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Власть
В Караганде    
и Темиртау  
установлено    
93 новых лифта

eKaraganda

В Темиртау и Караганде установле-
но 93 новых лифта на общую сумму 
997 млн. тенге. С 2011 по 2018 года 
в области отремонтировано 260 
многоэтажных жилых домов, за счет 
возвратных средств – 91 такой дом. 
В этом году отремонтировано 18 
многоэтажек. Об этом рассказал на 
аппаратном совещании руководи-
тель управления энергетики и ЖКХ 
Улантай Усенов. 

В рамках программы «Развитие регионов 
до 2020 года реализовано 50 проектов на 
общую сумму 13,9 млрд. тенге, доложил 
Улантай Тулеутаевич. Реализуются три 
проекта в Темиртау, Жезказгане и Шахтин-
ске в сфере теплоснабжения – из респу-
бликанского бюджета на них предусмотре-
но более 1 млрд. тенге.
- В Темиртау реализуется проект по строи-
тельству узла нейтрализации и очистки 
производственных сточных вод в запад-
ной промышленной зоне, в Жезказгане – 
проект по реконструкции тепловых сетей. 
В Шахтинске работают над проектом по 
строительству котельной и тепловых 
сетей. Отставаний от графиков нет, - со-
общил Улантай Усенов.
Однако на данный момент не охвачен-
ными водоснабжением остаются 119 985 
человек, добавил Улантай Усенов. Чтобы 
обеспечить полный охват питьевой 
водой к 2023 году, необходимо порядка 30 
млрд. тенге.
В общем и целом запланировано по-
строить и реконструировать более 300 км 
водопроводных и канализационных сетей 
(174,8 км – на селе), ввести в эксплуата-
цию 10 объектов. Это позволит улучшить 
условия водоснабжения и увеличить 
доступ обеспеченности в городах до 97%, 
в сельских населенных пунктах – до 87%, 
снизить износ сетей водоснабжения до 
67%, сетей водоотведения – до 78%.

Широкополосный 
интернет имеют 45 
населенных пунктов 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Реализацию программы развития 
регионов обсудили в областном 
акимате на аппаратном совеща-
нии. В области имеется 9 сельских 
районов, 419 сельских населенных 
пунктов, в которых проживает 281,1 
тысяча человек, а это 20% населе-
ния – наша область самая урбани-
зированная в республике, отметил 
в своем выступлении руководитель 
управления экономики Азамат 
Муканов. 

Цель программы развития регионов до 
2020 года – повышение их конкурентоспо-
собности через управляемую урбаниза-
цию и улучшение качества жизни. Поэто-
му в рамках программы запланирована 
реализация 181 проекта по четырем на-
правлениям: «Развитие городов второго 
уровня» областного центра г. Караганды, 
«Модернизация ЖКХ», «Развитие моно- и 
малых городов», «Развитие сельских на-
селенных пунктов». На эти цели предусмо-
трено 13,3 млрд. тенге, сообщил Азамат 
Муканов, до 1 ноября этого года освоено 
8,8 млрд. тенге. Во всех регионах действу-
ют центры поддержки предприниматель-
ства, для получения кредитных ресурсов 
создана микрофинансовая организация. 
- Что касается развития сельских насе-
ленных пунктов – в рамках госпрограмм 
отремонтировано 220 километров авто-
мобильных дорог, построено и реконстру-
ировано 174,8 километров водопрово-
дных сетей. Девять сельских населенных 
пунктов имеют фронт- офисы, в трех 
имеются сектора филиала «Правительство 
для граждан», а 45 обеспечены широкопо-
лосным интернетом, - сообщил Азамат Му-
канов. - По проекту «С дипломом в село» в 
этом году подъемные пособия выплачены 
400 специалистам, бюджетные кредиты на 
приобретение жилья выданы 209 специа-
листам, до конца года планируется выдать 
пособия еще 27 специалистам.

«Я сегодня посетил акимат Осакаровского района - там созданы прекрасные 
условия. И открытый приём граждан, и получение услуг. Есть также open-
space-пространства в госучреждениях Карагандинской области. Это тоже 
очень прогрессивно. У вас есть и супермаркеты с кассами без продавца. Это 
всё повышает уровень цифровизации, снижает уровень бытовой коррупции, 
повышает личную ответственность граждан. Всё, что делается сегодня, 
говорит о стремлении госорганов к открытости и прозрачности»

Сказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик 
Шпекбаев во время своего рабочего визита в Караганду.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Особый почёт и уважение вызывает труд железнодорожника. От вашей 
точности, надёжности и ответственности зависит бесперебойная работа 
железнодорожного транспорта - одной из связующих артерий экономики 
страны. Заметно, как обновляется и развивается отрасль, как ведётся 
техническое переоснащение и модернизация производства. При этом от-
радно, что сохраняется кадровый потенциал. Большое внимание уделяется 
решению социальных проблем, заботе о ветеранах, работе с молодёжью»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил сотрудников 
карагандинского отделения железной дороги с 80-летием со дня его осно-
вания.  

eKaraganda

В жилом дворе слева от караган-
динского Дворца культуры горня-
ков выходы из бункеров в форме 
кубов украшены цветами и дель-
финами. Такие произведения из 
пластиковых крышек создает Павел 
Король. Соседям нравится – и не 
только им. 

Для Павла Короля такое занятие, при-
знается он сам, больше хобби, однако 
другие свои творения – ротанговую 
мебель и корзины – он продает. В дет-
стве и юности его творчество поощряла 
крестная: дарила журналы по плетению, 
подвигла его посещать художественную 
школу. В школе на продленке Павел 
постигал искусство макраме, а в девя-
ностых, когда практически не было ра-
боты, плел корзины. Так все и началось. 
Сейчас Павла его увлечение привле-
кает тем, что он получает эстетическое 
удовольствие, создавая произведение. 
Он развивает собственный отдел, где 
реализуются гобеленовые картины из 
России и Европы. 
- Двор дома, где я живу, недавно 

благоустроили. Пока я украсил только 
три куба у себя во дворе и сделал три 
картины. Конечно, на это нужно время, 
да и подготовка занимает немало: рас-
твор должен быть при себе, крышечки 
и два ведра воды. Крышки крепятся на 
раствор цемента, и важно выровнять 
поверхность: неровности будут замет-
ны. Вместо бетона основа может быть 
любая: прежде, чем начать украшать 
двор, я изучил в интернете много 
роликов – там и дома облицовывают, и 
балконы, - рассказывает Павел Король.
В бункерах, которые украшает караган-
динец, были небольшие окошки, куда 
засыпали строительный мусор. Павел 
устал от такого безответственного отно-
шения, заложил и заштукатурил окошки, 
а потом сотворил на них подсолнух. Его 
мозаики, говорит, видели и представи-
тели акимата – отзывы были положи-
тельные. Хорошо относятся к такому 
творчеству и соседи.
Сейчас у Павла набралось почти пять 
тысяч крышек: они будут ждать своего 
часа до следующего лета, обретая свое 
место в новых мозаиках. На кладку 

одного панно уходит 16-17 часов, и на 
данный момент он изучает, как сделать 
стеклянную мозаику и мозаику из кафеля 
– этой идеей тоже очень заинтересо-
вался.
Кстати, есть у Павла Короля и мозаики 
на земле, но с ними порой лучше не 
торопиться, делится собеседник: для 
этого земля должна быть тверже. Когда 
он выкладывал одну из мозаик во дворе, 
туда только-только насыпали свежую 
землю, утоптали ее, но когда в октябре 
пошли дожди, земля просела, а мозаика 
прогнулась.
- Бывает, люди, наблюдая меня за рабо-
той, подходят и знакомятся, узнают, - го-
ворит Павел Король. – Крышки собираю 
как сам, так и с помощью соседей, а так-
же в других районах города. Однажды 
во время такого поиска ко мне подошел 
парень и вручил целую горсть крышек 
– сказал, что видел мои произведения. 
Знаю, что в городе идет сбор пластико-
вых крышек, которые потом отправляют 
на переработку, но сам собираю их ис-
ключительно для творчества.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- eco_green_krg:
Красота! Но немного смущают крышки в земле, 
не станут ли они мусором, засыпанным землёй 
через пару лет? А так крутая идея и пластик 
пристроил и соседям в радость.

- tatiana.gainulova:
Побольше бы таких людей, а то все норовят 
намусорить да сломать!

- shapka_sharphik_krg:
Молодец!

- ya_solnushko_:
Красота!

- kaktoiabyl:
Конечно, это очень здорово, спасибо большое, 
что вы бескорыстны, тратите свое время, уси-
лие, получая в замен только свое удовольствие! 
Все мы бы относились бы так, жизнь была бы 
прекраснее!

- yelenamartynova:
Ну, это же здорово и красиво!

- nastya_druzh:
А в Питере есть целый мозаичный дворик, 
жители тоже сами создали всю красоту своими 
руками и силами. Там и детская площадка и дома 
и скульптуры из мозаики. Хорошо, что среди нас 
есть такой талантливый человек.
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В рамках направления «Оказание финан-
совой поддержки местному самоуправле-
нию» реализовано 103 проекта в 95 селах. 
Средства направлены на освещение улиц, 
благоустройство территорий, установку 
детских игровых площадок, ремонты 
внутрипоселковых дорог, добавил Азамат 
Муканов. В рамках спецпроекта «Ауыл – 
Ел бесігі» реализация 21 проекта из 26 
завершена. По данным на 28 ноября 
освоено 1 млрд. 233,3 млн. тенге (83% к 
плану). Сейчас определяется пул новых 
проектов совместно с акимами районов, 
и мониторинг реализации программы 
продолжается.

В 2020 году доля 
автодорог в 
удовлетворительном 
состоянии в регионах 
Карагандинской 
области должна 
составить 33%
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Общая протяженность автодорог 
в моно- и малых городах – 1427 
км, из них в удовлетворительном 
состоянии 31% или 100% от плана 
мероприятий по реализации про-
граммы развития регионов. Руково-
дитель управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области Аскербек 
Халтонов на аппаратном совещании 
заверил: работа по улучшению до-
рог продолжается. 

