей тревоги на со-
товый телефон, 100.000 тг., Т. 
37-88-03 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

АППАРАТ для изготовления ав-
томобильных ключей, заготов-
ки, 75.000 тг., Т. 37-88-03 , 8-747-
224-95-28 
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтаж-
ное, 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 шиномонтаж-
ное, 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
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 

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 
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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 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 

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 

СТАНКИ
Б/У

СТАНКИ фрезерные маленький, 
большой, 150.000 тг., Т. 37-88-03 
, 8-747-224-95-28 
СТАНКИ фрезерные маленький, 
большой, 150.000 тг., Т. 37-88-03 
, 8-747-224-95-28 
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

ДРУГОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИРИ 4 класс 2-10 мг (Болгария) , 
6000 тг., Т. 56-59-83 

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 
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

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

Р 
, 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, пе-
ределанный под прорабскую 1 
от. и под душевую 1 шт, 1.700.000 
тг.

. и
, Т. 8-701-755-57-67 

КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Раз-
мер 2,40 на 12 м. Высотой 2,60 
м . Отличное состояние с по-
грузкой возможна доставка по 
Казахстану и СНГ, 590000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
КОНТЕЙНЕР 40-тонник, хор.сост, 
330000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
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

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 холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное 12-24 В, 
25.000 тг., Т. 37-88-03 , 8-747-
224-95-28 
ФИЛЬТР для счетчика воды на 
15, 360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35

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
РЕЗАК для кафеля дешево, Т. 
51-03-35 

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 d-300 мм, 12.000 тг., Т. 
37-88-03 , 8-747-224-95-28 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

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

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КАФЕЛЕРЕЗКА ручная, 2.000 тг., 
Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ газовые № 2,3 - 2500 тг; 
№4,5 - 4000 тг, Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ разводные №46, 4.000 
тг., Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-
ные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
РУБАНОК, 2.000 тг., Т. 51-03-35 

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 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ по дереву, набор, 3.000 
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-
34-99 
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 

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

ПРОДАЮ

Новое
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОН газовый, большой, 2.500 
тг., Т. 8-705-561-53-89 , 51-97-68 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 

 БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 тг. 
27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг. Ре-
дуктор 2500 тг, Т. 8-701-755-57-
67 
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг.

99 
, Т. 

8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАКИ металл., для бензина и 
солярки, 30 л, переносные, с 
крышкой, по 3.500 тг., Т. 37-88-
03 , 8-747-224-95-28 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 30 л, 40 л - от 
3.000-8.000 тг, Т. 37-88-03 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг.

73
, Т. 41-94-

67 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701-
303-73-18 

БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
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 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., 
Т. 43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
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 метал 20 л, по 250 тг., 
Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ФЛЯГА алюминиевая 30 л, 5.000 
тг., Т. 8-700-985-26-24 
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар корыто шахтерское, 
Т. 53-18-35 
СДАМ в аренду кислородные 
баллоны., 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
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 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
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 (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 41-12-27 , 8-701-277-89-74 
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27 , 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d-37-57 - 10000-15000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 
PANASONIC, d70 (Япония), 7.000 
тг., Т. 77-99-62 

 LED LG бу 3D диагональ 140 см. 
В комплекте двое очков, 80.000 
тг., Т. 8-701-755-57-67 
DAEWOO, 7.000 тг.

7 6
, Т. 77-99-31, 

8-775-345-69-33
DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
DAEWOO, d-51, 3.000 тг.

41
, Т. 34-

10-59 
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-06 
LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
LG, 3.000 тг., Т. 8-747-216-02-46 
LG, 7.000 тг.

Т.
, Т. 8-701-739-95-

55
LG, d-34, 9.000 тг. , 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, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-
444-98-41 

LG, FLATRON, хор.сост., пол-
ный комплект, пульт управле-
ния, антенна, 13.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-776-522-10-10 
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
PANASONIC, d-67, 10.000 тг., Т. 
8-707-701-49-32 
PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-
05-20 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-
10-59 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G, 
, Т. 77-30-10 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-
20 
TOSHIBA, 15.000 тг., Т. 30-21-91 
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 
тг., Т. 45-86-13 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-48 
, 8-775-799-28-06 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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 
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, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99

PANASONIC, В/плеер, пишущий, 
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассет-
ный, 3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-
126-69-50 
В/МАГНИТОФОН, с небольшим 
дефектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-
03-35 

АУДИО
Новое

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, м/ц, с колонками, 
5.000 тг., Т. 8-777-571-82-94 
М/Ц LG, 10.000 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

LG, домашний кинотеатр, с 
4 акустическими колонками и 3 
сабвуфера, отл.сост., 90.000 тг., 
срочно, Т. 8-708-950-92-33 
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 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-
20000 тг., Т. 51-03-35 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные 
от магнитофонов, от 200 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
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.

ер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74 
БИРЮСА, 25.000 тг., торг, Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 

ARDO, 2-камерный, 45.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ARDO, 2-камерный, 50.000 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 
BOSCH, 2-камерный, отл.сост, 
40000 тг., Т. 8-701-394-61-00 
INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 
51-79-51 

LG, GA-B399TGAT, от 200.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-705-579-
31-57 
NORD, 2-камерный, 45.000 тг. , 
торг, 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, 135, 7 лет б/у, 35.000 
тг., Т. 51-79-51 

ЗИЛ МОСКВА, хор.сост., ис-
правен, раб.сост., 13.000 тг., 
срочно, торг, Т. 8-776-522-10-10 
КАМЕРА морозильная «Минск-
18» (Белоруссия), 30.000 тг., 
торг, Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-
77 
КАМЕРА морозильная, 45.000 тг., 
торг, Т. 37-84-18 
МИНСК 15М, 15.000 тг., Т. 47-17-
76 
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ПАМИР, 10.000 тг. , Т. 8-701-303-
73-18 
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
450.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
М/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 «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная Подольск, 5.000 
тг., торг, Т. 47-17-76 
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 12.000 тг.

ал
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ Подольск, ручная, 12.000 
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная (СССР), 
22 класс, со столом, 40.000 тг.

Р),

, торг, Т. 41-54-68 , 8-700-499-
53-50 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ Тула, 5.000 тг., Т. 51-72-40 
М/ШВ универсальная промыш-
ленная, (Япония), 70.000 тг., 
срочно, торг, Т. 53-72-87 , 8-702-
150-90-77 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40 , 8-707-864-00-65 
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 
МАШИНА скорняжная, 40.000 тг., 
торг, Т. 41-54-68, 8-700-499-53-
50
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 

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.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ПЕЧЬ м/в «Samsung», 10.000 тг.
, Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая переносная, 
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06 
ПЛИТА газовая, 2-конф, пере-
носная, «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 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет крас-
ный в белый горох, 2.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ЭЛ/ДУХОВКА, находится в Сорти-
ровке, 20.000 тг., Т. 47-17-76 
ЭЛ/МАСОРУБКА, 1500 Вт, (Бело-
руссия), 20.000 тг., Т. 8-700-985-
26-24 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

KAISER, эл/плита, 4-конф., 8.000 
тг., Т. 8-701-763-98-86 
SAMSUNG, м/в печь, 8.000 тг., Т. 
8-701-763-98-86 
МАШИНА посудомоечная  Hansa 
(Польша), на 9 персон, под 
встроенную мебель, 65.000 тг., 
Т. 8-701-763-98-86 

BOSCH, эл/плита, комбинирован-
ная, газовая, 50.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-126-
69-50 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор 
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
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 « (Ита-
лия), духовка, 35.000 тг., Т. 8-701-
755-57-67 
ПЛИТА газовая «Дарина», 4-конф., 
39.500 тг.

зо
, Т. 8-700-974-69-05 

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с 
газом, редуктор, шланг, 10.000 тг., 
Т. 51-05-20 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозни-
ца, баллон, 15.000 тг., Т. 33-28-48, 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
СОКОВЫЖИМАЛКА «Ульбинка», 
5.000 тг., торг, Т. 47-17-76 
СОКОВЫЖИМАЛКА, 30.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

ПРИ
, Т. 43-63-52 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА, настольная, 7.000 
тг., Т. 33-60-70 
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой пли-
ты, 800 тг., Т. 43-63-52 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 2 
-конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-98-
41
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 
ЭЛ/САМОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
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 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.000 тг., Т. 
8-707-701-49-32 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА 
(Белоруссия), 14.000 тг., Т. 8-702-
699-28-86 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ARDO, автомат, 5 кг, 40.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
LG, прямой привод, 5 кг, 1000 об, 
хор.сост, 35.000 тг., торг, Т. 8-702-
632-24-18 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-
шинку Индезит, 4.000 тг., Т. 51-
72-40 
МАГНА, министиральная машина, 
23.000 тг., Т. 8-700-974-69-05 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

97
, Т. 8-777-947-

00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74 
СИБИРЬ п/автомат, 10.000 тг., Т. 
25-54-84 
СИБИРЬ, с центрифугой, 7.000 тг.
, Т. 8-705-588-95-40 
СТ/МАШИНКА, 40.000 тг., торг, Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-763-98-86 

ВЕНТИЛЯТОР настенный, 800 тг.
, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
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 - от 800 тг - 1.000 
тг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 
секций, с вентилятором, 10.000 
тг.
кц

, Т. 43-63-52 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 12.000 тг., Т. 
8-700-974-69-05 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
РАДИАТОРЫ масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛИ 220 В, 5.000 
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ПЛИТА газовая 4-конф., хор.

сост., 10.000 тг., срочно, торг, Т. 
8-776-522-10-10 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг.

ЬН
, Т. 43-63-52 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ автомат.отключение, 2.000 
тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГ, 3.000 тг., Т. 41-54-68, 
8-700-499-53-50
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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 моющий «Делонги» 
(Италия, привезен из ОАЭ), отл.
сост., 45.000 тг., Т. 8-701-755-57-
67 

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС моющий (Германия, 
Керхер), 50.000 тг.

й 
, 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 на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 
ШМЕЛЬ-4, советский, 1989 г.в., 
220 В, 50 Гц, 140 Ватт, эл/шнур 6 
м, 7.000 тг., Т. 33-52-09 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр 
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит», 
5.000 тг., Т. 44-58-68 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

вой
, 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 

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 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
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 
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар проигрыватель 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 блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 

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 
промышленное оборудование. 
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75
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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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНИТОР Samsung 957, большой 
экран, 7.000 тг., Т. 77-99-62 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 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, плоский монитор, 
со столом, 35.000 тг., Т. 25-54-84 
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.

no
, 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 
промышленное оборудование. 
и.др., от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-
652-89-64

100
 

РАДИОДЕТАЛИ, конден-
саторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле ав-
томатов, реле 7,8,9,10,22, пере-
ключатели ПТП, ПР2, ПГ10, 
МКС блоки, осциллографы, ча-
стотомеры. и.др.Неликвидный 
товар. Транзисторы, микросхе-
мы, разъемы,а также промыш-
ленное оборудование и др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75

8-7
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

Б/У
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 домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 1.000 
тг.
вет

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ТРУБКИ телефонные от диско-
вых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-
33 

АКСЕССУАРЫ
Б/У

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

ый
, 

Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФАКС (Германия), 1.000 тг.
, Т. 45-09-66, 8-775-647-09-89

АНТЕННЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20 
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АНТЕННА спутниковая, 15.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КУПЛЮ
ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стек-
ло, дешево, Т. 51-03-35
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 
51-03-35 
СТУЛЬЯ венские б/у, Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 
СТУЛЬЯ венские, Т. 8-778-548-
46-68 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА (Румыния), 20.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Герма-
ния), для съемной квартиры, 
25.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-
70 , 8-778-276-21-87 

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА (Германия), 5 секц, поли-
рованная, цвет орех, платель-
ный шкаф, хор.сост, 50.000 тг.

ь-

, Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Германия), хор.сост., 
цвет темная ольха, место для 
ТВ, плательный шкаф, длина 3,7 
м, 40.000 тг., Т. 8-700-147-24-72 
СТЕНКА (Румыния), 4,8 м, 100.000 
тг., Т. 8-777-574-80-22 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, 
ширина 3 м, 4.000 тг.

ыс
, Т. 8-747-

984-35-23 , 8-771-527-17-98 
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг.

4 
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ коричневый (Герма-
ния), 1,84 длина, ширина внизу 
47 см, вверху 35 см, 7.000 тг.

зу
, 

Т. 51-05-20 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08 
ШИФОНЬЕР 2-створч., 4.000 тг.