С началом реализации Программы до 
2018 года из республиканского и област-
ного бюджетов на развитие экономиче-
ского потенциала моно- и малых городов 
выделено порядка 7 млрд. тенге. За счет 
этих средств отремонтировано 190 км до-
рог (177 км в моногородах, 12 км в малых 
городах). В число моногородов входят 
Балхаш, Жезказган, Каражал, Сарань, 
Сатпаев, Темиртау, Шахтинск и Абай, а в 
число малых – Каркаралинск и Приозерск.
- В текущем году за счет средств област-
ного и местного бюджетов на развитие 
автодорог данных городов выделено 4,1 
миллиарда тенге, за счет которых отре-
монтировано более 100 км дорог улично-
дорожной сети, - доложил главе региона 
Женису Касымбеку Аскербек Халтонов. 
- Также в рамках программы «Ауыл – ел 
бесiгi» реализуется четыре проекта по 
ремонту внутрипоселковых дорог Жа-
нааркинского, Нуринского, Улытауского 
районов на общую сумму 583 млн. тенге. 
Дополнительно отремонтировано 25 км 
дорог в этих районах.
В планах на следующий год – реализация 
15 проектов по ремонту 34 км автодо-
рог сельских населенных пунктов – в 
Актогайском, Каркаралинском, Шетском, 
Осакаровском районах, добавил Аскербек 
Халтонов. На это предусмотрено 1 млрд. 
75 млн. тенге. Таким образом доля автомо-
бильных дорог в удовлетворительном со-
стоянии в моно- и малых городах должна 
достигнуть 33%.

В следующем году 
в Карагандинской 
области откроют 
молодежный центр 
здоровья
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Об этом рассказал на заседании 
Совета по делам молодежи сегодня, 
5 декабря, аким Карагандинской 
области Женис Касымбек. В таком 
центре молодежь, независимо от 
прописки, сможет получить квали-
фицированную медицинскую, соци-
альную, психологическую помощь, 
и, если нужно, анонимно по номеру 
горячей линии. 

Также глава региона дополнил, что 
совместно с Министерством здравоох-
ранения планируется построить уни-
верситетскую клинику на 300 мест. «Это 
очень правильная практика, она активно 
применяется за рубежом», - подчеркнул 
Женис Касымбек. 
- Активно развивается молодежное IT-
сообщество. Уже дважды в Караганде 
прошли IT-форумы «Терриконовая доли-
на». Для создания карагандинского IT-хаба 
мы планируем уже в начале следующего 
года открыть большой образовательный 
центр для карагандинских технологиче-
ских компаний, - добавил аким области. 
- Для поддержки творческих ребят уже 
начали строить областной Дворец детей 
и юношества, в планах – строительство 
художественной и музыкальной школ в 
Караганде: уже дано поручение разрабо-
тать проектно-сметную документацию, 
начать строительство нужно в следующем 
году.
В области приняли принципиальное 
решение в ближайшие четыре года мо-
дернизировать все объекты образования, 
требующие ремонта и обновления обо-
руд    ования. На ремонт 542 объектов и 
строительство 11 объектов предусмотре-
но 40 млрд. тенге, сообщил глава региона. 
Далее Женис Касымбек остановился на 
сфере спорта:
- За последний год в области построили 
21 хоккейный корт, 10 площадок стрит-
воркаут, ФОКи в Абайском и Каркара-
линском районах. В следующем году, к 
чемпионату по пожарно-спасательному 
спорту будет проведен ремонт стадиона 
«Шахтер». Буквально на днях мы утвер-
дили проект по строительству Центра 
настольного тенниса, и завершить его 
должны уже в следующем году.
Остановился глава региона и на самом 
злободневном вопросе: жилье. В этом 
году сдано 420 тысяч квадратных метров 
жилья по всей области. В следующем году 
строительство жилья в Караганде плани-
руется увеличить как минимум в два раза, 
по области – на 50%. В особый приоритет 
ставят квартиры и жилье для выпускников 
детских домов.
В повестку заседания Совета по делам 
молодежи включили актуальные вопро-
сы молодежной сферы: трудоустройство 
молодых безработных, реализация 
молодежной политики в регионах, итоги 
Года молодежи и план работы Совета на 
следующий год. В целом, подытожил Же-
нис Касымбек, созданию условий для раз-
вития молодежи в этом году было уделено 
приоритетное внимание. «Но останав-
ливаться на этом мы не будем. На самом 
деле, в этом году мы только наметили пути 
решения, работы еще много. Впереди Год 
волонтеров – он тоже в большей степени 
затрагивает молодежный сектор», - заклю-
чил Женис Махмудович.

Проекты умного 
города презентовали 
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Бесплатный wi-fi  в парках и скверах, 
видеонаблюдение через смартфон, 
сбор данных с помощью технологии 
big data. Председатель правления 
АО «Казахтелеком» Куанышбек 
Есекеев презентовал в областном 
акимате проекты умного города, 
которые планируют реализовать в 
Караганде.

По итогам специального совещания 
акимат Карагандинской области и АО 
«Казахтелеком» заключили меморандум о 
сотрудничестве в рамках реализации про-
екта Smart City. 
Среди проектов, о которых рассказали 
Женису Касымбеку, - общественный wi-fi  в 
парках и скверах. Этот проект уже приня-
ли в работу.
Кроме того, в областном центре продол-
жат внедрять систему облачного видео-
наблюдения в подъездах жилых домов. В 
Караганде и Темиртау уже установили 2 
006 видеокамер с разрешением не менее 
2 мегапикселей. Вход в подъезды находит-
ся под круглосуточным наблюдением. Это 
позволило значительно сократить число 
краж и правонарушений.
Также компания предложила главе регио-
на возможность с помощью механизма 
big data выявить наиболее густонаселён-
ные участки города, самые загруженные 
автобусные маршруты и другую информа-
цию о Караганде.
- Эта аналитика поможет властям понять, 
где лучше открывать новые больницы и 
школы, какие маршруты упразднить или 
сделать интервал движения длиннее, 
а на какие маршруты стоит, наоборот, 
добавить машин и сократить интервалы. 
Подобную методику мы используем в Нур-
Султане, - сказал Куанышбек Есекеев.
Предложения компании касались ви-
деонаблюдения в школах, детских садах, 
больницах и на медицинских объектах.
Женис Касымбек поручил приступить к 
реализации озвученных предложений.
- Мы открыты для новых идей, в области 
имеются большие резервы для реализа-
ции совместных высокотехнологичных 
проектов. Мы заинтересованы в длитель-
ном и взаимовыгодном сотрудничестве, 
- заключил аким области.

О проблеме занятости 
молодежи рассказали 
в Караганде

eKaraganda

В начале этого года 1046 молодых 
людей числились безработными: 
это отметил аким Карагандинской 
области Женис Касымбек на засе-
дании Совета по делам молодежи. 
Как в регионе решали эту проблему, 
рассказала руководитель управ-
ления координации занятости и 
социальных программ Асем Джуну-
спекова.  

- На рынке труда наблюдается снижение 
общей безработицы до 4,4%, молодежной 
безработицы - до 4,7%, - доложила Асем 
Джунуспекова. - От экономически активно-
го населения молодежь составляет 41%. 
Чтобы улучшить положение молодежи 
на рынке труда, реализуется програм-
ма развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства, в состав 
программы включены более 43 тысяч 
человек. Из числа обратившихся в центр 
занятости трудоустроено более 16 тысяч.
На подготовку кадров с техническим и 
профессиональным образованием на-
правлены 700 человек, на краткосрочное 
профессиональное обучение – 1200. Из 
тех, кто завершил обучение, 60% уже тру-
доустроено. По направлению программы 
развития массового предприниматель-
ства по проекту «Бастау Бизнес» и «Жас 
касыпкер» увеличено число обученных в 
три раза по сравнению с 2018 годом – это 
порядка 2000 молодых людей, дополнила 
Асем Джунуспекова. Из них завершили 
обучение и успешно защитили бизнес-
проекты 1300 человек. Более 1084 моло-
дых человека получили гранты на разви-
тие бизнес-идей. По области молодежной 
практикой охвачено порядка 1,5 тысячи 
молодых людей, 66% трудоустроены на 
постоянные рабочие места.
- Проблема занятости молодежи сейчас 
состоит в том, что работодатели не хотят 
принимать на работу низкоквалифициро-
ванных, неопытных сотрудников, а также 
в финансовых предпочтениях молодых, 
которые не разделяются работодателями, 
- поделилась Асем Джунуспекова. - Таким 
образом, молодые ищут работу, но не 
могут трудоустроиться, это толкает их на 
поиск нелегальных заработков. Чтобы 
вовлечь их в активные меры занятости, 
нами проводится информационно-
разъяснительная работа.
В этом году организовано 13 мобильных 
пунктов трудоустройства в городах и 
районах, плюс открыты 11 стационарных 
пунктов. В них обратилось порядка 4200 
молодых, их направили на общественные 
работы, на краткосрочное профессио-
нальное обучение, выдали направление 
на постоянное трудоустройство.

В Карагандинском 
регионе впервые 
организована школа 
для подростков 
с девиантным 
поведением

eKaraganda

По словам директора негосудар-
ственного учреждения «Детство» 
Алии Шошаковой, этот проект стал 
колоссальным и впервые был объ-
явлен с приходом на пост нынеш-
него руководителя управления по 
вопросам молодежной политики 
Нуржан Жетписбай. В предыдущие 
года все проекты направляли на сту-
денческую и учащуюся молодежь, 
но не было ни одного, посвященно-
го трудным детям, воспитанникам и 
выпускникам детских домов. 

- В этом году мы в рамках госсоцзаказа 
реализовывали один из крупнейших про-
ектов управления – школы для подростков 
с девиантным поведением, - рассказала 
Алия Шошакова на заседании Совета по 
делам молодежи при акиме области. - За 
три месяца мы охватили две с половиной 
тысячи подростков из числа малообеспе-
ченных, состоящих на учете выпускников 
детских домов. За эти месяцы удалось из-

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Пропавшую без вести карагандинку   
нашли убитой.

 ekaraganda.kz - 156 546 просмотров

1/ Мужчину-суицидника     
спасли в Караганде.

 ekaraganda.kz -  139 375 просмотров

2 / Гололёд на трассе Нур-Султан -   
Караганда (видео). 

 ekaraganda.kz - 105 845 просмотров
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менить в положительную сторону поведе-
ние трудных детей. Это стало возможным 
благодаря эффективному сотрудничеству 
с управлением образования и управле-
нием по вопросам молодежной политики. 
Мы надеемся, что новое руководство 
управления по вопросам молодежной по-
литики в следующем году учтет этот опыт: 
за всю историю управления не было про-
ектов, направленных как раз на трудных 
ребят. Я неоднократно просила об этом на 
Совете, хотя бы об одном проекте: такая 
молодежь нуждается во внимании со сто-
роны государства, а многие ребята даже 
не знают о существовании управления по 
вопросам молодежной политики...
Алия выразила надежду, что в следующем 
году управление учтет интерес такой 
большой части населения, как учащиеся 
колледжей и выпускники детских домов. 
«Сорок тысяч – это огромная армия, не за-
действованная в молодежной политике», 
- отметила директор негосударственного 
учреждения «Детство».
На заседании Совета по делам молодежи, 
кроме того, звучали предложения изме-
нить формат таких встреч и строить их на 
диалоге, формально проводия лишь го-
довые, а остальные – без галстуков. Глава 
Карагандинского региона Женис Касым-
бек с молодежными лидерами согласился. 
А чтобы повысить шансы трудоустройства 
молодых, на Совете управлению коорди-
нации занятости и социальных программ 
предложили теснее работать с бизнесом.

Алик Шпекбаев  
и Женис Касымбек 
ответили   
на вопросы молодых 
карагандинцев

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области подвели 
итоги Года молодёжи. Торжествен-
ное мероприятие состоялось в Цен-
тре бокса имени Серика Сапиева. 
Здесь собрались известные кара-
гандинцы, молодёжные лидеры, 
студенты, волонтёры.

С молодыми жителями региона встре-
тились председатель Агентства РК по 
противодействию коррупции Алик 
Шпекбаев и аким Карагандинской об-
ласти Женис Касымбек. Встреча прошла в 
форме диалога. Алик Шпекбаев и Женис 
Касымбек отвечали на вопросы. Молодые 
люди поделились своими успехами. 
- Я родился и вырос в Шетском районе, с 
детства мечтал стать бизнесменом, всегда 
хотел обеспечить родителей. Учился по 
программе «Болашак» в Китае. И сейчас 
имею свой бизнес, у меня в компании 
работает порядка 700 человек. Главным 
своим достижением могу назвать то, 
что мне посчастливилось выступить на 
Генеральной Ассамблее ООН. Молодёжи 
хочу сказать, что сейчас есть все возмож-
ности для роста и развития, нужно только 
ими правильно воспользоваться. Глав-
ное - иметь свою мечту, ставить цели и 
достигать их, - говорит молодой предпри-
ниматель Олжас Сулейменов.
Также на этой встрече 16 молодых людей 
были награждены благодарственными 
письмами акима области и памятными 
подарками. В числе награждённых - врач 
Екатерина Пурит.
Летом я окончила Карагандинский меди-
цинский университет по специальности 
«акушер-гинеколог» и вернулась в свой 
родной город Сатпаев. Там у нас не хвата-
ло врачей-специалистов. Сейчас работаю 
в Центральной больнице №1 города Сат-
паева. Горжусь тем, что приношу пользу 
своей малой родине, помогаю поднимать 

наш город и помогаю в рождении новой 
жизни, - говорит Екатерина Пурит.
- Я рад, что в рамках своей рабочей поезд-
ки встретился и с молодёжью Карагандин-
ской области. Хорошо, что наша встреча 
проходит в таком открытом формате. 
Желаю всем вам достичь больших высот. 
Для этого нужно учиться и очень много 
трудиться. Только так вы сможете добить-
ся всего, - сказал Алик Шпекбаев.
В Год молодёжи в Карагандинской обла-
сти было реализовано множество про-
ектов. Это помогло решить актуальные 
проблемы молодых людей. В том числе с 
трудоустройством, обеспечением жильём, 
организацией досуга.
В этом году в области на 50,6% увеличил-
ся объём финансирования молодёжной 
политики - до 878 млн тенге.
Около 20 тысяч молодых людей получили 
помощь с трудоустройством. Благодаря 
проекту «С дипломом - в село» 482 моло-
дых специалиста переехали в сельские 
районы. В отрядах «Жасыл Ел» в этом году 
трудились порядка 2 000 человек.
На открытие собственного дела в регионе 
выдали микрокредиты 246 молодым пред-
принимателям. Ещё 1 054 человека по-
лучили государственные гранты и смогли 
реализовать свои бизнес-идеи.
В этом году в Караганде прошли форум 
сельской молодёжи, ІТ-форум и хакатон 
«Терриконовая долина», и впервые - 
Республиканский форум молодых писате-
лей и поэтов. Организована Школа для 
подростков с девиантным поведением. 
Открылись 21 хоккейный корт, 10 пло-
щадок Street Workout, физкультурно-
оздоровительный комплекс в Абайском 
районе. Впервые для самозанятой моло-
дёжи были организованы соревнования 
по мини-футболу.
Церемония закрытия Года молодёжи 
завершилась концертной программой с 
участием звёзд казахстанской эстрады, ар-
тистов и творческих коллективов области.

Городская жизнь
Как чистят снег  
в парках и скверах 
Караганды?

eKaraganda

При уборке снега всем паркам и 
скверам Караганды вне зависимо-
сти от района стараются уделить 
равное внимание.

«Мы содержим свыше 90 объектов, боль-
шинство из которых находятся в городе, 
Михайловке и на Юго-Востоке. В Май-
кудуке убираем восемь скверов (улицы 
Мамыраева, Сталелитейная, Кузембаева, 
торговый дом «Гасыр», автостанция 12 ми-
крорайона, ДК Нового Майкудука, акимат 
Октябрьского района, микрорайон «Голу-
бые пруды»), а также парк имени 50-летия 
Казахстана. В Пришахтинске – два сквера 
(21 микрорайон, ДК «Молодежный»), в Со-
ртировке – два (улицы Серова и Дружбы»), 
в Узенке – один (улица Медицинская)», 
- рассказывает главный инженер КГП 
«Управление парками культуры, отдыха и 
скверами» Караганды Талгат Смаилов.
Вверенные предприятию территории раз-
делены на восемь участков, за каждым из 
которых закреплены мастера и трудовые 
бригады. Сейчас в его штате числится 180 
рабочих и 50 механизаторов.
«Технология уборки снега состоит из не-
скольких этапов. Сначала он сметается 
к бордюрам, после чего собирается и 
транспортируется на полигоны. Во время 
гололеда используется ещё и пескосо-
ляная смесь, которой в этом году было 
заготовлено 500 тонн. Рабочие вручную 

разбивают снежный наст, счищают снег с 
памятников, ступеней и скамеек, убирают 
случайный мусор, оказывают помощь при 
погрузке снега. Остальную более сложную 
работу делает спецтехника: тракторы с 
плужно-щеточным оборудованием, само-
свалы, фронтальные погрузчики – всего 
40 единиц», - отметил Талгат Смаилов.
Стоит отметить, что в обычные дни рабо-
чие трудятся с 8:00 до 16:00. За одну смену 
каждый самосвал совершает 7-8 рейсов 
на снежные полигоны, вывозя в своих 
кузовах около 840 кубометров снега. Ко-
личество рейсов увеличивается до 10-11 
в снежные дни, когда рабочие заступают 
в две смены и начинают убирать снег с 
4:00. Соответственно, увеличивается и 
объем вывезенного снега – примерно до 
1200 кубометров. За сверхурочную работу 
они получают доплату. Все обеспечены 
теплой зимней формой одежды.

Почему горку на Юго-
востоке Караганды 
засыпали песком?

eKaraganda

На протяжении нескольких лет в 
зимнее время жители Юго-востока 
проводили своё свободное время, 
катаясь с искусственно созданной 
возвышенности в микрорайоне 
Степной-1. Так называемую горку, 
расположенную в одном из скверов 
на проспекте Республики, полюби-
ли многие горожане, зимой на ней 
почти всегда можно увидеть детей. 
Сегодня горожане лишились лю-
бимого развлечения. Сотрудники 
Управления парками культуры, от-
дыха и скверами города Караганды 
засыпали возвышенность песком. 

В пресс-службе сообщили, что горка по-
крыта искусственным газоном, который от 
трения изнашивается.
«Возвышенность не предназначена для 
катания. На Юго-востоке кататься можно с 
горки, расположенной в районе общежи-
тий КарГУ», - пояснили в ведомстве.
Также в управлении парками сказали, что 
возвышенность была создана для декора-
тивных целей.
Горожане возмущены этой новостью.
«Ну что за власть у нас такая? Как только 
человек находит какую-то радость, выгоду, 
свободу, сразу нужно это пресечь, раз-
рушить, отобрать. Почему бы наоборот 
не сделать лучше, удобней для жителей 
и гостей нашего города?! За последние 
годы существования этой горки к админи-
страции города с жалобами никто не об-
ращался же! Люди, дети были довольны», 
- выразил своё мнение один из жителей 
Караганды.
«Эта горка на протяжении всех послед-
них лет использовалась в зимнее время 
именно для катания. Всё благоустройство, 
в том числе декоративные элементы, 
создаются для людей и за счет налогов! 
Лучше бы тротуары песком посыпали, 
скользко», - пишут карагандинцы.
- Следует пояснить, что еще одним 
мотивом подобного шага стала борьба с 
нелегальным бизнесом: инвентарь для 
катания здесь сдавался в аренду незакон-
но, в результате чего часто приходилось 
вызывать полицию, - сообщили в управ-
лении парками.
Более того, катание на горке не соот-
ветствовало правилам безопасности, что 
могло привести к несчастным случаям.

В Караганде 
разрушается 
фасад одного из 
многоэтажных домов
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В Караганде начал разрушаться 
фасад многоэтажного дома, рас-
положенного по адресу проспект 
Сейфуллина, 1. Аппарат акима райо-
на имени Казыбек би совместно с 
УЧС города и КСК «КривСак» про-
ведено комиссионное обследование 
здания.

В ходе обследования, которое состоя-
лось 4 декабря, было выявлено, что на 
фасадной части дома между третьим и 
пятым этажами обрушился облицовочный 
материал.
 «По итогам обследования органу управ-
ления КСК «КривСак» а также собственни-
кам квартир рекомендовано рассмотреть 
вопрос ремонта фасада дома путем 
целевого сбора средств с привлечением 
специализированной лицензированной 
организации», - сообщили в акимате райо-
на имени Казыбек би.
Также в акимате отметили, что согласно 
Закону «О жилищных отношениях» соб-
ственники квартир обязаны участвовать в 
расходах на содержание общего имуще-
ства объекта кондоминиума,
Кроме того, жильцам порекомендовали 
обратиться в ТОО «Центр модернизации 
жилищного фонда Карагандинской об-
ласти» для проведения ремонта обще-
го имущества объекта кондоминиума в 
рамках программы «Развитие регионов до 
2020 года».

Происшествия
В гараже висел   
на веревке —   
мужчину-суицидника 
спасли в Караганде

«BaigeNews.kz»

Мужчину спасли в Караганде, сняв 
уже повисшего на петле суицидника 
в гараже.