08

, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, антресоль, 
цвет каштан, хор.сост, (Красно-
дар), 10.000 тг., Т. 8-702-699-28-
86 
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 плательный, 3-створ, 
(Россия), полированный, 50.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41 

ШКАФ платяной, куплен в 
феврале 2019 г., 3-створч. (ИКЕА 
Россия), высота 236 см, ширина 
150 см, глубина 60 см, 75.000 тг., 
торг, Т. 8-701-413-82-15 
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет 
белый, 80.000 тг., торг, Т. 51-58-
94 , 8-702-305-28-74

ор
 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг.
, Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 
51-05-20 
ВЕШАЛКА настенная (СССР), 
отл.сост., 1.700 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
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.

ер-
, 

Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 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.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ТУМБА 50х140, 500 тг., Т. 8-747-
984-35-23 , 8-771-527-17-98 
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, со стеклом, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

(
, Т. 8-701-

739-95-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, кресло, 50.000 
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН-КНИЖКА для съемной 
квартиры, 25.000 тг., торг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
ДИВАН-КРОВАТЬ, хор.сост., 
40.000 тг., Т. 41-05-46 , 41-46-87 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 

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

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН выдвижной, кресло, хор.
сост , 70000  тг., Т. 8-702-126-69-
50 
ДИВАН подростковый, 15.000 тг., 
Т. 8-708-878-09-28 
ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
ДИВАН раздвижной, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 
ДИВАН раскладной, 7.000 тг., 
торг, Т. 53-72-87 , 8-702-150-90-
77 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., 
Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, 130.000 
тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КРЕСЛА, 2 шт, по 15.000 тг., торг, 
Т. 30-21-91, 8-778-741-36-51, 41-
55-72
КРЕСЛА, с деревянными подло-
котниками (Беларусь), 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 30-21-91 
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 
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, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
ТАХТА, отл.сост, 7.000 тг., торг, Т. 
53-72-87 , 8-702-150-90-77 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет ко-
ричневый, 130.000 тг.

, 
, торг, Т. 

8-701-653-27-36 , 8-700-316-07-
25 
УГОЛОК мягкий, отл.сост., гобе-
лен с кожей, 90.000 тг., Т. 25-54-
84 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 
см, высота 70 см, цвет белый, 
10.000 тг., Т. 51-05-20 
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 журнальный, черный со 
стеклянной полкой 93х54х45, 
3.000 тг., Т. 8-777-571-82-94 
СТОЛ компьютерный с тумбой 
117х60х75, 3.000 тг., Т. 8-777-
571-82-94 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
СТОЛ раздвижной, полирован-
ный, 10.000 тг., Т. 8-777-046-57-
70 , 8-778-276-21-87 
СТОЛИК журнальный, квадрат-
ный, 7.000 тг., торг, Т. 8-777-046-
57-70 , 8-778-276-21-87 
СТОЛИК журнальный, полиро-
ванный, 7.000 тг., торг, Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 

СТОЛ + стулья (Малайзия), дли-
на 2 м, ширина 1 м ( в сложен-
ном виде), в разложенном виде 
- длина 3 м, ширина 1 м, 180.000 
тг., торг, Т. 51-78-13 
СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., 
Т. 51-05-20 
СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
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 + компью-
тер P-4, комплектующие, 15.000 
тг.
р 

, Т. 34-10-59 

СТОЛ компьютерный, угловой, 
150х110, 8.000 тг., Т. 8-708-586-
68-63 
СТОЛ кухонный, деревянный + 
4 табурета, 10.000 тг., торг, Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 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. , Т. 30-48-
01 
СТОЛ письменный 1,20х70, с 
тумбочкой, 6.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
СТОЛ письменный длина 1,15 м, 
ширина 65 см, с тумбой и полка-
ми, 3.000 тг., 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-КНИЖКА раскладной, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, верх - стек-
ло, 5.000 тг., Т. 51-79-51 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08 
СТУЛ компьютерный, 8.000 тг., Т. 
8-708-586-68-63 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив 
дуба, 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт
ба

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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

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

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
ГАРНИТУР, отл.сост. (Россия, 
Боровичи), цвет светлый - оль-
ха: 2-спал.кровать, ортопед.
матрац., 2-створч.плательный 
шкаф, пенал (2 выдвижных 
ящика), 2-створч.плательный 
шкаф с 2 выдвижными комод-
ными ящиками, 95.000 тг., торг, 
Т. 8-700-147-24-72 
КРОВАТЬ 1-спал., 2 выдвижных 
ящика, цвет светло-коричневый, 
12.000 тг., Т. 41-37-27 , 8-701-932-
60-84 
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., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98
КРОВАТЬ дерево, 2-ярусная, 
большая, с матрацами, с вы-
движными ящиками, 45.000 тг., 
Т. 51-79-51 
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.

па
, Т. 8-707-359-61-75

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР для кухни, хор.сост., 
25.000 тг., Т. 41-05-46 , 41-46-87 

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

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ГАРНИТУР кухонный, цвет оран-
жевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
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 

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 , 51-58-94то

 

ДРУГАЯ
Новое

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

ый
, Т. 33-89-56 

вечером

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
МЕБЕЛЬ, недорого, Т. 8-775-483-
73-94 
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
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
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета 

с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужины», 
бусы- белые, жемчужные, Брас-
лет ( Индия), зажим на галстук, 
хор.сост., от 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

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

Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

сост., одна ножка неродная, клю-
чи от замков, в раб.сост., 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг.

я, 

, Т. 41-94-67 

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 на колесиках, 3.000 тг., 
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

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

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост., 

7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШАПКА обманка норка, р.57 , 9000 
тг., Т. 49-22-54 
ШАПКА обманка, норка, кролик, 
по 1.000 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 
21-34-99 
ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг., Т. 
49-22-54 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59 
ШАПКА норка, фабричная, 65.000 
тг., Т. 8-775-535-31-76 
ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-
65 , 8-701-608-62-72 
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ, мех, женские, мужские, от 
500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

КУПЛЮ
ШУБУ каракуль, р.50-54, Т. 51-21-
83 , 8-700-418-68-56 
ШУБУ цигейковую, до 2000 тг, Т. 
45-33-92 , 8-705-827-31-17 

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 
П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехосло-
вакия), 20.000 тг., Т. 43-88-74 
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ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-
54, воротник каракуль, 20.000 тг., 
торг, Т. 43-63-52 
ТУЛУП овчина, рост 186, 20.000 тг., 
Т. 8-701-328-83-26 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

КА
, Т. 42-18-08 

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

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

ДУБЛЕНКА, хор.сост, р.52, 5.000 
тг., Т. 43-46-99 
КУРТКА зимняя, на меху, с башлы-
ком, р.54-56, 3.000 тг., Т. 51-05-20 

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
ТУЛУП овчина, черный, р.50-52, 
6.000 тг.

овч
, Т. 51-72-40 , 8-702-133-

98-92 
ШУБА цигейка, р.50, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 

Женская Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШУБА норка, р.48-50, 350.000 тг., 
Т. 41-94-67 

ДУБЛЕНКА облегченная, без капо-
ра, цвет бордо, р.48, 50.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, 
отделка норка, капюшон, (Тур-
ция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ПАЛЬТО зимнее, плюш, р.48-50, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 
ПАЛЬТО зимнее, р.54, 35.000 тг., Т. 
56-82-06 
ПУХОВИК стеганный, р.50, с эти-
кеткой, верблюжья подкладка, с 
капюшоном (песец), цвет синий, 
35.000 тг., Т. 47-70-53 
ШУБА норка, р.54-56, длинная, 
100.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА норка, р.56, длинная, из 
кусочков (Греция), 90.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87 
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 
200.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА особой выработки, р.46, 
12.000 тг., Т. 8-707-701-49-32 
ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., 
срочно, 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  ///

ДУБЛЕНКА, натур., цвет черный, 
р.48-50, хор.сост., 10.000 тг., Т. 
8-705-248-67-72 
ПЕХОРА, цвет оливковый, ворот-
ник песец, р.46, 5.500 тг., торг, Т. 
8-700-147-24-72 
ПУХОВИК цвет черный, длинный, 
капюшон, р.48, 5.500 тг., торг, Т. 
8-700-147-24-72 
ПУХОВИК, капюшон, цвет серый, 
р.46-48, до колен, 5.500 тг., торг, 
Т. 8-700-147-24-72 

ШУБА и шапка, норка, ид.сост., 
180.000 тг., Т. 8-701-607-03-04 
Маша
ШУБА нутрия, р.48-50, цвет ко-
ричневый, хор.сост., 20.000 тг., Т. 
8-705-248-67-72 
ШУБА цигейка, р.50-52, 5.000 тг., 
торг, Т. 8-700-147-24-72 
ШУБА цигейка, р.52, цвет черный 
отл.сост , 27000 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

ШУБА цигейка, цвет черный, 
хор.сост., р.50-52, Т. 42-48-85 

ДУБЛЕНКА кожа, на цигейке, р.50-
52, 30.000 тг., Т. 50-01-06 автоот-
ветчик, 51-92-42 
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет ко-
ричневый, р.44-46, 35.000 тг.

ко-
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДУБЛЕНКА 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.

цве
, Т. 42-18-08 

ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), 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.52-54, 90.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-700-
9288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-
коричневый, р.62-64, 25.000 тг., 
Т. 25-54-84 
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 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 
ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОВИК, 5.000 тг., срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ПУХОВИК, цвет черный, с 
капюшоном, черный песец, те-
плый, 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 енот, р.54, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 
ШУБА искусствен, р.52-54, 
10.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА искусственная, р.48, 
10.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 
ШУБА искусственный мутон. 
воротник чернобурка, р.42-44, 
10.000 тг., Т. 34-10-59 
ШУБА каракуль натур., цвет чер-
ный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШУБА каракуль, 50.000 тг., Т. 41-
54-68, 8-700-499-53-50
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шапка 
норковая в подарок, 60.000 тг., 
Т. 8-708-617-78-87 
ШУБА мутон с каракулем, р.62-
64, 25.000 тг., Т. 25-54-84 
ШУБА натур, овчина, р..44-46, 
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-
254-63-70
ШУБА норка, короткая, р.50, отл.
сост., 55.000 тг.

от
, Т. 8-777-137-

09-87
ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 
тг., Т. 42-18-08 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА, р.50, 10.000 тг., срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ШУБЫ искусственные, пятни-
стые, р.48-50, по 5.000 тг., Т. 41-
91-06 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ зимние, р.41, замша, 
25.000 тг., Т. 8-705-332-36-19 

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

ны
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
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 зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
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

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

д
, Т. 34-

10-59 
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
САПОГИ, зима, р.37, цвет корич-
невый, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ кожа, р.40, 12.000 тг., Т. 
34-98-14 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

БОТИЛЬОНЫ, р.37, на каблуках, 
3.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

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 разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ замша, низкий каблук, 
на меху, р.38, 20.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ замша, цвет черный 
(Италия), отл.сост., высокий ка-
блук, р.39, 38.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 
, 8-701-608-62-72 
САПОГИ зимние, р.36 (Италия), 
25.000 тг., Т. 41-32-25 
САПОГИ зимние, р.37, 10.000 тг., 
Т. 41-32-25 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на 
каблуке, натур.кожа и мех, хор.
сост, 10.000 тг., Т. 35-75-06 , 
8-778-675-80-77 
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., 
срочно, 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, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-
74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА мягкая Микки маус, 80 
см, 2.500 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

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

ан»
, торг, Т. 35-54-

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

От 0 до 24 меся-
цев Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМБИНЕЗОН зимний, 116 см, 
отл.сост., 7.000 тг., Т. 8-701-763-
98-86 

КОМБИНЕЗОН-БРЮКИ, утеплен-
ные, 700 тг., Т. 34-98-14 
КУРТОЧКИ, от 1 года до 3 лет, 
1.000 тг., Т. 34-98-14 
РУБАШЕЧКИ, от 1 года до 3 лет, 
от 300 тг., Т. 34-98-14 

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет Б/У
БЛУЗКИ подростковые, по 500 
тг., торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 
50 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 
3-4 лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с зам-
ком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на 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 
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ЮБКИ подростковые, 4 шт - от 
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ весна-осень, на мальчи-
ка 1-2 года, р.15, 800 тг., Т. 35-
54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 
тг., Т. 30-48-01 
ОБУВЬ летняя, разная - от 200-
500 тг, Т. 77-30-10 
ОБУВЬ, от 1 года до 3 лет, от 500 
тг., Т. 34-98-14 
САНДАЛИИ ортопедические, на 
мальчика, р.19, 1.500 тг.

ск
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
САПОЖКИ на цигейке, кожа, р. 22 
и р.27, 800 тг., Т. 34-98-14 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 
500-1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг.