Прочитав сообщение приятеля в группо-
вом чате WhatsApp о намерении совер-
шить суицид, карагандинец позвонил в 
полицию и, тем самым, спас человека от 
самоубийства. 
Звонивший сказал, что его знакомый 
в гаражном массиве 15 микрорайона 
Караганды пытается покончить жизнь са-
моубийством путем повешения. На место 
незамедлительно прибыл наряд в составе 
полицейских полка патрульной полиции 
сержантов полиции Алишера Капасова 
и Нурлыбека Сайлау, а также приехал 
второй наряд в составе Мади Сембеков и 
Акжол Айткали.
"К нам поступило сообщение, что в гараж-
ном массиве 15-микрорайона за домом 
№5 мужчина пытается покончить жизнь 
самоубийством. Мы сразу прибыли к гара-
жам и начали искать, в каком именно гара-
же находится мужчина. Когда я пробегал 
мимо одного из них, я заметил приоткры-

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Голосование в "Народной премии 
eKaraganda-2019".

 ekaraganda.kz -  1495 комментариев

1/ С подорожанием мяса Вы   
стали его реже покупать?

 ekaraganda.kz - 490 комментариев

2/ Неплательщики     
алиментов, бойтесь.

 ekaraganda.kz - 395 комментариев

3/
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тую дверь. Зайдя внутрь, мы увидели, что 
мужчина висит на веревке, закрепленной 
на поперечной балке. Трое приподняли 
мужчину, чтобы под весом тела петля не 
сдавливала шею, а я развязал узел верев-
ки. Изначально, когда мы зашли, мужчина 
висел без признаков жизни",- сообщил 
сержант полиции Алишер Капасов.
Врачи госпитализировали 27-летнего по-
страдавшего.
Друг спасенного благодарен полицейским 
за спасение жизни товарища.
"Я понял, что друг пытается совершить 
суицид. Сразу позвонил на телефон 102, 
и затем самостоятельно выехал к гараж-
ному массиву. Когда приехал, увидел, что 
сотрудники полиции уже оказывали ему 
первую медицинскую помощь. Огромное 
спасибо сотрудникам полиции за спа-
сение жизни моего друга. Благодаря их 
оперативности, удалось избежать траги-
ческого исхода", - говорит друг Санжар 
Артыкбаев.

Доведение    
до самоубийства  
не доказано: закрыто 
дело по самоубийству 
певицы Жанар 
Хамитовой

«BaigeNews.kz»

Правоохранительные органы пре-
кратили производство по уголов-
ному делу по факту самоубийства 
казахстанской артистки Жанар 
Хамитовой, которая совершила 
суицид в городе Каркаралинске Ка-
рагандинской области в доме своих 
родителей.

Как сообщили в пресс-службе департамен-
та полиции Карагандинской области, дело 
закрыто, поскольку признаков доведения 
до самоубийства по статье 105 УК не 
установлено. 
"Уголовное дело прекращено на основа-
нии статьи 35 Уголовно-процессуального 
кодекса Казахстана за отсутствием в 
деянии состава уголовного правонаруше-
ния", - сообщили в пресс-службе департа-
мента полиции Карагандинской области.
Напомним, бывшая солистка группы 
"Арнау" Жанар Хамитова была обнаружена 
повешенной в доме родителей в городе 
Каркаралинске Карагандинской области.

Названа возможная 
причина смерти 
8-летней девочки   
в Жезказгане

Tengrinews

8-летняя девочка умерла в Жезказ-
гане. Причиной смерти могла стать 
молниеносная форма менингита.

В ходе брифинга в Караганде врачи сооб-
щили, что девочка почувствовала ухуд-
шение самочувствия 4 декабря в 17.00. В 
больницу Жезказгана ее госпитализирова-
ли в полночь с предварительным диагно-
зом "острый аппендицит".
"На уровне приемного покоя данный диа-
гноз снят, и с учетом клинических данных 
ребенок был госпитализирован в инфек-
ционное отделение с предварительным 
диагнозом "острая кишечная инфекция". 
За время проведения дезинфекционной 
терапии состояние ребенка резко ухуд-
шилось. С трех часов ночи появилась ге-
моррагическая сыпь, и ребенок с предва-
рительным диагнозом "менингококковая 
инфекция" госпитализирован в реанима-
цию. Проведена интенсивная терапия, но, 
несмотря на оказанную помощь, ребенок 
скончался в 07.00 утра", - сообщила ис-
полняющая обязанности заместителя 
руководителя отдела охраны материнства 
и детства Гульжан Жиембаева.
Медики отметили, что результаты судме-
дэкспертизы еще не готовы. Однако они 
уже приступили к профилактическим ме-
рам как в школе, так и в медучреждении, 
где в последние часы находилась девоч-
ка. Также стало известно, что с начала 
года в области было зарегистрировано 
пять случаев подобной формы менингита. 
Один из них также был летальным.
"Предварительный диагноз поставлен 
"менингококковая инфекция". Это молние-
носная форма. Судебно-медицинская экс-
пертиза установит более точную причину 
смерти", - отметили медики.
Как сообщается, предварительный диа-
гноз "острая кишечная инфекция" был по-
ставлен ребенку из-за жалоб на тошноту 
и рвоту.
"Со слов отца погибшей, накануне она ела 
самсу и другие продукты. Где она ела их, 
мы не знаем. Однако пища вряд ли могла 
спровоцировать менингококковую инфек-
цию. Возбудитель живет вне человеческо-
го организма всего полчаса", - отметили 
медики.

"Мы обследовали 24 человек из класса ре-
бенка и медперсонал больницы, которые 
с ней контактировали. За ними установ-
лено медицинское наблюдение. Сейчас 
лор-врач проводит обследование детей 
на наличие катаральных явлений. Все 
взяты под наблюдение. Также в школе от-
крыта проверка, взяты смывы, обследует-
ся пищеблок, сотрудники. По результатам 
лабораторных исследований мы дадим 
информацию более подробно", - добавил 
руководитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Карагандинской области Канат Аскаров.

Стихия
Какой будет 
декабрьская погода  
в Казахстане

«BaigeNews.kz»

Синоптики рассказали, какой будет 
погода в декабре в Казахстане.  

Количество осадков предполагается 
около и больше нормы на большей части 
территории РК, меньше нормы – преиму-
щественно в юго-западной половине 
республики. 
В середине первой декады с выходом юж-
ного циклона ожидаются осадки, на юге 
местами сильные (преимущественно виде 
дождя), туман, гололед, усиление ветра до 
15-25 м/с, в северных регионах с метелью, 
а так же повышение температуры воздуха.
"В конце декады с затоком холодных воз-
душных масс с районов Скандинавии на 
большей части республики ожидается 
умеренно морозная погода. В связи с 
этим ожидается колебание температуры 
воздуха: на западе, северо-западе ночью 
от 3…13 мороза до 8…15 мороза, на юго-
западе 3 мороза, днем от 2 мороза…3 теп-
ла, на юго-западе 8 тепла до 2…10 мороза; 
на юге и юго-востоке ночью от 3…8 тепла, 
местами 5 мороза, до 5…13 мороза, днем 
от 5…15 тепла до 0…5 тепла; на севере, 
центре и востоке республики ночью от 
5…15 мороза до 0…8 мороза, днем от 3 
мороза…5 тепла до 2…12 мороза", - гово-
рится в сообщении "Казгидромета".
Очередные волны холода предпола-
гаются во второй и третьей декадах: в 
юго-западной половине ночью до 10…20 
мороза, днем до 5…10 мороза, в северо-
восточной половине ночью до 20…35 
мороза, днем до 10…20 мороза.

Общество
Сколько дней 
отдохнут казахстанцы 
на Новый год

24.kz

2020 год по традиции начнется с вы-
ходных дней на Новый год, праздно-
вание которого продлится четыре 
дня: с 1 по 4 января 2020 года.

А вот воскресенье 5 января будет рабо-
чим, 6 тоже, но уже 7 января казахстанцы 
вновь отдохнут.

Об ужесточении 
ответственности 
за коррупционные 
преступления   
на госслужбе   
рассказали    
в Караганде

eKaraganda

Касым-Жомарт Токаев подписал 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты РК по вопросам 
госслужбы и противодействия 
коррупции. Отныне политические 
госслужащие обязаны подавать в 
отставку, если их подчиненные со-
вершили коррупционное преступле-
ние. Подробнее об этом рассказали 
на брифинге в Департаменте по 
противодействию коррупции. 

Первый заместитель руководителя Депар-
тамента по Карагандинской области Асхат 
Оразхан подробно разъяснил новшества 
антикоррупционного законодательства. 
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- Отныне политические госслужащие – а 
это министры и их заместители, акимы и 
заместители акимов областей, городов 
Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы 
районов – обязаны подавать в отставку 
в случае совершения их подчиненными 
коррупционного преступления, - пояснил 
Асхат Оразханович. - Руководитель подает 
в отставку в течение 10 календарных дней 
после вступления в силу обвинительно-
го приговора суда либо прекращения 
уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям в отношении подчиненного.
Кто понимается под подчиненным, Асхат 
Оразхан тоже объяснил. Для руководи-
теля центрального госоргана (министра) 
– это его заместители, ответственный 
секретарь либо руководитель аппарата, 
руководители областных подразделений. 
Для акима области, города республикан-
ского значения, столицы подчиненными 
являются заместители, руководитель 
аппарата, аким района (города област-
ного значения). Заместитель руководи-
теля центрального государственного 
органа (вице-министр) подает в отставку 
в случае совершения коррупционного 
преступления руководителем курируе-
мого ведомства или самостоятельного 
структурного подразделения. Заместитель 
акима области несет ответственность за 
руководителей курируемых исполнитель-
ных органов, финансируемых из местного 
бюджета. Аким района ответственен за 
своих заместителей, руководителя аппа-
рата, руководителей курируемых район-
ных исполнительных органов, акимов сел, 
поселков, сельских округов.
- Заявление об отставке подается долж-
ностному лицу, назначившему госслужа-
щего на должность, - продолжил Асхат 
Оразхан. - Принять или не принять 
отставку – это прерогатива лица, на-
значившего политического служащего 
на должность. В отношении всех других 
руководителей, которые являются не 
политическими, а административными 
госслужащими корпуса А и Б, законом вво-
дится дисциплинарная ответственность в 
случае совершения подчиненными кор-
рупционного преступления. Наряду с этим 
вводится обязанность руководителей по 
предупреждению коррупционных право-
нарушений подчиненными. Невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение этой 
обязанности влечет дисциплинарную 
ответственность руководителя.
Кроме того, введена ответственность 
руководителя за систематическое прене-
брежение обязанностью по профилактике 
коррупции в коллективе. Это приво-
дит к неблагоприятной с точки зрения 
коррупции обстановке в возглавляемом 
госоргане или подразделении, добавил 
Асхат Оразханович. То есть, даже если 
подчиненные не совершали коррупцион-
ных преступлений, но анализ показывает, 
что в госоргане или областном подраз-
делении резко возрос уровень коррупции, 
будет рассматриваться вопрос дисципли-
нарной ответственности руководителя. 
Антикоррупционная служба как уполномо-
ченный орган будет активно поднимать 
эти вопросы, чтобы заставить руководите-
лей на деле заниматься профилактикой и 
предупреждением коррупции.
- Еще одно новшество – введение анти-
коррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. Этот 
механизм позволяет на стадии разработки 
законодательных и подзаконных актов 
выявлять и устранять нормы, несущие 
коррупционные риски. Все заключения 
экспертов будут в открытом доступе. 
Активное участие общества позволит 
принимать более качественные законы, 
постановления Правительства, приказы 
министров и другие акты, - заключил Асхат 
Оразхан и призвал неравнодушных граж-
дан и неправительственные организации 
участвовать в этой работе.

В Караганде подвели 
итоги трудового 
сезона «Жасыл Ел»

Акимат Карагандинской области

В Караганде прошла торжественная 
церемония закрытия ХV трудового 
сезона студенческих строительных 
и молодёжных трудовых отрядов 
«Жасыл Ел».

В этом году в «Жасыл Ел» работали около 2 
000 человек. 
- Они были задействованы при озелене-
нии скверов и парков, санитарной очист-
ке территорий, - сказал руководитель 
Управления по вопросам молодёжной 
политики Карагандинской области Нуржан 
Жетписбаев.
По его словам, участники «Жасыл Ел» по-
садили в этом сезоне 3,5 тысячи деревьев. 
Были созданы агитационные экологи-
ческие отряды и проведены порядка 30 
мероприятий по охране природы.
Наиболее отличившихся бойцов награди-
ли дипломами и подарками.
Молодёжные трудовые отряды «Жасыл 
Ел» были созданы по инициативе Перво-
го Президента Нурсултана Назарбаева в 
2005 году. Стать бойцом «Жасыл Ел» может 
любой желающий в возрасте от 16 до 29 
лет.
Главные цели деятельности «Жасыл Ел» - 
это содействие в трудоустройстве молодё-
жи, развитие казахстанского патриотизма, 
гражданственности и активности молодых 
людей.

Карагандинцев 
предупреждают   
о запрете на вырубку 
хвойных деревьев

eKaraganda

В предновогодний период хвойные 
деревья лесного фонда под особой 
охраной. Патрулируются дороги, 
ведущие к лесным массивам, прове-
ряются машины, которые выезжают 
из леса. Периодически мобильные 
группы проводят рейды. С 1 по 31 
декабря специалисты лесного хо-
зяйства совместно с полицейскими, 
проводят круглосуточное патру-
лирование на дорогах ведущих к 
лесным массивам. Такая работа 
ведется согласно приказу Комите-
та лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского 
хозяйства РК.  

За незаконную вырубку хвойных дере-
вьев предусмотрен штраф в размере до 
160 МРП, либо исправительные работы 
или же арест до 40 суток. А иностранные 
граждане высылаются из страны на 5 лет. 
Сейчас патрулируются дороги, ведущие к 
лесным массивам, проверяются машины, 
которые выезжают из леса. Периодически 

мобильные группы проводят рейды. 
Работники лесного хозяйства предлагают 
отказаться от традиции встречи нового 
года с живой елкой. Они призывают не 
вырубать их, а праздновать с искусствен-
ными елками. Так, можно сохранить тыся-
чи хвойных в Карагандинской области.
Руслан Тулепбаев, руководитель управле-
ния природных ресурсов и регулирования 
природопользования Карагандинской 
области, отмечает, что, учитывая каждую 
семью, мы сохраним тысячи елок, которые 
станут лесом для будущих поколений. 
Население призывают сохранить ели, не 
вырубать их в один миг: эти деревья кото-
рые растут веками. Их важно сохранить и 
передавать от поколения к поколению.
Специалисты просят не быть равнодуш-
ными и при случае обнаружения неза-
конной вырубки просят обращаться по 
номеру телефона КГУ "Карагандинское 
хозяйство по охране лесов и животного 
мира": 8 (7212) 44-20-71; на территории 
КГУ Темиртауское - 8 (7213) 90-28-91; 
КГУ Актогайское - 8 (71037) 2-12-10; КГУ 
Жанааркинское - 8 (71035) 2-62-60; КГУ 
Улытауское - 8 (71035) 2-11-61; КГУ Кувское 
- 8 (7214) 79-14-98.

В Караганде 
прошел творческий 
фестиваль   
для людей с особыми 
потребностями

eKaraganda

Общественный фонд «Лучик надеж-
ды» при поддержке отдела внутрен-
ней политики Караганды органи-
зовал IV городской творческий 
фестиваль «Караганда без границ» 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Мероприятие прошло 
в Доме дружбы. 

Участники фестиваля «Караганда без 
границ» в возрасте от 7 лет и старше про-
демонстрировали на нем свои таланты, 
умения и способности. Номинаций было 
несколько: «Музыкальное творчество» 
(вокал-соло, вокал-дуэт) «Хореография» 
(групповой танец, индивидуальный танец, 
танец на колясках) «Художественное сло-
во» и «Инструментальное творчество». 
Фестиваль проводится в рамках проекта 
«Мы за равные возможности». На сцене 
Дома дружбы выступили дуэт домбристов 
Сагатбека Нурдаулета и Нуршат Баетовой, 
танцевальный ансамбль «Арман», танце-
вальный коллектив Дома культуры глухих, 
а также сольно – Влада Бартусевич, Нона 
Сиоридзе, Гаухар Габдулина, Жанат Адиль-
бекова, Аяулым Серикбай, Ольга Лингерт 
и дуэт Анастасии Поговоровой и Камиллы 
Харрасовой. Ания Садвокасова прочла на 
сцене стихотворение «Поймай в ладони 
капельки небес»
На фестиваль пибыли депутат Караган-
динского городского маслихата Юлия 
Бадина и председатель общественного 
объединения «Лайықты Өмір» Александр 
Ивкин.
По итогам фестиваля определили победи-
телей и призеров в номинациях. Лучшим 
в хореографии признан коллектив Дома 
культуры глухих, в категории «Инструмен-
тальное творчество» первое место оста-
лось без своего обладателя. В номинации 
«Художественное слово» первое место 
присудили дуэту Анастасии Поговоровой 
и Камиллы Харрасовой из ОСШИ №1 

для детей с нарушением зрения, а также 
Владе Бартусевич из ОСШИ №1 для детей 
с нарушением зрения и Нуртлеку Максу-
тову, который представлял психоневроло-
гическое медико-социальное учреждение 
для детей Карагандинской области. В 
категории «Музыкальное творчество» 
лауреатами первой степени стали трое: 
Гаухар Габдуллина из школы искусств №1, 
Адина Тулеова из ОСШИ №1 для детей с 
нарушением зрения и Ольга Лингерт из 
Дома культуры незрячих и слабовидящих.

В Караганде 
наградили 
победителей 
и номинантов 
конкурса «Zamandas 
инновация»

eKaraganda

В Доме Дружбы в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру» наградили 
победителей и номинантов конкур-
са «Zamandas инновация» среди 
карагандинцев. Все они добились 
успехов в формировании новой ин-
новационной культуры в различных 
сферах социально-экономической 
жизни города.  

В этом году премию не зря назвали 
«Zamandas инновация»: в Послании на-
роду Казахстана Нурсултан Назарбаев 
отметил, что важнейшее условие форми-
рования новой индустрии – это поддерж-
ка инноваций и поддержка их быстрого 
внедрения в производство. Организаторы 
конкурса уверены, что значимым стиму-
лом в работе является признание профес-
сионализма и заслуг перед коллективом, 
городом, страной. И чем больше наших 
земляков станут узнаваемыми, тем выше 
шансы успешнее решать экономические 
и социальные проблемы. 
Лучших новаторов отбирали по пяти 
номинациям: «Лучшее инновационное 
предприятие», «Инновация за партой – 
взгляд в будущее», «Кулибин среди нас», 
«Научное открытие – во благо людей» и 
«Инновационный взгляд на событие». По-
бедители в каждой категории определяли 
по результатам интернет-голосования 
на сайте проекта «Мы – карагандинцы», 
и в этом процессе участвовали около 12 
тысяч человек. В рамках конкурса Доме 
дружбы организовали фотовыставку 
«Один день из жизни Караганды» с рабо-
тами фотографов, на которых запечатле-
ны 85 мгновений к 85-летию города. На 
сцене в этот день выступили творческие 
коллективы и лучшие музыканты Кара-
ганды, в числе которых был легендарный 
гитарист Жанбек Тлеубергенов.
Доктор медицинских наук, советник 
ректора КМУ и руководитель научно-
экспертной группы Асссамблеи народа 
Казахстана Вилен Молотов-Лучанский в 
прошлом и сам был участником конкурса 
«Zamandas». И пусть, поделился, лауреа-
том не стал, но был в одном ряду с очень 
достойными людьми:
- Конкурс проводится уже 12 лет, и за 
это время на разных этапах через него 
прошли более 500 человек. Пробивался 
в финалисты и я – на тот момент финаль-
ный этап проводился в театре им. К.С. 
Станиславского. «Zamandas» интересен 
тем, что исходит он от общества. Пред-
ставители бизнес-сообщества, творче-
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ских коллективов, неправительственных 
организаций учредили конкурс особого 
вклада в развитие общества, а это важно. 
Поэтому среди кандидатов – те, кем можно 
и нужно гордиться, и голосует за них 
общественность. Надо сказать, что в один 
из годов этого конкурса все номинации 
были предоставлены Ассамблеей народа 
Казахстана, ее разными организациями 
и этнокультурными объединениями. 
«Zamandas» всегда откликается на важные 
события в обществе. Надеюсь, конкурс 
продолжит свою богатую историю, - от-
метил Вилен Борисович.
Победители конкурса «Zamandas иннова-
ция» распределились следующим обра-
зом:
Номинация «Инновация за партой – 
взгляд в будущее» - Анастасия Федорова, 
ученица СОШ № 32 города Караганды, за 
проект «Экологическая обстановка нашей 
местности, влияние отходов жизнедея-
тельности человека на живые организмы. 
Способы утилизации»
Номинация «Кулибин среди нас» - Ана-
стасия Чичканова, эксперт-патентовед 
высшей категории НАО «Медицинский 
университет Караганды»
Номинация «Научное открытие – во 
благо людей» - Светлана Квон, кандидат 
технических наук, профессор кафедры 
"Нанотехнологии и металлургия" Караган-
динского государственного технического 
университета
Номинация «Лучшее инновационное 
предприятие» - ТОО «Сантехпром» - Гене-
ральный директор Владимир Крючков
Номинация «Инновационный взгляд на 
событие» - Светлана Свич, корреспондент 
информационного журнала по вопросам 
религий «Дін және заман».