73
, Т. 31-70-49 

МЕБЕЛЬ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТКА + матрац, бамбук, 
опускающаяся спинка, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 8-701-763-98-86 

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

ДРУГИЕ
Новое

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.

и д
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
ЛОДКА надувная резиновая 
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное, 
16 калибр, 28.000 тг., Т. 41-89-26 
, 8-777-646-95-54 
РУЖЬЕ 2-ствольное, курковое, 
ИЖ, 16 калибр, отл.сост., 45.000 
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 

РУЖЬЕ охотничье ИЖ-58, го-
ризонталка, калибр 20, сдела-
но в СССР.; хор.сост., раб.сост.; 
латунные и пластиковые гиль-
зы, и приборы для снаряжения, 
35.000 тг., Т. 8-701-521-42-17 
РУЖЬЕ подводное Mares, полное 
снаряжение к нему, для подво-
дной охоты, отл.сост., 100.000 
тг.
но

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
8-702-965-04-55 

БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 
тг., Т. 56-37-33 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 

БОТИНКИ для мотоцикла, р.43-
44, 20.000 тг., торг, Т. 8-701-303-
73-18 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
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ГАНТЕЛИ разборные, 2 шт, 28 кг 
общий вес, 20.000 тг., Т. 8-777-
384-21-99 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
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 «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 8.000 тг.

оф
, Т. 42-25-40 

, 8-707-864-00-65 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, 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 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 алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
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 спаль-
ные, 2 шт, по 3.000 тг.

е 
, 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 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛА, 3 шт - 1000-3000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 

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

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
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 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА ковровая ч/ш 3,3 м, 
15.000 тг., Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
КОВЕР 3х2 (СССР), 35.000 тг., Т. 
41-94-67 

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  ///

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 
8-702-699-28-86 
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 4.000 тг., Т. 
41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-
43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 13.000 тг., 
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 14.000 тг., Т. 
41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-
43-78 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ, 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 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛЯ эмалированная, 40 л, 
3.000 тг., Т. 43-47-45 

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 
КАСТРЮЛЯ нерж 18х10, 20 л, 
d крышки - 32, высота 16 см, 
40.000 тг.

и 
, Т. 8-707-359-61-75 

КАСТРЮЛЯ нерж., 18/10, d32, 10 
л, 40.000 тг., Т. 8-707-359-61-75 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

а,
, Т. 53-85-

19, 8-702-392-78-12

НАБОР для чайной церемо-
нии: оригинальный чайник с 
ситечком и 2 чашки для чая с 
красивым рисунком, 2.200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ОРЕШНИЦА (СССР), 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
ПАРОВАРКА POLARIS, 30.000 тг., 
Т. 41-54-68 , 8-700-499-53-50 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

САЛАТНИЦЫ стекло, цвет 
белый с красивым рисунком 
-2 шт, можно для варенья, кон-
фет и тд. салатница большая 
изумрудного цвета-1 шт, салат-
ницы большие -2шт, по 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 
, 43-43-78 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
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 
ШУМОВКИ (каспер), 3 шт, по 700 
тг., Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-
06 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСУДА разная 100-2000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 

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

й 5
, Т. 42-18-08 

БАКИ дюралевые, 40-50 л - 4000-
5000 тг, Т. 8-702-126-69-50 
ВАЗЫ хрустальные, высокие, 
6.000 тг., Т. 41-32-25 

ВИЛКА большая, толкушка, 
лопатка, венчик,терка, сковоро-
да маленькая, ситечко, приспо-
собление для чистки рыбы, 200 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
37-33 

ВИЛКИ СССР из нержавейки, 
с костяной ручкой, 2 шт, по 500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т.309678, 8-702-3403662
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

2
, Т. 31-

70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРУЖКИ керамические, 12 шт, 
4.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33
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, 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 кофейный, 6 персон, 
2.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР кухонных ножей + под-
ставка, 1.200 тг., Т. 8-700-974-
69-05 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 

НОЖИ столовые, 5 шт - по 100 
тг, ложки 5 шт - по 150 тг., со-
ветское качество, отл.сост., Т. 
8-701-610-30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 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. измельчите-
ли 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 кофейный, 12.000 тг., Т. 
77-99-31, 8-775-345-69-33

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон 
(Россия), перламутр с цветами, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 77-
99-31, 8-775-345-69-33
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
ТАЗ латунный, 5.000 тг., торг, Т. 
47-17-76 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-
86 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА советская, чугунная, 
1.500 тг.

ЦА
, Т. 8-705-588-95-40 

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 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 
тг., Т. 8-702-126-69-50 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 
42-18-08 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
ЛЮСТРЫ для зала, кухни - 3000-
4000 тг, Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 

БРА (СССР), 2.000 тг., Т. 33-52-
09 
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 
БРА, 2 шт, по 2.000 тг., торг, Т. 
47-17-76 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг., 
Т. 51-79-51 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
10.000 тг.

5
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 

ЛЮСТРА небольшая, для кух-
ни, прихожей, ванной, хор.сост., 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА хрустальная, 2.500 тг., 
Т. 41-32-25 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 
тг., Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и 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
ЭЛ/ЛАМПА настольная, совет-
ская, удобно для школьников, 
3.500 тг., Т. 33-52-09 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
20000 тг, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

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 1,65х2,2 м, 6.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-
98-89 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
МАТРАЦЫ, на пружинах, 2 шт, по 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 
31-70-49 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ШТОРА рулон, светонепроница-
емая, 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.

во
, Т. 47-91-30 , 

8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ дерево, по 2.500 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ши-
рина 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 

СУВЕНИР денежное дерево, 
долларовое, прекрасный по-
дарок 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 
ЭКРАН для ванны в упаковке 
169х58 , 4000 тг., Т. 49-22-54 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВЕСЫ почтовые рычажные до 
150 кг, 5.000 тг., торг, Т. 47-17-76 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

7 7
, Т. 

31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-
00-65 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушка-
ми, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА 
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по 
15 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-
99 
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
ТЕТРАДИ канцелярские, 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  ///

ПОЯС шахтерский, 25.000 тг., Т. 
8-707-323-21-08 

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
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ВЕДРО био-туалет, новое, 800 
тг., Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального 
давления и частоты пульса (то-
нометр), 10.000 тг., Т. 51-75-90 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК массажный Серагем, 
новый, 35.000 тг.

жны
, Т. 8-771-282-

50-61 
КОЛЯСКА инвалидная, в упаков-
ке , 40000 тг., Т. 56-59-83 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
35.000 тг., Т. 41-83-51 , 8-705-
138-05-55 
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 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
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ для взрослого раз-
мер 3 упаковка 30 штук, 3.000 
тг., Т. 41-83-51 , 8-705-138-05-55 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 80 
тг., Т. 8-701-255-60-26 
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
ПРОТЕЗ для правой ноги, в ко-
лене сгибается (Германия), 
300.000 тг., Т. 8-708-617-78-87 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 51-
03-35 
ТРОСТЬ, ручная работа со стиле-
том, 18.505 тг., торг, Т. 53-72-87 , 
8-702-150-90-77 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, срочно, 
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
НАРДЫ шахматы, 8.000 тг. , Т. 
8-771-282-50-61 

Б/У
ЕЛКА 1,2 м , 2000 тг., Т. 41-91-06 
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 
ЕЛКА с игрушками, 800 тг., торг, 
Т. 44-50-59 , 8-705-219-51-21 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 
тг.
ГРА

, Т. 51-05-20 
ИГРУШКА елочные, от 40 тг., торг, 
Т. 44-50-59 , 8-705-219-51-21 
МАШИНКА печатная (Германия), 
электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33 
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

езь
, Т. 42-18-08 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27 

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

8
, Т. 

8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т. 
8-778-675-59-38 
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
БАРАБАН б/палочек пионерский, 
4 шт, 2.000 тг./шт

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
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 подростковая, 8.000 
тг.
ОМ

, Т. 8-771-282-50-61 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - 
от 1.000, до 10.000 тг.

тон
, Т. 8-700-

356-81-12 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг.
ЛА

, торг, Т. 8-701-818-46-15 , 
21-34-99 
ПЮПИТР, 1.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ТУБА, 12.000 тг., Т. 8-700-356-81-
12 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 60.000 тг.

 
, торг, Т. 

8-700-356-81-12 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ФАНФАРЫ музыкальные, 7.000 
тг./шт, Т. 8-700-356-81-12 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧАСЫ СССР механические 
наручные в желтом корпусе 
(можно нерабочие), Т. 8-777-

416-07-37 

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

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 4 шт, по 500 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ, 3 шт, на распиле, 
большие, новые. Зима. Лето. 
Осень, 10.000 тг., Т. 34-98-14 
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 
56-37-33 
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

Новое
КРЕСЛО педикюрное с масса-
жем, 120.000 тг., торг, Т. 8-700-
971-22-42 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 

ЭЛ/ПЛОЙКА для завивки волос, 
1.000 тг., Т. 43-63-52 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар сеточку для бритвы 
Мигма, Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ

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

КЛЕТКА раскладная, метал, 
4.000 тг., Т. 8-777-371-59-55 
КОНТЕЙНЕР для переноски жи-
вотных, пластиковый 65х55 см, 
4.000 тг., Т. 8-777-371-59-55 
КОРЗИНА для животных, пласти-
ковая, 2.000 тг., торг, Т. 8-777-
371-59-55 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ домашние, живьем, 6.000 
тг., Т. 41-89-26 
ГУСИ, порода холмогорская се-
рая, 5.000 тг.

 х
, Т. 8-777-892-78-

16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРИМ котят, Зоомагазин, 18 
мк-р, Майкудук, Т. 8-708-070-
09-37 
ДАРЮ щенков и котят, Т. 8-708-
070-09-37 , 32-41-49 

ДАРЮ щенков, метисы, 2 
мес., привиты, Т. 8-700-989-80-
02 , 8-701-447-15-16 , 25-68-63 

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

ДАРЮ кошек, котов, котят, 
собак, щенков. Есть стери-
лизованные, 4 кастриро-
ванные, Т. 8-702-637-66-55 
ДАРЮ щенков, котят, приу-
чены к еде и лотку. Щенки 
гладкошерстные. Одна на 
цепь. Возраст от 5 мес., Т. 
8-702-443-12-31 , 56-48-92 

ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ДАРЮ котят 4 мес, Т. 8-700-108-
15-84 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ стерилизованную светлую 
кошечку с голубыми глазами до-
брым людям, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенка, 5 мес., помесь пит-
буля с дворняжкой, Т. 8-700-108-
15-84 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-
37, 37-51-08
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ПОС.  Актас!   Срочно ищем дом 
для щенков дворняжки ( при-
мерный возраст около 2 мес.; 2 
мальчика и 2 девочки). Отдадим 
в надёжные руки с последую-
щим ненавязчивым фотоотчё-
том. Помогите пожалуйста их 
пристроить, т.к. они в самодель-
ном шалаше из веток на морозе 
замёрзнут, Т. 8-705-799-53-95 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-
03-93 
АЛОЭ 5 лет, 1.500 тг., Т. 43-47-45 

ЦВЕТЫ комнатные разные: 
каланхоэ лечебное, фикус бен-
джамина, кислица и другие, 500 
тг., Т. 8-702-530-21-25 

АЛОЭ 4 года, 1.500 тг., Т. 30-21-
91, 8-778-741-36-51, 41-55-72
АЛОЭ 90 см, 1.000 тг., Т. 33-56-40 
, 8-705-303-50-06 
АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
АЛОЭ, 5 лет, 2.000 тг., Т. 30-21-91, 
8-778-741-36-51, 41-55-72
ДОЛЛАРОВОЕ дерево, денежное 
дерево, алое Вера, от 500 тг., Т. 
44-50-59 , 8-705-219-51-21 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 
тг.
АЛА

, Т. 33-56-40 , 8-705-303-50-
06 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская 1 м, красная , 
2000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
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 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АДЖИКА домашняя 0,5 л - 500 тг, 
1 л - 1000 тг, Т. 41-95-98 , 8-701-
527-39-50 , 8-777-038-01-46 
КАПУСТА квашеная, домашняя, 
1.500 тг./3 л, Т. 41-95-98 , 8-701-
527-39-50 , 8-777-038-01-46 

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 семенной, 200 тг./
ведро, Т. 33-56-40 , 8-705-303-
50-06 
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 крупная - 1.000 тг/кг, ма-
ленькие - 500 тг/кг, торг, Т. 33-
56-40 
ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т. 
33-22-91 

КУПЛЮ
КНИГУ «Ретт Батлер», Т. 44-30-
33 
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская 
литература Атамура русская 
школа, Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЛОВАРЬ большой англо-
русский в 2-х томах. Более 
150000 слов. Под руководством 
профессора И. Р. Гальперина. 
Изд Советская энциклопедия 
Москва 1972г. 1-ый т-822стр. 
2-ой т-863с. Большой формат. 
Тверд переплет. Тираж 100000, 
хор.сост., 12.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 то-
мов , 6000 тг., Т. 8-705-561-53-89 
, 51-97-68 

«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, САРЫАР-
КА, геология, инфраструктура 
Караганды, почва, раститель-
ность, экономическая, 12.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БМЭ, Т. 51-03-35 

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 

Г.В. Абрамович «Князья 
Шуйские и российский трон». 
Издательство Ленинградского 
государственного университе-
та, 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 
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ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

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

ЖУРНАЛ «Наука и жизнь» вы-
пуски 1966-1993 гг, СССР, хор.
сост., 200 тг./шт, торг, Т. 8-775-
536-31-73 
ЗАГОВОРЫ сибирской целитель-
ницы, 30 томов, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33

И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. 
Библиотека Огонек, Изд. Прав-
да, Москва 1956 г. Прилагается 
ярлык Типографии газеты Прав-
да им И.В. Сталина о возврате 
книг при обнаружения дефекта. 
Во 2-ом т. письма о театре и ре-
цензии, 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. Бхага-
ватам Первая песнь, Вторая 
песнь, Ш. Шримад Источник 
вечного Наслаждения, Бхага-
вад – Гита как она есть, Наука 
самоосознания, Учение Ш. Чаи-
тании, Нектар преданности, А. 
Ч. Бхактиведанта Свами Праб-
хупада Жизнь происходит из 
жизни, от 2.900 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитан-
ные: Шри Шримад и А.Ч. Бхак-
тиведанты Свами Прабхупады 
Совершенные вопросы совер-
шенные ответы, Легкое путе-
шествие на другие планеты, 
Нектар наставлений, Шри Ишо-
панишад, от 800 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечествен-
ной Войны, 12 томов, изд. 
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 42-18-
08 
КАЗАХСКИЕ народные сказки, 
500 тг.

СК
, Т. 56-59-83 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей рас-
стояний и фотографиями ви-
дов Астаны. Карта складная в 
заводском 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): 
Каракаска; Темиртау; Кокчетав; 
Караганда; Каражал; Целино-
град. Области: Джезказганская, 
Целиноградская, Карагандин-
ская, Павлодарская, Кокчетав-
ская, 9.000 тг./шт, Т. 8-775-536-
31-73 

КАРТЫ Перми (2 шт) СССР 
1988 и 1991 гг: Пермь Схема 
пассажирского транспорта 1988 
г. СССР; Пермь План города 
1991 г. СССР, 5.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
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 детские «Тело человека» 
с макетами, 7 шт, по 500 тг, Т. 
8-700-939-53-89
КНИГИ и альбомы по искусству, 
от 500 тг., Т. 8-705-561-53-89 , 
51-97-68 
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком язы-
ке, словарь немецко-русский, 
латино-русский, словарь рус-
ского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-
33 
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, дополнительная худ.ли-
тература по школьной програм-
ме, от 200 тг., Т. 34-98-14 
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 

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 бу-
рению скважин, 500 тг./шт

о 
, 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. 
Рецензии.» Издательство Мо-
сковского Университета 1971 
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева 
«Без правых и левых». Страни-
цы автобиографии, размышле-
ния, позиция… Издательство 
Молодая 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 ли-
тературных мемуаров, Москва 
1971 г. СССР, 7.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ серии Герои Со-
ветской Родины Издания 1972-
89. Изд Политической литерату-
ры Москва. 10 книг о: маршалах 
Малиновском, Василевском, 
Егорове, Коневе, Вершинине; 
Исаеве; Кармене; Доваторе; 
Левандовском; Петерсе, 3.000 
тг./шт, торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Совет-
ская Россия Москва 1976 г. 
Эксклюзивные факты из жизни 
и творчества писателей 2-х ве-
ковой истории, 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 
войны и труда – юным патрио-
там, 1.300 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – В.В. Похлеб-
кин «Внешняя политика Руси, 
России и СССР за 1000 лет в 
именах, датах и фактах». Спра-
вочник. Издательство Междуна-
родные 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, 
варианты, 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 современ-
ность. 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 красно-
го знамени Министерства обо-
роны СССР Москва 1978г Книга 
посвящена вооруженным силам 
Республики Куба, 1.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ о 
Константине Паустовском. Изд 
Советский писатель Москва 
1983г. Воспоминаниями о нем 
делятся его известные свер-
стники, товарищи и писатели 
послевоенного поколения, 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. 
Магид «Становление» Изд 
«Знание» Москва 1978 г. Серия 
Творцы науки и техники. О на-
чальной поре творчества авиа-
конструктора 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 
своей работе и подробно о сво-
их товарищах по сцене, 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В 
двух мирах». Изд «Политиче-
ской литературы» Москва 1974 
г. Литовский поэт и публицист 
Юстас Палецкис о самых вол-
нующих событиях своей жиз-
ни, 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 пор-
треты. О выдающемся воена-
чальнике СССР М.Н. Тухачев-
ском., 4.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

Н.А. Некрасов Сочинения в 3 
томах (Стихотворения и поэмы) 
Издательство Художествен-
ная 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

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах се-
рии «Жизнь замечательных лю-
дей». Изд. «Молодая гвардия», 
Москва. Выпуски: 1966г–1-ый 
том; 1967г–2, 3 и 4 т; 1968–5; 
1971–8; 1972–9; 1974–10; 1983–
13; 1987–14 т., хор.сост., 2.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
РЕМОНТ и техобслуживание WV 
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
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 конди-
терских 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, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
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 электро-
снабжению и электрооборудо-
ванию в 2-х томах. Изд. Энер-
гоатомиздат Москва 1986 г. Под 
общей редакцией А.А. Федоро-
ва, 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, 
варианты, 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, 
варианты, 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, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные элементы релейных 
устройств на интегральных ми-
кросхемах Е.В, Лысенко, Изда-
тельство «Энергоатомиздат», 
Москва, 1983 г., 1.500 тг., торг, 
варианты, 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. Ни-
колаевского. Выпуск 26. Осно-
ван в 1967 г. Изд. Радио и связь, 
Москва, 1986 г., 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ 
в радио-электронику В.Т. По-
ляков. Серия Массовая радио-
библиотека. Основана в 1947 
г. Выпуск 1123. Издательство 
«Радио и связь». Москва, 1988 
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ 
интегральные микросхе-
мы в информационно-
измерительной аппаратуре Е.А. 
Зельдин, Издательство Энерго-
атомиздат, Ленинградское отде-
ление, Ленинград, 1986 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
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 де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 31-
70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 
2016 г. Алматы Кiтап, автор Ра-
химжанов - 250 тг + рабочая 
тетрадь, 250 тг.

0 
, 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 «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 
, 8-700-510-10-95 

УЧЕБНИКИ казахского языка: 
Самоучитель казахского языка; 
Учебное методическое пособие 
для изучающих; Разговорник 
для общения в сфере обслужи-
вания, 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. 
Петровский, 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 словес-
ности 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 детская, 10 то-
мов, качественная упаковка, 
8.000 тг.

ач
, торг, Т. 33-56-40 

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, учитель физкультуры, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, парень 20 лет, по-
стоянную работу. Образование 
среднее (экономист), военный 
билет (служил в спец. войсках 
ВДВ Развед рота), водительские 
права кат.В, загран.паспорт, Т. 
8-776-901-05-05 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, охранник, средне-спец.об-
разование, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, па-
рень 20 лет, постоянную работу. 
Образование среднее (эконо-
мист), военный билет (служил в 
спец. войсках ВДВ Развед рота), 
водительские права кат.В, за-
гран.паспорт, Т. 8-776-901-05-
05 

ИЩУ, тренер, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
парень 20 лет, постоянную рабо-
ту. Образование среднее (эконо-
мист), военный билет (служил в 
спец. войсках ВДВ Развед рота), 
водительские права кат.В, за-
гран.паспорт, срочно, варианты, 
Т. 8-776-901-05-05 

ИЩУ, водитель кат.В, С, возмож-
ны командировки, грузчик, Т. 53-
72-87 , 8-702-150-90-77 
ИЩУ, Охранник, или другую ра-
боту, имеется свидетельство, 
стаж 7 лет, Т. 53-72-87 , 8-702-
150-90-77 
ИЩУ, охранник, мужчина 52 
года, без в/п, спортсмен, име-
ется удостоверение охранника, 
опыт работы охранником, во-
енный билет, ответственный, 
серьезный, трудолюбивый, Т. 
8-707-989-84-28 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ИЩУ, кухработник, помощник 
повара, посудомойщица, Ю-В, 
Т. 77-14-81 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец пром.товаров, 
женщина, 37 лет, Т. 8-702-154-
50-18 , 30-67-48 

ИЩУ, мерчендайзер, прода-
вец, средне-спец.образование, 
б/опыта, 80.000-100.000 тг, пол-
ный раб.день, с офиц.трудоу-
стройством, срочно, Т. 8-778-
308-87-20 

ИЩУ, мерчендайзер, средне-
спец.образование, опыт работы, 
100.000-120.000 тг, полный раб.
день, с соц.пакетом, срочно, Т. 
8-778-308-87-20 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, горный эл/механик, 5 груп-
па допуска, опыт работы, Т. 
8-701-288-79-21 , 8-771-535-01-
47 
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ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-
07 
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, 
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-332-
72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчи-
на 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 бо-
лее 6 лет, 40000 тг, гибкий гра-
фик, мужчина 47 лет, проживаю 
в городе, Т. 8-708-550-72-83 

ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы бо-
лее 6 лет, 40000 тг, гибкий гра-
фик, мужчина 47 лет, проживаю 
в городе, Т. 8-708-550-72-83 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-
688-92-82 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно город, 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-
ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30 
лет стаж работы воспитателем 
в дет.саду, сопровождение ре-
бенка в школу, дет.сад, Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, 
за пожилыми больными (жела-
тельно европейской националь-
ности) с правом наследования 
жилья, одиноким (без родствен-
ников), опыт работы, полный 
раб.месяц, без в/п, мед.навыки, 
ответственность, порядочность, 
аккуратность, можно с прожива-
нием, Т. 78-62-97 , 8-777-947-15-
19 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без 
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, 
женщина, возраст 43 года, про-
живание Майкудук, Т. 25-10-80 , 
8-747-615-46-97 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель, средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
парень 20 лет, постоянную ра-
боту. Образование среднее 
(экономист), военный билет 
(служил в спец. войсках ВДВ 
Развед рота), водительские 
права кат.В, загран.паспорт, Т. 
8-776-901-05-05 

ИЩУ, водитель персональ-
ный, образование незакончен-
ное высшее, опыт работы более 
6 лет, 250000 тг, полный раб.
день, опыт работы 25 лет и на 
машине бизнес-класса, без в/п, 
отличное знание ПДД, хорошее 
знание города, и дорог КЗ. Опыт 
поездок на дальние расстояния. 
Ответственный, стрессоустой-
чивый к любого рода ситуаци-
ям. Без аварийное вождение. 
Желаемый график работы 5/2, 
Т. 8-705-629-23-33 
ИЩУ, водитель с л/авто, Т. 53-72-
87 , 8-702-150-90-77 

ИЩУ, водитель, 1 раз в неделю, 
на своем авто (иномарка). Зво-
нить вечером, Т. 8-707-400-97-
27 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-775-598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную 
работу, 6 разряд, мужчина 52 
года, умение варить цветной 
металл и трубы любого диаме-
тра, свой сварочный аппарат, Т. 
34-34-01 , 8-707-303-33-59 
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-775-
598-87-67
ИЩУ, электрик, в/о, без в/п, стаж 
более 3 лет, проживание в горо-
де, 46 лет, Т. 8-778-308-98-11 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, бухгалтер, все участки ра-
боты, от 130000 тг, Т. 8-705-218-
82-57 

ИЩУ, менеджер, в/о, опыт ра-
боты более 6 лет, полный раб.
день, варианты, Т. 8-702-904-
59-30 

ИЩУ, бухгалтер-оператор, 
бухгалтер-кассир, Т. 8-700-371-
39-88 
ИЩУ, гл.бухгалтер, Т. 43-93-29 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт 
работы, женщина 34 года, 2 в/
образования, ответственная, 
порядочная, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-
82
ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образо-
вания, ответственная, порядоч-
ная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник 
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 46 лет. 
Сетевой маркетинг и Тяньши не 
предлагать, Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщина 
34 года, 2 в/образования, ответ-
ственная, порядочная, Т. 8-701-
688-92-82 , 8-707-366-91-60 , 
8-776-688-92-82 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, 
девушка, честная, ответствен-
ная, по доверенности, Т. 8-701-
688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, инженер-строитель, 
опыт работы, желательно вах-
товым методом в любом регио-
не Казахстана, Т. 8-705-423-39-
88 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, корректор, Т. 8-701-688-92-
82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-688-
92-82 
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 