Более 5 тыс. человек 
состоит на учёте  
в службах пробации 
Карагандинской 
области

24.kz

Почти 600 рецидивных преступле-
ний зарегистрировано в этом году 
в Карагандинской области. У трети 
преступников судимость не была 
погашена.

В службах пробации региона на учёте 
состоит больше 5 тысяч человек. Инспек-
торы следят, как осужденные выполняют 
условия отбывания наказания, а также 
оказывают им социально-правовую по-
мощь. В этом году трудоустроены свыше 
600 человек. 
По данным статистики, рост повторных 
преступлений допущен в Караганде 
и Темиртау, где на одного инспектора 
службы пробации приходится от 70 до 100 
осужденных, при норме в 50.
Также специалисты отмечают факты, когда 
особо тяжкие преступления совершают 
осужденные, которым не отбытый срок 
заменили наказанием, не связанным с 
лишением свободы.
Асем Алибаева, главный специалист от-
дела службы пробации ДУИС:
- Из совершенных повторно преступле-
ний многие ранее судимые, находились в 
местах лишения свободы неоднократно. 
Определяется время, когда осужденный 
должны находиться по месту жительства: 
от 22 до 6 утра, потому в данный период 
есть риски, когда совершаются престу-
пления. Это ночное время. Наши сотруд-
ники проверяют, если выявляют данные 
нарушения, то, соответственно, выходят 
с представлением в суд для замены не 
отбытого срока наказания на лишение 
свободы.

Промышленность
Шахта имени 
Костенко досрочно 
встречает новый год

Акимат Карагандинской области

На месяц раньше срока шахта 
имени И. А. Костенко Угольного 
департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» справилась с годовым 
бизнес-планом по проходке. Прой-
дено 6 200 погонных метров.

Горняков, давших последние необходи-
мые метры, торжественно встретили на 
поверхности. Коллектив шахты поздра-
вил с успехом и поблагодарил за работу 
директор Угольного департамента Андрей 
Черномаз. 
- За последние три года по причине раз-
ных обстоятельств мы празднуем выпол-
нение плана по проходке в первый раз. 
Мы не просто его выполнили, а сделали 
это досрочно, в начале декабря. Работа 
проходчиков всегда была и остаётся 
одной из самых сложных, множество 
факторов влияет на неё. Но сейчас у нас 
новая техника, новое оборудование, и 
труд проходчиков становится немного 
легче, результаты мы видим своими глаза-
ми, - поделился главный инженер шахты 
имени И. А. Костенко Николай Грознов.
По словам бригадира проходчиков Олега 
Проскурнина, весь коллектив работал 
стабильно, ежемесячно выполняя план. 
В этом году силами бригады подготовили 
две лавы. Ведётся подготовка ещё двух 
лав по пласту К1-К3.
На шахте имени Костенко трудятся 205 
проходчиков. Работают четыре проходче-
ских бригады под руководством Кашляко-
ва, Бабича, Проскурнина и Башкирова.

Медицина
Часть диспансерных 
больных бесплатные 
лекарства на январь 
получат в декабре
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В Караганде бесплатные лекар-
ственные средства в рамках гаран-
тированного объема бесплатной 
медицинской помощи получают 
198 тысяч человек. Поставки осу-
ществляет ТОО «СК Фармация» в 51 
медицинское учреждение. Получат 
ли диспансерные больные лекар-
ства за январь и февраль 2020 года 
в декабре текущего года, рассказали 
в Управлении здравоохранения 
Карагандинской области.

На протяжении нескольких лет пациен-
ты, состоящие на диспансерном учете и 
получающие бесплатные лекарственные 
средства, ежегодно сталкивались с одной 
и той же проблемой. В январе и феврале 
нового года преобладающая часть паци-
ентов не могла получить необходимые 

лекарства из-за задержек с поставками. С 
началом деятельности ТОО «СК Фарма-
ция» лекарства, необходимые в первые 
месяцы нового года, для пациентов стали 
закупать в декабре уходящего года.
В этом году часть пациентов будет обе-
спечена лекарствами уже в декабре.
- Лекарственными средствами будут обе-
спечивать по мере поставок от Единого 
дистрибьютора, так как есть препараты, 
которые ТОО «СК Фармация» сейчас 
затрудняется отгрузить, - сообщили в 
облздраве.

В Караганде 
рассказали   
об ответственности 
работодателей 
перед работниками 
за выплату 
медстрахования
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С 2017 года работодатели делают от-
числения на медицинскую страхов-
ку за своих работников. Как говорят 
специалисты, эта оплата будет 
продолжаться и суммироваться с от-
числениями самих работников уже 
с начала 2020 года. 

- Очень важно знать самим гражданам, 
когда и как были произведены за них 
выплаты, - говорит Майя Джилкишиева, 
пресс-секретарь проектного офиса ОСМС, 
- отслеживать свои расчётные листы, 
которые выдаёт бухгалтерия на любом 
предприятии или компании. Сделать это 
несложно, поскольку есть много финансо-
вых систем, по которым мы все проверя-
ем свои операции с деньгами. Наш долг 
предупредить работающих граждан о том, 
что выплаты должны производиться еже-
месячно и без опозданий.
Дело в том, что электронная система 
работает строго и в случае опоздания вы-
платы даже на один день статус «Застрахо-
ванного человека» может поменяться на 
«Незастрахованного».
- Мы напоминаем, что это не повлияет 
на 15 категорий граждан, на 25 социаль-
но значимых заболеваний, на те услуги, 
которые по-прежнему оплачиваются за 
счёт государства, - делится Маяй Нургель-
диевна. – Это распространяется на пакет 
медстрахования, куда входят плановые 
операции, плановое лечение или реаби-
литация.
Ещё один важный момент, о котором 
рассказали специалисты – лечение не 
будет влиять объём накопленной суммы 
на медицинской страховке. К примеру, 
если операция стоит 1 миллион тенге, то 
её обязательно проведут, главное иметь 
исправные отчисления и статус «Застрахо-
ванного человека».
Стоит отметить, что опыт других стран по-
казывает, в случае превышения стоимо-
сти медицинской услуги будет превышать 
объём накопленной суммы, пациенту 
могут отказать. Как утверждают специали-
сты, в Казахстане не произойдёт.
Как рассказали в Департаменте государ-
ственных доходов по Карагандинской 
области, на сегодняшний день все же есть 
недобросовестные работодатели, которые 
в течение четырех месяцев не выплачи-
вают взносы за своих сотрудников.
- В адрес налогоплательщиков были сфор-
мированы и направленны уведомления 
об устранении нарушений, выявленных 
органами госдоходов, - говорит Лариса 
Долмат, главный специалист Департамен-
та государственных доходов по Караган-
динской области. - Сформировано 9 тысяч 

563 уведомления и 24 извещения. Работа 
в данном направлении продолжается.
Напомним, что с 1 сентября в Карагандин-
ской области в пилотном режиме рабо-
тает ОСМС. Ввести эту систему по всей 
стране планируют с января следующего 
года.

Образование
В Карагандинской 
области выбрали 
учителя года
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6 декабря, в карагандинском Доме 
дружбы провели заключитель-
ный этап ежегодного областного 
конкурса «Учитель года». В финал 
соревнования вышли 12 педагогов. 
Среди четырех обладателей призо-
вых мест – педагоги из Караганды, 
Балхаша и Сарани. 

Конкурс «Учитель года» состоит из трех 
этапов: на первом педагоги показали 
своё мастерство на уровне районов и 
городов, следующей ступенью было 
задание провести уроки и внеклассные 
мероприятия на базе областных спе-
циализированных школ-интернатов 
«Мурагер», «Дарын» и гимназии № 93. 
Заключительный этап проводился 
в форме публичного выступления и 
состоял из нескольких туров: сначала 
участники представили себя, затем рас-
суждали на предложенные темы в туре 
«Открытый микрофон», а потом раз-
бирали педагогическую ситуацию. Для 
победителей определили четыре при-
зовых места: Гран-при, первое, второе 
и третье. Определили также лучших в 
четырех номинациях: «За лучший урок», 
«За лучшее внеклассное мероприятие», 
«За лучшее домашнее задание», «Приз 
зрительских симпатий». 
Тюрюшкина Татьяна 17-й год преподает 
математику в темиртауской школе-лицее 
№23 и впервые участвует в конкурсе 
областного масштаба. В работе она 
активно использует информационно-
коммуникационные технологии, вовле-
кает детей в групповые формы работы, 
чтобы они глубже поняли тему, а мате-
матика нравилась в школе и ей самой.
- Я уже в старших классах решила, что 
стану учителем. Примером для меня как 
раз стала мой педагог по математике. На 
втором этапе конкурса открытый урок 
у меня прошел хорошо, хотя это было 
по-своему волнительно. Безусловно, 
дети сейчас совсем другие, - признает 
Татьяна Тюрюшкина, - они меняются с 
каждым годом. И пусть в какие-то момен-
ты работать тяжелее, но порой их про-
двинутость на уроках очень помогает.
Как успокоить неугомонных учеников? 
Больших проблем, говорит Татьяна 
Тюрюшкина, не испытывает: главное 
– завлечь ребят еще в начале занятия, 
а дальше все пойдет как надо. А как по-
ступать, если дети говорят, что не нужны 
им эти интегралы и уравнения? Они 
получают общее образование, а в жизни 
так или иначе пригодится все – поэтому 
лучше узнать какие-то темы сейчас, что-
бы не было трудностей, уверена педагог.
- Среди конкурсантов есть наши выпуск-
ники, - рассказывает член жюри Влади-
мир Закамолкин, директор саранского 
гуманитарно-технического колледжа 
им. А. Кунанбаева. - Приятно, что они 
достигают таких успехов и показывают 
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себя на соревнованиях. По сути, они 
уже победители – ими можно и нужно 
гордиться. Оцениваем мы их, конечно, 
беспристрастно: главное, чтобы буду-
щий победитель проявил свои лучшие 
качества.
В жюри, помимо Владимира Анатольеви-
ча, вошли председатель Общественного 
совета по развитию образования Маули-
да Жошина, заместитель руководителя 
управления образования Бактыгуль 
Адекенова, ветеран педагогического 
труда Татьяна Кулагина. В числе судей 
также были руководитель института 
повышения квалификации работников 
образования «Орлеу» Саулеш Мукано-
ва, директор карагандинского филиала 
Центра педагогического мастерства 
Ольга Сурначева, члены областного 
профсоюза работников образования и 
науки и другие представители сферы 
образования.
По итогам конкурса «Учитель года» 
высшая награда, Гран-при, досталась 
балхашцу Олжасу Саурикову из комплек-
са школы-детского сада №10, который 
преподает географию. Первое место 
присудили Олегу Тё, учителю исто-
рии карагандинской гимназии №97. 
Серебро ушло к учителю казахского 
языка и литературы Гульнур Калиевой 
из карагандинской областной школы-
интерната для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Третье 
место получила педагог по английско-
му языку Дарья Хохлова из комплекса 
школы-детского сада №2 города Сарань. 
Все обладатели призовых мест получили 
дипломы и денежные призы.