ИЩУ, работу, б/опыта, пол-
ный раб.день, девушка, в/обра-
зование (фил.факультет). Сете-
вой маркенинг не предлагать, Т. 
8-776-494-46-00

е п
 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспита-
теля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-
77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, художествен-
ный руководитель, педагог-
организатор. Банковский 
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 
77-01-91 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, акушер-гинеколог, 
Гор.больница №1, Бирюзова,22, 
Т. 31-09-04 вн.62
ТРЕБУЕТСЯ, акушерка, Гор.боль-
ница №1, Бирюзова,22, Т. 31-09-
04 вн.62
ТРЕБУЕТСЯ, врач общей 
практики, Гор.больница №1, 
Бирюзова,22, Т. 31-09-04 вн.62
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Гор.
больница №1, Бирюзова,22, Т. 
31-09-04 вн.62
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Гор.боль-
ница №1, Бирюзова,22, Т. 31-09-
04 вн.62

ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной те-
рапии, образование - биологи-
ческое, ул. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
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, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-
вый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-
88 , 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Ю-В, р-он Рынка Арай, Строите-
лей, 13, вход со двора, экспресс-
парикмахерская, Т. 8-778-624-
35-06 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Банков-
ский колледж им.Ж.К.Букенова, 
Т. 77-01-91 
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, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 ва-
кансия, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакан-
сии, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, в/о, 
опыт работы не менее 1 года, 
120000 тг, сменный график 2 дня 
через два, с 9.00-22.00 ч., При-
шахтинск, Т. 8-701-734-64-89 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, до 150 
000 тг, сменный график, р-н 
Н.Рынка, Т. 8-771-288-88-00 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на по-
лигон ТБО, 50000-70000 тг, 
Т. 8-700-399-76-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Офици-
альное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на базу, 
сутки через двое, выход 3.000 
тг, без в/п, Ю-В, р-н автостан-
ции, Т. 8-701-674-96-39 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 42500 тг, 
сменный график, Т. 43-35-48 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Инвест-
СпецСтрой, Т. 51-35-80 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, разно-
рабочий, срочно, Т. 40-37-11 
, 40-37-29 , 8-702-962-07-61 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 
8-702-165-08-04 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в про-
довольственный магазин, 
работа суточная, Т. 8-777-
890-33-11 

ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор СВК, 
от 79000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролеры КПП, 
опыт работы не менее 3 лет, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный 
кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 , 
91-24-47 , 8-700-573-00-60 , 91-
24-05 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник (-ца), б/
опыта, 43000 тг, график работы: 
сутки- через двое, в спортком-
плекс «Тулпар», Т. 43-36-70 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на базу, 
сутки через двое. Ермекова, 
116, ТОО «Караганда ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 50000 тг, 
сутки через двое. ТД «Казаме-
та», Т. 98-04-78 , 8-701-776-65-
46 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Офици-
альное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88

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», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ 
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-
271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый метод, 
Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на произ-
водственную базу, ТОО «Жил-
СтройКараганда», Голубые пру-
ды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 
тг, с 19.00 до 08.00 ч, график 2/2, 
срочно, Т. 94-01-52 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, сутки через 
двое, Майкудук, Т. 8-700-312-75-
42 , 8-701-320-42-50 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
Бабушкина, 21, Т. 37-17-58, 
8-701-677-51-37

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
70000 тг, сменный график: сутки 
через двое (1/2), здание нахо-
дится в городе, р-н  ст.Шахтер, 
срочно, Т. 8-701-533-75-80 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-охранник, 
сутки через двое. ИП Хасенов, 
Т. 8-778-909-92-01 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, с 
07.00-17.30 ч., выход - 5.500 
тг, на пищеблок, Т. 8-708-
618-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
чистка овощей, Т. 8-701-532-
97-75 , 8-701-554-16-61 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник (по-

вар), б/опыта, полный раб.день, 
приготовление еды, мытье по-
суды, поддержание в чистоте 
помещения и т.д., з/п договор-
ная. Крестьянское хозяйство, 
срочно, Т. 8-701-316-58-57 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, жела-
тельно город, юго- восток. Гра-
фик 2/2, с 9.30 до 00.00ч. Оплата 
раз в месяц, 52500 тг. Развозка, 
Т. 8-707-543-92-33 9.00-18.00

ТРЕБУЕТСЯ, раздатчицы, б/
опыта, Т. 56-31-56 , 8-747-968-
06-59

а, 
 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный ра-
ботник, р-н «Тойота-центр», 
срочно, Т. 8-700-367-35-60 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, кух-
рабочий , 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, буфетчица, 
среднее образование, б/опыта, 
от 60000 тг, полный раб.день, 
питание, соц.пакет, график 5/2. 
Ю-В, срочно, Т. 8-701-600-14-86 
, 35-64-31 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт ра-
боты, «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, кух. работник, 
средне-спец.образование, б/
опыта, от 60000 тг, полный раб.
день, питание, соц.пакет, гра-
фик 5/2. Ю-В, срочно, Т. 8-701-
600-14-86 , 35-64-31 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник-
уборщица, в прод.магазин. Ю-В, 
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-
56 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 70000 
тг, 5-дневка, с 8 до 20 ч, срочно, 
Т. 8-701-909-07-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столо-
вая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех без-
алкогольных напитков, опыт ра-
боты, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официант(уборка 
столов), оплата ежедневно. Сто-
ловая «Сытнофф», ЦУМ,3 этаж, 
Т. 8-701-293-68-20 Ирина

ТРЕБУЕТСЯ, официант, сред-
нее образование, опыт работы, 
120000 тг, сменный график, гра-
фик работы 2/2, развозка, пи-
тание, униформа, полный соц.
пакет, в ресторан «ZUMA», Т. 
8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, официант-кассир, 
сменный график. Кафе «4 супа 
и хотдог», ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701-
293-68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт рабо-
ты, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, среднее 
образование, б/опыта, 100000 
тг, сменный график, 13 рабочих 
смен, 2/2, питание за счет ком-
пании, Майкудук, Т. 89-721-246-
07-23 , 79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, повар европей-
ской кухни, Раб.день с 9.00 до 
20.30,Сменный график, 6000 тг/
день.Срочно. Кафе «4 супа и 
хотдог», ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701-
293-68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, повар универсал, 
Столовая «Сытнофф», ЦУМ,3 
этаж, Т. 8-701-293-68-20 Ирина

ТРЕБУЕТСЯ, повар холодного 
цеха, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 1 
года, 100000 тг, сменный гра-
фик, график работы 2/2. Кафе 
«Грузинский дворик», Т. 8-708-
543-55-88 
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, Ресторан-
трактир «Три медведя», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд, 
опыт работы, город, Ю-В, график 
2/2, с 9.30 до 23.00 ч. Оплата раз 
в месяц. Развозка, Т. 8-701-314-
99-32 с 09.00-18.00 ч.
ТРЕБУЕТСЯ, пом.повара, 
Ресторан-трактир «Три медве-
дя», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник мяс-
ника, среднее образование, б/
опыта, 85000 тг, полный раб.
день, график работы, 6-дневка, 
питание, униформа, полный 
соц.пакет. Ресторан. , Т. 8-707-
565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, посудница , от 6.000 
тг, питание, подвоз-развоз, соц.
пакет, срочно, Т. 8-707-867-79-12 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Майкудук. Кафе «Акация», Мам-
раева, 28/1, Т. 37-71-03, 8-747-
679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Ресторан-трактир «Три медве-
дя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, б/опы-
та, от 80 000 тг, полный раб.
день, соц.пакет, обязанности: 
разгрузочно-погрузочные ра-
боты, работа на складе, пере-
зарядка огнетушителей, изго-
товление щитов. Требования: 
трудолюбие, ответственность, 
пунктуальность, Т. 8-777-133-
02-67 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-851-47-99 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
оклад 100.000 тг, в крупную 
строительную компанию на 
постоянной основе, соц.па-
кет, работа в центре города, 

Т. 8-707-581-55-42 

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, сред-
нее образование, б/опыта, от 
67400 тг, развозка работников. 
ТОО АПК «Волынский» посе-
лок Дубовка, Абайский район, Т. 
8-747-940-70-16 , 78-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по перера-
ботке тех. жидкостей, Офици-
альное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с на-
выками строителя, Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«Культтовары», Т. 8-778-571-31-
82 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники для 
административной дея-
тельности, гибкий график, 
без возрастных ограниче-
ний, Т. 8-778-713-99-10 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, 
студентам и всем желаю-
щим. Выгодные условия, Т. 
8-701-659-11-47 , 8-700-991-
16-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-16-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПК, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 135000 
тг, полный раб.день, 5-дневка, 
обучение бесплатное, Т. 8-700-
383-15-33 , 8-776-525-07-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, оклад +%, на постоян-
ную работу, 6-дневка, Т. 8-705-
324-73-55 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 
пр.Б.Жырау, круглосуточный 
магазин, Т. 8-777-108-19-93 , 
8-707-962-86-28 

РАБОТА
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ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 
среднее образование, б/опы-
та, 100000 тг, полный раб.день, 
5-дневка, с 10.00 до 22.00 ч. 
ЦУМ (отдел новогодних това-
ров), срочно, Т. 8-701-299-30-03 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец- кон-
сультант в женский отдел обу-
ви, 130.000 тг, сменный график, 
грамотно поставленная речь, 
без в/п, с января месяца, маг.
Корзина, Бум, Ю-В, срочно, Т. 
8-701-311-88-57 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец- кон-
сультант, 150.000 тг, сменный 
график, в мужской отдел « 
MAN», город, возле ЦУМа, на 
Ю-В, грамотно поставленная 
речь, с опытом работы, на по-
стоянную работу, график 4/2, 
резюме в WhatsApp, Т. 8-701-
311-88-57

в W
 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 115000 тг, сменный гра-
фик, коммуникабельность, от-
ветственность, самостоятель-
ность, целеустремленность. 
Навыки работы на ПК обяза-
тельно, Т. 8-776-525-07-66 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-700-250-95-14 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
работе с клиентами, торго-
вые представители, секре-
тарь, возможна частичная 
занятость и совмещение, Т. 
8-701-672-27-47 , 8-700-991-

72-97 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, 120.000 тг + 
%,  график 6/1, магазин верхней 
одежды, Т. 8-705-634-69-69 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир оператор 
АЗС, среднее образование, б/
опыта, от 65000 тг, сменный 
график, реализация ГСМ и това-
ров на АЗС, сутки через двое, Т. 
8-777-100-77-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до 
111.000 тг, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, от 120000 
тг, знание ПК (Word, Excel, 1С). 
Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.ма-
газин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-
57 , 31-80-56 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы, в отдел подростковой 
одежды и обуви, ТД «Таир», Т. 
8-701-606-14-10 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84800-137000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, опыт работы не 
менее 1 года, сменный график, 
2/2, 9.00-20.00 ч., ответствен-
ность, аккуратность, коммуни-
кабельность. ТД «KAZMART», Т. 
8-705-574-78-20 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, среднее образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, сменный график, 5000 тг 
выход+%, Т. 8-705-574-78-20 
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 на 
моющие средства, ул.Молокова, 
104, Т. 8-700-341-84-10 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
опыт работы, 150000-180.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 8-705-652-
59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 145000-190.000 тг, 
полный соц.пакет. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В столярный 
цех требуются: столяр-
станочник, ученик столяра-
станочника, разнорабочий. 
Обед бесплатно! Аванс 
каждый день! З/п каждую 
неделю!, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, 
оклад от 150.000-350.000 
тг, каменщики, оклад от 

150.000-350.000 тг. В круп-
ную строительную компа-
нию на постоянной основе, 
соц.пакет, 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, специалист по 
продаже горного оборудо-
вания и запасных частей, 
опыт работы, Т. 41-07-40 

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, Колбасному 
заводу: начальник-мастер 
цеха, вязальщицы, грузчи-
ки, шприцовщицы, фарше-
составитель, продавцы-
консультанты, торговые 
агенты, бухгалтер на реа-
лизацию, Т. 41-80-88 , 8-777-
202-61-08 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик кор-
пусной мебели, з/п 15%, Т. 
8-700-257-90-68 , 8-701-216-
84-85 
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 квалифи-
кационной комиссии. ТОО 
«KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

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, каменщики, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудо-
устройство, з/п зависит от ква-
лификации работника; прожи-
вание, оформление документов 
и визовая поддержка, билеты и 
транспортировка за счет ком-
пании, Т. 50-45-05 , 8-705-586-
28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта ве-
сового оборудования, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинист устано-
вок обогащения, ТОО «Сабур-
хан технолоджи», г.Сарань, пос.
Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, 
Т. 91-24-42, 91-24-47, 8-700-573-
00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тесто-
разделочных машин, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, металлург, пол-
ный раб.день, В ТОО «Пром-
машкомплект» (Экибастуз), Т. 
8-718-722-69-73 , 22-69-75 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудо-
устройство, з/п зависит от ква-
лификации работника; прожи-
вание, оформление документов 
и визовая поддержка, билеты и 
транспортировка за счет ком-
пании,, Т. 50-45-05 , 8-705-586-
28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, нагревальщик, пол-
ный раб.день, В ТОО «Пром-
машкомплект» (Экибастуз), Т. 
8-718-722-69-73 , 22-69-75 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибоч-
ный станок с ЧПУ для производ-
ства щитового оборудования, 
ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор печи, Офи-
циальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станков с 
программным управлением, В 
ТОО «Проммашкомплект» (Эки-
бастуз), Т. 8-718-722-69-73 , 22-
69-75 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер 
(секретарь), средне-спец.обра-
зование, 50000-70000 тг, пол-
ный раб.день, с опытом работы, 
знанием делопроизводства, 
орг.техники. График работы 5/2.
Обед с 12.00-13.00 ч. Имеется 
развозка по всему городу. На-
ходимся в с.Доскей (Победа) за 
Майкудуком, срочно, Т. 8-777-
322-39-07 
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудо-
устройство, з/п зависит от ква-
лификации работника; прожи-
вание, оформление документов 
и визовая поддержка, билеты и 
транспортировка за счет ком-
пании, Т. 50-45-05 , 8-705-586-
28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
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, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудо-
устройство, з/п зависит от ква-
лификации работника; прожи-
вание, оформление документов 
и визовая поддержка, билеты и 
транспортировка за счет ком-
пании, Т. 50-45-05 , 8-705-586-
28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудо-
ванию, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
гос.закупкам, в/о, опыт работы 
не менее 1 года, 200000-250000 
тг, участвовать в проведении 
анализа информации о конкур-
сах, запросах ценовых предло-
жений, электронных закупках, 
в выработке для руководства 
компании рекомендаций по уча-
стию в конкурсах. Подготовка 
документов, срочно, Т. 8-701-
910-28-91 

ТРЕБУЕТСЯ, стекольщики, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 130.000 
тг, полный раб.день, полный 
соц.пакет, срочно, Т. 8-700-989-
79-98 , 8-771-006-06-59 

ТРЕБУЕТСЯ, стекольщики, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 130.000 
тг, полный раб.день, полный 
соц.пакет, Т. 8-700-989-79-98 , 
8-771-006-06-59 
ТРЕБУЕТСЯ, термист, полный 
раб.день, В ТОО «Проммашком-
плект» (Экибастуз), Т. 8-718-722-
69-73 , 22-69-75 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-
21

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, полный раб.
день, на постоянную работу, 
стабильная з/п, соц.пакет, Т. 44-
34-30 
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, швея, КГКП «Кара-
гандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт ра-
боты не менее 1 года, 80000 тг, 
сменный график, офиц.трудоу-
стройство, аккуратная, честная 
и ответственная, срочно, Т. 
8-707-505-07-50 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, средне-
спец.образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, от 40000 
тг, возможно совмещение и/
или подработка, в швейное ате-
лье «Ольга», Пришахтинск, ТД 
«2+1», ул. Металлистов, 36а , 
Т. 8-705-108-66-22 , 8-747-535-
40-94 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
средне-спец.образование, б/
опыта, от 70000 тг, полный раб.
день, развозка работников. ТОО 
АПК «Волынский» поселок Ду-
бовка, Абайский р-н, Т. 8-747-
940-70-16 , 78-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудо-
устройство, з/п зависит от ква-
лификации работника; прожи-
вание, оформление документов 
и визовая поддержка, билеты и 
транспортировка за счет ком-
пании, Т. 50-45-05 , 8-705-586-
28-97 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ник, по сборке щитового эл/обо-
рудования, без в/п, Т. 40-05-91 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Т. 
8-702-468-91-65 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 45000 
и выше тг, Т. 8-700-386-45-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
опыт работы более 6 лет, 80000 
тг, с умением приготовить еду, 
график работы сутки через 
двое, оплата 2 раза в месяц 5 и 
20. Банный комплекс, срочно, Т. 
8-778-355-55-33 , 33-77-77 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/
опыта, 55000 тг, аккуратная, без 
в/п, оплата 2 раза в месяц 5 и 20, 
сутки через двое, Т. 8-778-355-
55-33 , 8-707-345-96-84 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 
ул.Молокова, 104, Т. 8-700-341-
84-10 

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, 6/1, 
с 09.00 до 18.00 ч. ТОО «BEST 
MILL», Т. 44-34-30 , 8-708-236-
17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники в вечер-
нюю смену, Рынок Алтын Арба, 
Т. 8-700-385-92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, завскладом, Офи-
циальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, б/опыта, 
без в/п, график работы сутки че-
рез двое, оплата 2 раза в месяц 
20 и 5, срочно, Т. 8-778-355-55-
33 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт 
работы, на постоянную работу, 
без в/п, стабильная з/п, смен-
ный график. Жилье не предо-
ставляем, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, полный 
раб.день, Рынок Алтын Арба, Т. 
8-700-385-92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/
опыта, трудолюбивая, аккурат-
ная, график работы сутки через 
двое, оплата производится 2 
раза в месяц 5 и 20, срочно, Т. 
8-778-355-55-33 , 8-707-345-96-
84 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, же-
лательно город, юго-восток. 
График работы 2/2, с 9.30 до 
23.00, оплата раз в месяц без 
задержек, 50 000 тг. Развозка 
бесплатная. Без вредных при-
вычек, Т. 8-702-113-10-64 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная в го-
стиницу, график работы 2 
через 2, Т. 8-701-727-22-30 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
60000 тг, с совмещением 
подсобного рабочего. ТОО 
«KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

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

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 
среднее образование, б/опыта, 
75000 тг, сменный график, гра-
фик работы (день-ночь-двое), 
униформа, питание, полный 
соц.пакет, зарплата 2 раза в 
месяц, в фитнес клуб, Т. 8-707-
565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 
среднее образование, б/опы-
та, 75000 тг, сменный график, 
график работы день-ночь (два 
выходных), питание, унифор-
ма, полный соц.пакет, в фитнес 
клуб, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на достав-
ку, от 90.000 тг, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, среднее 
образование, б/опыта, 75000 
тг, полный раб.день, питание за 
счет компании. Пекарня, Майку-
дук, 15 мк-р, д.7/1, Т. 46-07-23 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, 
8-700-573-00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг, 
ТОО «Лана-авто», Т. 41-62-82 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 115.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, средне-
спец.образование, б/опыта, от 
67400 тг, развозка работников. 
ТОО АПК «Волынский» посе-
лок Дубовка, Абайский район, Т. 
8-747-940-70-16 , 78-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник (уборка 
снега), 50000 тг,  раб.день 9.00-
18.00 5-дневка. Карагандинский 
экономический университет, 
Академическая, 9, Т. 8-708-544-
72-05 , 44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-
21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ресторан, 
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00 
- 18.00 ч., ул.Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, среднее 
образование, б/опыта, 16000 тг, 
гибкий график, 5-дневка, на по-
стоянную работу, г.Темиртау, 
пр.Комсомольский 56/5, офис 
компании Парацельс, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-
58
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, наличие пропи-
ски обязательно, г.Караганда. 
ТОО «STEP», Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 
раза в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, качегары, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, 
8-700-573-00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик-
оператор, Комиссарова, 8 «Дач-
ная соната», Т. 47-62-51 , 8-702-
867-93-06 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакан-
сии, сутки через сутки. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-
61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, сред-
нее образование, б/опыта, от 
73.600 тг, сменный график, раз-
возка работников. Местонахож-
дение: ТОО АПК «Волынский», 
пос.Дубовка, Абайский р-н , Т. 
8-747-940-70-16 , 8-721-278-20-
50 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
среднее образование, б/опы-
та, сменный график, срочно, Т. 
8-777-201-77-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО 
«Культтовары», Т. 8-778-571-31-
82 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист сце-
ны, КГКП «Карагандинский 
Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады (грузчик-экспедитор), 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осущест-
вляется развозка автобусом 
персонала из Майкудука и При-
шахтинска. ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30, 8-708-439-74-30, 8-708-
439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, со знанием электрики, 
на базу, 5-дневка, соц.пакет, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 70.000 
тг, сутки через двое, Центр бок-
са, Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 
8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в офис, 
опыт работы, на руки 75.000 
тг, бесплатный обед. Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка офис-
ного помещения, б/опыта, 
84.000 тг, полный раб.день, с по-
зитивным настроением, добро-
совестно относиться к данной 
работе. Офис компании Феза-
пласт, г.Караганда, ул.Охотская, 
1/9 ( р-н Инфекционной больни-
цы), срочно, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, 
8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-
434-02-01 
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 
субботу до 12.00 ч., Клининго-
вая компания Жаса, срочно, Т. 
8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-
53 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, полный 
раб.день, 2.500 тг/выход, р-н 
рынка, г.Караганда, Т. 25-25-25 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, сред-
нее образование, б/опыта, от 
30000 тг, постоянная работа, Т. 
8-700-137-77-38 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-
24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка-
дворник, среднее образова-
ние, б/опыта, 25500 тг, гибкий 
график, на постоянную работу, 
уборка два раза в день, оплата 
ежемесячно, г.Темиртау, 7 мк-р, 
д.9, аптека «Парацельс», Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-
31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/
опыта, 57000 - 62000 тг, график 
работы: сутки-через двое, в 
спорткомплекс «Тулпар» , сроч-
но, Т. 43-36-70 , 8-701-976-20-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/
опыта, 57000 - 62000 тг, смен-
ный график, график работы сут-
ки - через двое, в спорткомплекс 
Тулпар , Т. 8-701-976-20-01 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ежеднев-
ная комплексная уборка офиса, 
новое здание, р-н Ю-В. Обра-
щаться с 10.00 ч. в отдел кадров, 
1 эт., ежедневно, р-н Казыбек би, 
Учетный квартал 137, стр.1006 
«Гелиос», напротив СМ «Метро», 
рядом с ТЦ «Строймарт», авто-
бусы: 146, 70, 19, Т. 91-24-57 , 91-
24-68 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, КГКП «Ка-
рагандинский Государственный 
Театр им.Станиславского», Т. 30-
11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сред-
нее образование, б/опыта, от 
60000 тг, полный раб.день, в Кар-
ГУ, главный корпус +соц.пакет, Т. 
8-701-299-45-42 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 60.000 тг, 
полный раб.день, полный соц.
пакет, оплачиваемый отпуск. 
БЦ «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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы-
бойщицы, опыт работы, смен-
ный график, на постоянную ра-
боту, физически развитые, без 
в/п, 2 дня, 2 ночи, 2 выходных. 
Стабильная з/п, соц.пакет. ТОО 
«BEST MILL», Т. 44-34-30 , 8-708-
236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по 
определению качества зерна и 
муки, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, сменный график, для от-
бора проб зерновой продукции, 
определения качества, ведения 
документации, предоставление 
заключений, сменный график, 
стабильная з/п, соц.пакет, Т. 44-
34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, чабаны, б/опыта, з/п 
договорная. Крестьянское хозяй-
ство, срочно, Т. 8-701-316-58-57 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, скот-
ник, Т. 8-778-245-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, ветоператор, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, от 64600 тг, полный раб.день, 
развозка работников. ТОО АПК 
«Волынский» поселок Дубовка, 
Абайский р-н, Т. 8-747-940-70-16 
, 78-06-10 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор по уходу 
за животными, среднее образова-
ние, б/опыта, от 71.800 тг, полный 
раб.день, развозка работников. 
Местонахождение: ТОО АПК «Во-
лынский», пос. Дубовка, Абайский 
р-н , Т. 8-747-940-70-16 , 78-06-10 

ТРЕБУЕТСЯ, пастух, б/опыта, 
з/п договорная. Крестьянское 
хозяйство, срочно, Т. 8-701-316-
58-57 

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, з/п от 60000 тг + 
%, проживание, питание, все име-
ется. Крестьянское хозяйство, Т. 
8-778-930-62-80 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
средне-спец.образование, б/опы-
та, от 81800 тг, полный раб.день, 
развозка работников. ТОО АПК 
«Волынский» поселок Дубовка, 
Абайский р-н, Т. 8-747-940-70-16 
, 78-06-10 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-
та ежедневно 40%, Майкудук, 
Белинского,16/3, за кафе «Фарт», 
Т. 8-708-133-68-95 , 8-702-402-03-
80 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Нура-
толды. ИнвестСпецСтрой, Т. 51-
35-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик по ре-
монту спецтехники, ИнвестСпец-
Строй, Т. 51-35-80 

ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (при-
цеп, манипулятор), Официальное 
трудоустройство, полный соцпа-
кет. Осуществляется развозка 
автобусом персонала из Майку-
дука и Пришахтинска. ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водители для ра-
боты на самосвалах, опыт работы 
не менее 3 лет, 200000 - 300000 
тг, сменный график, Т. 8-778-075-
24-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, опыт работы не ме-
нее 3 лет, от 100000 тг, полный 
раб.день, срочно, Т. 8-700-254-
82-46 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личной автомаши-
ной, Т. 41-43-55 , 8-701-686-04-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси на 
арендном авто, Granta, 2013 г.в, 
МКПП, газ-бензин, работа (с вы-
купом или без выкупа), Т. 8-701-
348-14-86 

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 квалифика-
цию, Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик, ТОО 
«Каz Феррит «это обогати-
тельная фабрика наш адрес 
ул.Ташкенсткая 1 поселок Курья-
новка, бывшая 33 шахта, Т. 8-776-
557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ученик 
автослесаря, грузовой автосер-
вис, Саранское шоссе, 8, Т. 8-700-
992-28-58 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.D, на 
маршруты в ЧУ «Рейс». Обяза-
телен опыт работы. Все подроб-
ности по телефону, Т. 8-700-918-
00-87 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, 
135000-150000 тг, опыт работы 
на грузовых авто. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водители категории 
В,С,Е, (прицеп, манипулятор), 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, водители, на сво-
ем или арендованном авто, Т. 
8-708-699-83-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель авто-
кара, кат.В, на заводы Чехии, Т. 
8-705-833-26-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового 
авто КАМАЗ Урал, кат.Е, полный 
раб.день, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового 
транспорта, кат.С,СЕ, на заводы 
Чехии, Т. 8-705-833-26-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,D, 
E, средне-спец.образование, 
опыт работы более 6 лет, полный 
раб.день, без в/п, знание ПДД, 
правил перевозок пассажиров. 
Ответственный, пунктуальный, 
исполнительный, стабильная з/п, 
соц.пакет, Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, 
средне-спец.образование, б/
опыта, от 77200 тг, полный раб.
день, развозка работников. ТОО 
АПК «Волынский», пос.Дубовка, 
Абайский р-н, Т. 8-747-940-70-16 
, 78-06-10 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
самосвал, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет, 
от 220.000 тг, вахтовый метод, 
компания недропользователь, 
на месторождение в г.Каражал, 
Карагандинская обл., срочно, Т. 
8-775-535-31-51 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на га-
зель и Т4, средне-спец.образова-
ние, 110000 тг, полный раб.день, 
развоз продуктов питания, зна-
ние машины газель/бус, опыт ра-
боты не менее 5 лет водителем, 
знание города Караганда, без в/п, 
Т. 46-07-23 , 79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 
97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, полный 
раб.день, на спринтер 7+1, кат.В, 
пыт работы не менее 10 лет, 
60000 тг+%, Т. 8-778-930-62-80 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-курьер, 
от 100.000 тг, с личным авто, Т. 
8-700-452-58-73 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, 
кат.В,С. «Фудмастер», Т. 8-701-
955-31-66 , 42-24-69 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
маленький китайский 0.8 кубов, с 
опытом работы, вахта в районе 
Шубарколя. Оплата 8000 /день, 
раз в месяц. Питание и прожи-
вание за счет работодателя, Т. 
8-777-269-77-67 Владимир, 8-701-
475-14-18 , 8-701-227-82-32 Вита-
лий Олегович
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, оператор автопо-
грузчика, средне-спец.образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет, 
от 220.000 тг, компания недро-
пользователь, срочно, Т. 8-776-
264-98-09 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий для стро-
ительных работ, опыт работы не 
менее 3 лет, 70000-80000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-701-939-34-19 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Официаль-
ное трудоустройство, полный 
соцпакет. Осуществляется раз-
возка автобусом персонала из 
Майкудука и Пришахтинска. ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт ра-
боты не менее 1 года, 100000 тг, 
полный раб.день, с допуском 380 
вольт, г.Сарань, срочно, Т. 8-702-
107-75-58 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, от 80000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 8-778-460-45-87 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка, оклад от 250.000 тг, соц.
пакет, работа в центре горо-
да. В крупную строительную 
компанию, на постоянной 
основе, Т. 8-775-888-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, оклад 
от 130.000 тг, соц.пакет, 

работа в центре города. В 
крупную строительную ком-
панию на постоянной основе, 

Т. 8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, оклад от 
200.000 тг, соц.пакет, работа 
в центре города. В крупную 
строительную компанию, на 
постоянной основе, Т. 8-775-

888-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
150.000 тг, соц.пакет, работа 
в центре города. В крупную 
строительную компанию на 
постоянной основе, Т. 8-707-

581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, оклад 
от 130.000 тг, соц.пакет, 

работа в центре города. В 
крупную строительную ком-
панию на постоянной основе, 

Т. 8-707-581-55-42 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-
служиванию здания (элек-
трик, сантехник), уборщица 
в бизнес центр, соц.пакет, Т. 
42-42-01 , 8-700-920-63-96 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики-
арматурщики, опыт работы не 
менее 3 лет, от 140.000-500.000 
тг, офиц.трудоустройство, з/п за-
висит от квалификации работ-
ника; проживание, оформление 
документов и визовая поддерж-
ка, билеты и транспортировка 
за счет компании, Т. 50-45-05 , 
8-705-586-28-97 

ТРЕБУЕТСЯ, бригадир, опыт 
работы более 6 лет, полный раб.
день, от 80000 тг +%, на Газоблоч-
ный цех, оборудование все новое, 
Т. 8-778-930-62-80 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик, ТОО «Каz 
Феррит «это обогатительная фа-
брика наш адрес ул.Ташкенсткая 
1 поселок Курьяновка, бывшая 33 
шахта, Т. 8-776-557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, з/п зависит от квали-
фикации работника; проживание, 
оформление документов и визо-
вая поддержка, билеты и транс-
портировка за счет компании, Т. 
50-45-05 , 8-705-586-28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник, ТОО «Каz 
Феррит «это обогатительная фа-
брика наш адрес ул.Ташкенсткая 
1 поселок Курьяновка, бывшая 33 
шахта, Т. 8-776-557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.трудоу-
стройство, з/п зависит от квали-
фикации работника; проживание, 
оформление документов и визо-
вая поддержка, билеты и транс-
портировка за счет компании, Т. 
50-45-05 , 8-705-586-28-97 

ТРЕБУЕТСЯ, плиточники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 140 
000-500 000 тг, офиц.трудоу-
стройство, з/п зависит от квали-
фикации работника; проживание, 
оформление документов и визо-
вая поддержка, билеты и транс-
портировка за счет компании, Т. 
50-45-05 , 8-705-586-28-97 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, опыт 
работы не менее 1 года, 130 000 
-200 000 тг, полный раб.день, на 
строительный объект, на постоян-
ную работу, оформление только 
по трудовому законодательству., 
Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремон-
ту квартиры, Пришахтинск, Т. 50-
80-34, 8-707-997-92-31

ТРЕБУЕТСЯ, прораб (ПГС), 
в/о, опыт работы не менее 3 лет, 
200.000 тг, вахтовый метод, офиц.
трудоустройство. Строительная 
организация, Т. 8-747-219-43-26 
Отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, в/о, Т. 
8-747-219-43-26 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строитель, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
стройку, график 6/1, з/плата 3500/
день, выплата денег раз в две не-
дели, Т. 8-777-269-77-67 Влади-
мир, 8-701-475-14-18 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
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, сварщик, Официаль-
ное трудоустройство, полный 
соцпакет. Осуществляется раз-
возка автобусом персонала из 
Майкудука и Пришахтинска. ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-439-74-
30, 8-708-439-79-88

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, без в/п, 
в строительную организацию, Т. 
50-60-73 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, средне-
спец.образование, б/опыта, от 
67400  тг, развозка работников. 
ТОО АПК «Волынский» посе-
лок Дубовка, Абайский район, Т. 
8-747-940-70-16 , 78-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту и наладке оборудования, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, 
8-700-573-00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту и наладке эл/оборудования, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, 
8-700-573-00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь – электрик, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, строители, работа 
вахтовым методом по 15 дней. 
Оплата 100 000 тенге за 15 дней. 
Питание и проживание за счет 
работодателя, Т. 8-777-269-77-67 
Владимир, 8-701-475-14-18 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42, 91-24-47, 
8-700-573-00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, электрик (специа-
лист эксплуатации), средне-спец.
образование, опыт работы не 
менее 1 года, 100000 тг, сменный 
график, график работы сменный 
(2/2), униформа, питание, полный 
соц.пакет. Отель, Т. 8-707-565-29-
02 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 90000 тг, Т. 
98-04-78 , 8-778-460-45-87 

ТРЕБУЕТСЯ, электросварщик, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 101600 тг, полный раб.
день, развозка работников. ТОО 
АПК «Волынский», пос. Дубовка, 
Абайский р-н, Т. 8-747-940-70-16 
, 78-06-10 

ОФИС
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ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 150000 тг, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Каz 
Феррит «это обогатительная фа-
брика наш адрес ул.Ташкенсткая 
1 поселок Курьяновка, бывшая 33 
шахта, Т. 8-776-557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, КСК, Т. 33-
09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, программист битрикс, 
Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осуществляет-
ся развозка автобусом персона-
ла из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ВЕДЕНИЕ документов! Оформле-
ние договоров. Доход + премии , Т. 

8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, 
Караганда, офис р-он ЦУМа, 
Т. 8-701-477-44-33 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер (основные 
средства), оклад 84.200 тг, на 
период декретного отпуска, опыт 
работы обязателен. ОА Казтеле-
радио, Т. 8-777-134-52-01 

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, КСК, Т. 
33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, ТК 
«СВИТ Company 2016», Т. 8-700-
686-30-02 , 8-705-795-22-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-финансист, 
карьерный рост. Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, В кинотеатр «Sary 
Arka cinema» расположенном в 
ТЦ «Таир-5» требуется админи-
стратор с исполнением обязан-
ностей кладовщика. Требования:  
опыт работы администратором;  
владение компьютером: Word, 
Excel на уровне продвинутого 
пользователя, программа «1 
С» (предусмотрено обучение); 
управленческие/организаторские 
способности; ответственность; 
пунктуальность;  знание основ 
складского учета; знание бух.
учета приветствуется. График 
работы: 5-дневка (выходные 2 
дня в неделю с понедельника по 
четверг). Оплата: 120 000 тенге в 
месяц (на руки). Резюме с фото 
отправлять на WhatsApp, Т. 8-701-
526-45-57

ть 
 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт 
работы более 6 лет, 225000 тг, 
полный раб.день, 5-дневка, Т. 
8-702-782-41-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, 
80000 тг, ведение кадрового де-
лопроизводства, базы данных в 
программе, знание основ трудо-
вого законодательства, раб.день 
9.00-18.00, 5-дневка. Карагандин-
ский экономический университет, 
Академическая, 9, Т. 8-708-544-
72-05 , 44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договор-
ного отдела, в/о экономическое, 
знание ПК. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по хорике 
с л/авто, от 230000 тг, Торговая 
сеть «Эверест», ул .Складская, 
д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кассир, ТК 
«СВИТ Company 2016», Т. 8-700-
686-30-02 , 8-705-795-22-88 

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, специалист по ка-
драм, ТОО «Сабурхан технолод-
жи», г.Сарань, пос.Актас, Учетный 
кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42, 91-
24-47, 8-700-573-00-60, 91-24-05
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, техник лаборант физи-
ческих факторов, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, юрисконсульт, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
150 000 тг, полный раб.день, Т. 
8-708-439-89-01 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

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 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, инженер -смет-
чик, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, от 250 000 тг, полный раб.
день, осуществление проверки 
сметной документации, расчет 
стоимости, учет выполненных 
работ, составление сметной 
документации. В строительную 
компанию, срочно, Т. 8-701-910-
28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по охра-
не труда и технике безопас-
ности, КГКП «Карагандин-
ский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по экс-
плуатации оборудования, КГКП 
«Карагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, системный адми-
нистратор, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
на постоянную работу, опыт 
работы и наличие авто - обяза-
тельно. Работа в престижной 
фармацевтической компании, 
ул.Гастелло, 18. Оклад от 250000 
тг, обсуждается с успешным кан-
дидатом на собеседовании., Т. 
8-705-587-74-90 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, online-
администратор, б/опыта, 150000 
тг, удаленная работа, актив-
ность, целеустремленность, от-
ветственность, в интернет ма-
газин. Писать на WhatsApp или 
viber , Т. 8-705-604-22-04

Ap
 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
от 100000 тг, гибкий график, 
интернет магазин, работа уда-
ленная, офиц.трудоустройство, 
возможность как полноценной 
работы, так по совместитель-
ству с основной работой, сроч-
но, Т. 8-701-268-05-44 , 8-747-
266-22-06 

ТРЕБУЕТСЯ, оnline-менеджер, 
б/опыта, 130000 тг, удаленная 
работа, в интернет магазины, 
официально, удаленно, совме-
щение с основной занятостью. 
Подробности на WhatsApp или 
viber, Т. 8-705-604-22-04

Ap
 

ЛИЧНЫЙ помощник! Прием звон-
ков. Консультирование клиентов. 

Контроль документов. Координация 
персонала. Доход + премии , Т. 

8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно! Сотруд-
ница на прием звонков, заполение 
бланков, можно без специального 
образования, Т. 8-775-258-83-71 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
знание 1С, 120.000 тг. Вы-
шивальщица, сдельно, воз-
можно без опыта, обучение. 
ТОО «KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

ТРЕБУЕТСЯ,  костюмер, КГКП 
«Карагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, зав.машинным 
цехом, КГКП «Карагандин-
ский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, курьер, от 100.000 
тг, с личным авто, график 5/2, в 
курьерскую фирму, Т. 8-700-452-
58-73 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, гра-
фик работы - с 13:00 до 16:00 ч., 
Т. 8-778-671-01-14 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист 
сметно-договорного отдела, 
опыт работы на тендерных пло-
щадках, заключение договоров. 
Резюме направлять: ner1986@
mail.ru, Т. 41-48-55 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, хозяйственник, 
от 60.000 тг, полный раб.день, в 
организацию, Т. 8-701-204-48-49 
, 8-700-450-40-39 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абенова Ту-
люгуна Адрашевича, умер-
шего 07.01.2017 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Акшалова Се-
рика Нажиповича, умерше-
го 01.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Анисимо-
ва Алексея Анисимовича, 
умершего 22.01.1998 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Анисимовой 
Веры Федоровны, умершей 
31.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Асаинова 
Виля Жоламовича, умерше-
го 16.03.1998 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Мусиной А.К., по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
32, оф.9, Т. 8-700-149-64-95 
ПОСЛЕ смерти Ахметова 
Багдата Маратовича, умер-
шего 24.05.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Байсагиновой 
Раисы, умершей 09.08.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 

ПОСЛЕ смерти Бархет Тама-
ры Степановны, умершей 
04.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Бекенова 
Амантая Кошеновича, умер-
шего 22 мая 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Сулейменовой Г.М. (ли-
цензия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
8-702-132-38-06 
ПОСЛЕ смерти Белясо-
вой Назиры Иргебаевны, 
умершей 19.04.2002 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Куприенко А.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Терешковой,15, Т. 56-44-
34 
ПОСЛЕ смерти Белясовой 
Оксаны Владимировны, 
умершей 22.06.1993 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Куприенко А.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Терешковой,15, Т. 56-44-
34 
ПОСЛЕ смерти Бережной 
Антонины Давыдовны, 
умершей 17.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Бородий 
Андрея Владимировича, 
умершего 06.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б, по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Вичико-
ва Николая Васильевича, 
умершего 15.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Гаврилова 
Евгения Владимировича, 
умершего 12.10.2004 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Галиахмето-
ва Рината Галиахметовича, 
умершего 26.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой 
Г.М. (лицензия 0000544 от 
18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 
д.1/3, кв.184, Т. 8-702-132-
38-06 
ПОСЛЕ смерти Галиахме-
товой Аниси Курбановны, 
умершей 13.10.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Сулейменовой Г.М. (ли-
цензия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
8-702-132-38-06 

ПОСЛЕ смерти Гизетдино-
ва Марсила Мизхатовича, 
умершего 07.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, 
ПОСЛЕ смерти Голенко Раи-
сы Петровны, умершей 
21.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Горяева 
Александра Васильевича, 
умершего 10.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой 
Д.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, офис 312, 
ПОСЛЕ смерти Дворнико-
вой Валентины Константи-
новны, умершей 16.09.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ким О.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5, Т. 
34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Жидковой 
Маи Константиновны, умер-
шей 07.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Заиченко 
Любовь Вадимовны, умер-
шей 6 ноября 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 Зыкова 
Александра Николаевича, 
умершего 07.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Чапаеву Е.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-
221-11-55 
ПОСЛЕ смерти Исаева Бо-
раша Амирбековича, умер-
шего 11.09.2019 года, от-
крыто 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 Карповой 
Полины Даниловны, умер-
шей 11.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ермагамбетовой А.К. 
(лиц.0000363, выд.03.04.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Кисиль Ки-
рилла Антоновича, умерше-
го 30.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Коноваловой 
Эммы Эдуардовны, умер-
шей 30.07.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, офис 200, Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Корешковой 
Людмилы Анатольевны, 
умершей 19.10.2019 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 Корниен-
ко Михаила Васильевича, 
умершего 20.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Корчемного 
Владимира Степановича, 
умершего 26.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Нурсеитовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, Т. 51-
89-95 
ПОСЛЕ смерти Кравченко 
Михаила Ивановича, умер-
шего 23 февраля 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Калдыбаевой 
Р.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 9, Т. 92-25-97 , 
8-702-729-55-44 , 8-700-943-
42-25 
ПОСЛЕ смерти Кудряшо-
ва Валерия Григорьевича, 
умершего 26.04.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К. (лиц.0000363, 
выд.03.04.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Кулешова Ни-
колая Павловича, умерше-
го 02.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по 
адресу: г.Караганда,15 мк-р, 
д.25, входная группа салон 
красоты «У Лады», Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Леонова 
Виктора Александровича, 
умершего 23.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Лигай Ната-
льи Степановны, умершей 
04.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 
ПОСЛЕ смерти Мартузалие-
ва Нудюрали Фазыловича, 
умершего 30.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кабаеву Д. А. (гос.
лиц.13000813 от 25.01.2013 
г.) по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, Т. 8-701-
513-86-29 

ПОСЛЕ смерти Нуртаканова 
Сайлеубая  Кусаиновича, 
умершего 26.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Горбуновой Ю.В. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 49, офис 4, 
ПОСЛЕ смерти Панасюк 
Сергея Генадиевича, умер-
шего 26.06.2019 года, от-
крыто 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 Пардабаева 
Куаныша Досмахановича, 
умершего 17.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Пивкиной 
Александры Алексеевны, 
умершей 25.09.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Потаповой Т.Г. по адре-
су: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27

5, Т
 

ПОСЛЕ смерти Потапкиной 
Любовь Васильевны, умер-
шей 17 июля 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Рахимжановой А.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
ПОСЛЕ смерти Приймак 
Леси Семеновны, умершей 
29.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Провоторо-
вой Ольги Петровны, умер-
шей 16.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, офис 200, Т. 50-76-40 , 
8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Ракова Ива-
на Васильевича, умершего 
25.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Сагдуллиной 
Фаузии Гахаматмуровны, 
умершей 06.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Сахабутди-
нова Камиля Рифгатовича, 
умершего 08.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
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ПОСЛЕ смерти Саханиной 
Валентины Герасимовны, 
умершей 18.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Сериковой 
Анны Кузьминичны, умер-
шей 25.10.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Симоно-
ва Павла Анатольевича, 
умершего 01.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Скочедубо-
ва Сергея Александровича, 
умершего 09.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Смагулова 
Берикбола Зарубековича, 
умершего 25.05.2005 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой 
Г.М. (лицензия 0000544 от 
18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 
д.1/3, кв.184, Т. 8-702-132-
38-06 

ПОСЛЕ смерти Смакова 
Кабыкена Булатовича, 
умершего 09.07.2019 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 Сотниковой 
Александры Захаровны, 
умершей 01 июня 2010 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Струкова 
Николая Ивановича, умер-
шего 30.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Тугамбае-
ва Капыша Маденовича, 
умершего 04.09.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Турарова Рус-
лана Анваровича, умершего 
01.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Шинкевич Ле-
онида Андреевича, умерше-
го 17.10.1995 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Мам-
раева, 1/2, ТД «Восток-5», 2 
этаж, 
ПОСЛЕ смерти Шинкевич 
Раисы Денисовны, умершей 
17.02.2014 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Мам-
раева, 1/2, ТД «Восток-5», 2 
этаж, 
ПОСЛЕ смерти Якименко 
Ирины Леонидовны, умер-
шей 23.09.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тойымбековой М.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 2 этаж, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян 
телефон Lenovo, р-н Востока-2 
(вверху побит экран). Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон очень дорог хозяину, Т. 
37-29-84 

НАХОДКИ
НАЙДЕНО удостоверение лично-
сти на имя Щанниковой Оксаны 
Леонидовны, Т. 38-04-30 , 8-777-
652-19-68 

ПОТЕРИ
ПЕЧАТЬ ИП Ковалев, Т. 8-700-
255-41-87 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности 
на имя Непомнящевой Та-
тьяны Юрьевны 09.09.2002 
г.р., Т. 8-708-622-95-17 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Пукх Радж Гурджар, выдан 
в 2015 г. КГМУ. Считать не-

действительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Капил Баджия, выд. в 2015 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Кумар Кришан, выд. в 2015 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Кумар Кулдееп, выд. в 2015 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Ку-
мар Паван, выд. в 2017 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Прйас, выд. в 2015 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Раджпал, выд. в 2015 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

ПЕНСИОННОЕ удостоверение 
№ 10698 на имя Абылкасо-
ва А.К. Считать недействи-
тельным, 

АКЦИОНЕРНОЕ общество «Казах-
станская компания по управле-
нию электрическими сетями» 
«КЕGОС» просит считать недей-
ствительными, в связи с утерей, 
государственные акты на зе-
мельные участки № 09-140-070-
290, № 09-140-070-294, 

ДРУГИЕ
В районном суде № 3 
Октябрьского района горо-
да Караганды возбуждено 
гражданское дело по заяв-
лению Коломыцева Андрея 
Викторовича о признании 
Коломыцева Максима Вик-
торовича, 26.02.1976 года 
рождения, безвестно от-
сутствующим. Всем лицам, 
имеющим какие-либо све-
дения о месте пребывания 
Коломыцева Максима Вик-
торовича, 26.02.1976 года 
рождения, последнее место-
жительства: город Караган-
ды, ул.Говорова, д.22, кв.5 
сообщить об этом районно-
му суду № 3 Октябрьского 
района города Караганды, 
кабинет № 202, по адресу: 
город Караганда, 22 мк-р, 
д.17/1. Тел: 53-21-12 (вн.107) 
в трехмесячный срок со дня 
публикации, 

АО «Шубарколь комир» объявля-
ет о начале реконструкции про-
мливневой канализации на тер-
ритории коксохимического цеха 
Материалы оценки воздействия 
на окружающую среду совмест-
но с проектными материалами 
направлены на комплексную 
экспертизу. Всех заинтересо-
ванных лицу просим обращаться 
по тел. 8(7212)42-56-17, E-mail: 
info@ecoexpert.kz, 

ТОО «Альфарух» объявляет о 
начале строительства подъ-
ездного пути примыкания на 
ст.Майкудук для ОРЦ «Караган-
да». Материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду в 
составе рабочего проекта на-
правлены на комплексную госу-
дарственную экспертизу. Всех 
заинтересованных лицу просим 
обращаться по тел. 8(7212)42-
56-17, E-mail: info@ecoexpert.kz, 

ТОО «Горнорудная компания 
Восток» объявляет о разработке 
проекта по рекультивации нару-
шенных земель на отвалах ТМО 
№1 Жезказганского рудника в 
Карагандинской области. Мате-
риалы оценки воздействия на 
окружающую среду направлены 
на государственную экологиче-
скую экспертизу. Всех заинте-
ресованных лицу просим обра-
щаться по тел. 8(7212)42-56-17, 
E-mail: info@ecoexpert.kz, 

СООБЩЕНИЯ 
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