Культура
В казахстанский 
прокат выходит 
снятый 
карагандинцами 
фильм «Гонка»

eKaraganda

С 5 декабря во всех кинотеатрах 
Казахстана стартует фильм «Гон-
ка», снятый в Караганде, Темиртау, 
Алматы и Нур-Султане. Его режиссе-
ром стал Торебек Орын, для кото-
рого это не первая кинокартина, а 
в актерском составе задействована 
звезда «Улиц разбитых фонарей» 
Алексей Нилов. 

От Жанель отказалась мать, а отец не 
знал об её существовании. Девушка 
жила по правилам улиц, ее воспитывал 
брат, научивший навыкам первокласс-
ного вождения. Жанель и её парень 
долгое время участвовали в незаконных 
уличных гонках и стали лучшими в горо-
де – но так не считает Влад: он проиграл 
ребятам все свои машины и жаждет 
мести. Таков сюжет фильма. 
В «Гонке», получившей рейтинг «14+», 
помимо Алексея Нилова, снялись 
узбекская актриса Айсанем Юсупова, 
казахстанские актеры Мадияр Орымбай, 
Марат Абдуллаев, Айжулдыз Адайбекова, 
Александр Макаров, Бахытжан Аль-
пеисов, Ерлан Малаев, карагандинский 
боксер Берик Нуримбетов и другие. 
Основные моменты фильма снимали в 
Темиртау, затем отправились в Кара-
ганду, Нур-Султан и Алматы. В одном 
из интервью режиссер Торебек Орын 
признавался: ни разу не сталкивался 
с фильмами подобного жанра именно 
казахстанского производства, но по-
экспериментировать все-таки решил. 
Среди известных картин Торебека – 
фильм «Эго» и короткометражная лента 
«Таңдау».
Фильм снимали летом этого года, непо-
средственно на съемки ушло около ме-
сяца. Одним из спонсоров фильма стал 
Олег Кирдяшов из Темиртау, основная 

работа которого с автомобилями хоть 
и связана, но с кинематографом – нет. 
Профинансировать фильм ему предло-
жил Торебек Орын и профессиональный 
гонщик, представитель команды «Де-
вятый Легион» Влад Демидович, кото-
рый тоже снялся в ленте. Собственно, 
здесь запечатлены профессиональные 
гонщики, а их машины прошли не одно 
соревнование, даже не смотря на то, что 
это – не новомодные «Ламборгини» или 
какие-то другие марки.
- Киноиндустрия – что-то новое для 
меня, и было интересно заниматься 
этим, - признался Олег Кирдяшов. - Мы 
не хотели делать пафосный фильм, а 
задействовать машины, которые дей-
ствительно в ходу на гонках. Мы очень 
благодарны им. В «Гонке» есть и боевые 
сцены, к которым тоже подошли серьез-
но: их ставил Еркин Мекебаев, про-
фессиональный каскадер группы «Казах 
Юнион» - они сами из Алматы, и один из 
членов их команды снимался в фильме 
«Неудержимые».
С Алексеем Ниловым, продолжил Олег 
Кирдяшов, работать было приятно и 
легко. Нилов играет брата антагониста, 
но в фильме предстает больше как поло-
жительный персонаж. Сыграл в «Гонке» 
и сам Торебек Орын: он исполнил роль 
брата главной героини.
Оператор-постановщик, режиссер 
клипов и имиджевых роликов Мадияр 
Орымбай получил в «Гонке» роль парня 
Жанель и в кино снимается не в первый 
раз. Впечатления от съемок, поделил-
ся Мадияр – разные: были и трудные 
моменты, но это всегда интересно. Его 
персонаж – успешный гонщик, истории 
которого зрители обязательно поверят.
- Для меня это был прекрасный опыт, но 
сложности были в организации съемок 
на определенных локациях: к примеру, 
мы приезжали снимать, но охрана тут же 
запрашивала разрешение, - рассказал 
Мадияр. - Очень трудно бывает догово-
риться о съемках: рекомендуют писать 
письма, ждать ответа, а это все зани-
мает время. В общем и целом нашему 
кинематографу, кроме того, не хватает 
хороших сценаристов, художников и 
монтажеров.

Акуна матата:   
в карагандинском 
театре     
им. С. Сейфуллина 
ставят «Короля Льва»

eKaraganda

Над постановкой для юных зри-
телей работает молодой актер 
казахского драматического театра 
Нурсултан Калкенов, выпускник 
академии искусств им. Т. Журге-
нова. Сам Нурсултан, признается, 
вырос на сказках очень разных: как 
на народных, так и на небезызвест-
ных «Ну, погоди!», «Том и Джерри», 
а «Короля Льва» пересматривал не 
раз. 

Для Нурсултана Калкенова эта постанов-
ка в театре им. С. Сейфуллина – первая. 
Он здесь служит больше года и при-
знается: поставить «Короля Льва» хотел 
давно, тем более что летом вышла 
новая версия, дав истории вторую волну 
популярности. Эту историю знают все, 
все ее видели, и Нурсултан верит, что 
для юных зрителей театра она будет 
интересна.
- Я и сам до сих пор смотрю мультфиль-
мы – «Холодное сердце», «Зверопой», 
открывая для себя новый смысл уже 
известных историй. И в них действи-
тельно есть, о чем рассказать – в них 
своя философия, - говорит Нурсултан 
Калкенов. В общем и целом для меня это 
не первый режиссерский опыт: раньше 
я ставил пьесы в Семипалатинске. Среди 
них – сказка «Ер Тостик Vs. Шредер» с 

участием Черепашек Ниндзя, пьесу для 
которой написал сам. В сюжете совме-
стил современных героев мультфильмов 
с персонажами национальных сказок, 
и спектакль идет в репертуаре театра 
уже три года. Дети сейчас, к сожале-
нию, мало знают об этнических героях, 
однако хорошо смыслят в популярных 
мультфильмах. Вторая моя постановка 
называлась «Тандау» по пьесе Камилы 
Ибраевой, и здесь встречаются несколь-
ко острых социальных тем, исследуют-
ся отношения людей. По сюжету сын 
богатого человека сбивает маленькую 
девочку, и начинается поиск справедли-
вости.
Пьесу «Король Лев» для театра сократи-
ли не сильно, опираясь одноименный и 
тоже популярный бродвейский мюзикл.
- На самом деле «Король Лев» - сказка 
не для всех возрастов, но мы ориенти-
руемся на юных зрителей, - поясняет 
Нурсултан Калкенов. - Поэтому сократи-
ли ее по времени: длиться она должна 
не больше часа, и будет чем-то средним 
между экранизацией 90-х годов, новой и 
мюзиклом. Мир животных создается на 
сцене, конечно, с помощью костюмов, 
но в массовых сценах актеры предста-
нут перед публикой в сборных нарядах, 
совмещающих образы нескольких видов 
зверей.
В жизни все связано друг с другом, 
цикл ее непрерывен – об этом говорит 
Муфаса маленькому Симбе в оригиналь-
ной истории, и об этом будут говорить 
со сцены со зрителями. Еще один посыл 
спектакля – в том, что ко всему нужно от-
носиться с любовью. «Король Лев» зна-
менит и своими песнями – они в поста-
новке тоже ожидаются. На главные роли 
в спектакле подобрано преимуществен-
но по два состава артистов: Муфасу ис-
полнят Ахай Жумамуратов и Наурызбай 
Есей, Симбу – Азамат Амантай и Акниет 
Макишев, Налу – Канат Акбота, Сараби 
– Дина Заитова и Динара Айгазино-
ва. Роль Шрама отведена Бауыржану 
Нурмаганбетову и Куанышу Жагипарову, 
Пумбой станут Зангар Акаев и Нурсул-
тан Кыдырбеков, а Тимоном – Темирлан 
Камза и Дюсембекова Гульназия. Зазу 
сыграют Максат Маликов и Талгат Сады-
ков, Рафики - Серикболсын Кайыржанов 
и Бауыржан Амандыков, в облачатся 
Шэнзи Досан Молдабаев и Амангелды 
Мукашев, в Банзая - Султан Серикулы и 
Уисимбаева Камшат, а немую гиену по 
имени Эд исполнят Нурайым Тезекбаева 
и Акжаркын Хизыр.
Перед показом сказки «Король Лев» 
юных зрителей традиционно ожидают 
утренники, на которых их тоже встретят 
знакомые герои. Таких сеансов в театре 
будет по четыре в день: в 10.00, в 12.00, 
в 14.00 и в 16.00. Спектакли и утренники 
начнутся с 20 декабря и продлятся до 4 
января. Цена единого билета на утрен-
ник и сказку – 600 тенге. Билеты уже 
можно приобрести в кассе театра или на 
сайте ticketon.kz.

На дорогах
Автобус   
с 42 пассажирами 
слетел в кювет  
в Карагандинской 
области

NUR.KZ

4 декабря, примерно в четыре часа 
утра рейсовый пассажирский авто-
бус марки «Yotong» из-за сильного 
гололеда на трассе Кызылорда-
Павлодар слетел в кювет, в салоне 
находились 42 пассажира.

ЧП случилось на 837 километре, что от-
носится по территориальности к Караган-
динской области. Пассажиры и водитель 
стали звонить с мобильных телефонов 

спасателям и в полицию. 
Прибывшие полицейские из Шетско-
го РОВД вытащили людей из салона и 
доставили в ближайший поселок Акой 
Шетского района, который находится в 12 
километрах от места аварии.
«Пострадавших нет. Пассажирам дали 
горячее питание в придорожном кафе», - 
рассказали в пресс-службе департамента 
полиции Карагандинской области.
Рейсовый автобус с помощью троса под-
няли на проезжую часть подъехавшим 
грузовым транспортом. После техосмотра 
общественный транспорт продолжит 
путь. Водитель пояснил, что из-за сильно-
го гололеда не смог удержать транспорт 
на трассе.
«Призываем водителей не превышать 
скорость, следить за соблюдением правил 
дорожного движения. В ближайшие дни 
ожидаются осадки и гололед», - призвали к 
осторожности в полиции.

Криминал
Пропавшую без вести 
карагандинку нашли 
убитой

eKaraganda

38-летняя Жанара Булегенова ушла 
из дома утром 29 ноября. На про-
тяжении нескольких дней женщину 
искали родственники. Сегодня был 
обнаружен труп карагандинки.

В пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области сообщили, что 3 
декабря в металлическом контейнере на 
одной из улиц города был обнаружен труп 
38-летней жительницы, которая ранее 
числилась как без вести пропавшая.
«По данному факту начато досудебное 
расследование по статье 99 часть 1 УК РК. 
В ходе оперативных мероприятий сотруд-
никами криминальной полиции задержан 
36-летний подозреваемый, который дал 
признательные показания. Проводится 
расследование», - сообщили в ведомстве.
У Жанары Булегеновой осталось двое 
детей.
Несколько позже выяснились новые об-
стоятельства  по факту убийства женщи-
ны. Убитая работала риелтором. 
Жанара Болегенова имела при себе 
пять миллионов тенге наличными, когда 
отправлялась 29 ноября на встречу с 
некими финансовыми партнерами. Как 
рассказал ее супруг, Жанара в последнее 
время стала участвовать в финансовом 
проекте, куда вкладывала деньги и полу-
чала проценты. В день исчезновения она 
собрала все свои сбережения, также взяла 
в долг у родственников.
"При ней в день ухода из дома было пять 
миллионов тенге. Встретиться она должна 
была с партнерами по поводу финансо-
вых вложений", - рассказал супруг погиб-
шей Жанары Болегеновой.
Но домой женщина не вернулась. Четыре 
дня велись поиски.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- dyadenkotatia:
Что теперь рассуждать! Человека, мамы нет, чьей 
то жены, сестры, подруги, нет и больше никогда 
не будет! Мягких облаков тебе!

- 6653.elena:
Не один проект или заключение договора не 
проходит с наличными деньгами! Сначала все 
заключается, затем вкладываются! Все делается 
через карты или счета. Деток жалко! Ей пусть 
земля будет пухом! Аминь!

- Светлана Серебрянкина:
Очень страшно, как можно так жестоко распра-
виться с человеком из-за денег. Семье сил пережить 
это горе.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Люди, что ж вы грустные такие? Клёво - же! Декабрь! Зима! Весело! Скоро Новый Год!

Одной строкой
Женис Касымбек встретился с 
митрополитом Астанайским и 
Казахстанским Александром...
Назначен новый аким Каркаралин-
ского района...

В Караганде выступит квартет 
музыкантов из России, Узбекиста-
на, Венгрии и Великобритании...

Маленькому карагандинцу с диагно-
зом рак мозга требуется помощь...

Карагандинцев приглашают на 
благотворительный концерт...

В Караганде обсудили вопросы про-
тиводействия террористическим 
и экстремистским организациям...

В Караганде Правительство для 
граждан учит население получать 
госуслуги онлайн...

Не все колодцы города состоят на 
балансе ТОО «Қарағанды Су»...

В карагандинском музее ИЗО встре-
тились поэты разных возрастов...

Преподаватель из Караганды при-
знана лучшей спортсменкой на 
21-ом чемпионате Азии по легкой 
атлетике среди ветеранов...

Карагандинцы вновь жалуются на 
неприятный запах горячей воды...

Карагандинцев приглашают на 
экскурсию на мусороперерабаты-
вающий завод...

Какие спектакли покажут караган-
динцам в рамках фестиваля куколь-
ных театров «Кукляндия»?..

В Караганде начал работу каток 
под открытым небом...

Карагандинцы успешно выступили 
на кубке РК по смешанным боевым 
единоборствам (ММА) среди люби-
телей...

До трех миллионов тенге безвоз-
мездно получат предприниматели 
Карагандинской и Актюбинской 
области...

Порядка 500 жителей села проин-
структировали сотрудники ДЧС 
Карагандинской области в прошед-
шие выходные...

Как рассчитать свою пенсию – в 
ЕНПФ обновили пенсионный кальку-
лятор...

Огромные камни вместо песка и 
соли - карагандинцы недовольны 
работой коммунальных служб...

Как в Карагандинской области от-
метят День Независимости...

Еще две мини сельскохозяйствен-
ные ярмарки пройдут в Караган-
де...

Более 6 млрд тенге штрафов и 
пени списано МСБ и физлицам в 
Казахстане...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Драка в "Древнем 
Риме": сбежавший 
в Россию 
подозреваемый 
доставлен    
в Казахстан

«BaigeNews.kz»

В Казахстан экстрадирован На-
рек Гурурян, подозреваемый по 
делу о массовой драке в ресторане 
"Древний Рим", в которой погиб 23-
летний Ракымжан Жансеитов.

В департаменте полиции Карагандинской 
области подтвердили, что подозревае-
мый Гурурян доставлен из России спустя 
11 месяцев. До этого он содержался в 
следственном изоляторе Омска. 
Напомним, в новогоднюю ночь в ресто-
ране "Древний Рим" в Караганде произо-
шла массовая драка. Погиб 23-летний 
Ракымжан Жансеитов. По горячим следам 
полицейские задержали подозреваемых 
в его убийстве и санкционировали их 
арест. Один из участников драки Нарек 
Гурурян сбежал в Россию, его объявили в 
международный розыск.
Гурурян записал видеообращение, в кото-
ром утверждал, что не участвовал в драке. 
Позже его задержали в Омске и началась 
процедура экстрадиции в Казахстан.
Дело в отношение Гуруряна по факту 
участия в массовой драке выделили в 
отдельное производство. Остальным 
фигурантам вынесли приговор 4 ноября.
Подсудимого Юсифа Нурулу признали ви-
новным по статье 99 Уголовного кодекса 
"Убийство" и лишили свободы на 19 лет. 
Наказание он будет отбывать в колонии 
максимальной безопасности. Шестерым 
обвиняемым назначили по 3 года лише-
ния свободы, остальные четверо получи-
ли по 4,6 года ограничения свободы за 
участие в массовой драке. Двух человек 
освободили от уголовного наказания из-
за примирения сторон.

Убийство 
трехлетнего ребенка 
в Карагандинской 
области: 
расследование 
завершено

NUR.KZ

Расследование резонансного дела 
в отношении Игентая Сопыжанова, 
который подозревается в похище-
нии и убийстве трехлетнего сына 
своей подруги, завершилось. 

5 декабря, прокуратура Карагандинской 
области завершила расследование – сле-
дователь окончил следствие, все стороны 
ознакомились с материалами дела, подо-
зреваемый Сопыжанов в здании СИЗО 
ознакомился с обвинительным актом и 
подписал его. 
Вину Игентай Сопыжанов на следствии 
признал. Но его позиция в ходе судебных 

слушаний может поменяться. Ему вменя-
ют три статьи Уголовного кодекса: статью 
125 часть 2 пункты 3, 5 УК «похищение 
человека, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, 
в отношении заведомо несовершенно-
летнего».
Вторая статья - 261 часть 2 пункты 3,5,7 
УК «удержание лица в качестве залож-
ника, совершенное в целях понуждения 
лица совершить какое-либо действие как 
условие освобождения заложника, совер-
шенное с применением насилия в отно-
шении заведомо несовершеннолетнего, 
заведомо находящегося в беспомощном 
состоянии».
Третья статья - 99 часть 2 пункты 3,5,14 УК 
«убийство лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, 
сопряженное с похищением, совершен-
ное с особой жестокостью заведомо несо-
вершеннолетнего лица».
В пресс-службе прокуратуры области под-
твердили, что следствие по делу оконче-
но.
«Действительно, досудебное расследова-
ние по факту убийства малолетнего лица 
завершено», - сообщили в пресс-службе 
прокуратуры региона.
Стало известно, что дело передано в 
специализированный межрайонный суд 
по уголовным делам Карагандинской 
области.
Напомним, ранее мужчина уже был судим. 
Несмотря на то, что он имел в колонии 
отрицательную степень поведения, суд 
23 января освободил его с ограничением 
свободы. Он не отбыл 2 года за убийство 
родной тети матери убитого ребенка.
Шестого сентября в соцсетях появились 
сообщения, что друг жительницы села 
Бурма открыто отнял у нее на улице 
ребенка и сбежал в неизвестном направ-
лении.
Утром 8 сентября полицейские нашли 
прикрытое ветками тело мальчика.
Подозреваемого задержали в ночь на 9 
сентября на вокзале в Караганде.

Спорт
Андрей Финонченко 
официально получил 
серьезную должность 
в «Шахтере»

ФК Шахтёр

На пост спортивного директора 
карагандинского футбольного клуба 
«Шахтер» назначен Андрей Финон-
ченко.

В составе «оранжево-черных» любимец 
карагандинских болельщиков провел 434 
матча и отметился 126 забитыми мячами. 
Андрей Финонченко является лучшим 
бомбардиром чемпионата Казахстана 
2003 года, лучшим футболистом Казах-
стана 2013 года, лучшим казахстанским 
футболистом казахстанской Премьер-
Лиги 2013 года, бронзовым призером 
чемпионата Казахстана 2007 и 2009 года, 
финалистом Кубка Казахстана 2009 года, 
чемпионом Казахстана 2011 и 2012 года, 
обладателем Кубка Казахстана 2013 года 
и обладателем Суперкубка Казахстана 
2013 года. За главную сборную страны 
форвард сыграл 20 матчей и забил пять 
мячей. 
С 2017 по 2019 год занимал должность 
ассистента главного тренера в ФК «Шах-
тер».

Карагандинка 
завоевала две медали 
в международном 
турнире     
по настольному  
теннису

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Воспитанница карагандинской 
спортивной школы по настольному 
теннису дважды стала призером 
международного турнира. 

Престижное первенство «Estonian Open» 
проходило в Таллине с 28 ноября по 1 
декабря. В нем приняли участие мастера 
из Алжира, Дании, Германии, Исландии, 
Израля, Казахстана, Китая, Латвии, Лива-
на, Польши, Чехии, Швеции, Франции, 
Финляндии и Эстонии. От Карагандин-
ской области в составе сборной выступи-
ла Зауреш Акашева.
В международном турнире по настольно-
му теннису она завоевала две медали! В 
командном зачете интернациональной 
сборной (Казахстан-Польша) Зауреш 
Акашева (на фото слева) и Габриэли 
Дышкевич заняли второе место. В личном 
первенстве карагандинка выиграла брон-
зовую медаль.

Карагандинские 
фигуристы 
стали первыми 
на чемпионате 
Казахстана

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Первое общекомандное место за-
няли воспитанники карагандинской 
спортивной школы на чемпионате 
Казахстана по фигурному катанию. 

Караганду в республиканском первенстве 
в Шымкенте представляли 23 спортсмена, 
десять из них завоевали медали: пять зо-
лотых, три серебряных и две бронзовые.
В чемпионате Казахстана среди спортив-
ных школ и клубов, центров олимпийской 
подготовки страны участвовали 22 коман-
ды, всего 233 человека.
Несмотря на большую и жесткую кон-
куренцию, воспитанникам ОСДЮШОР 
по хоккею с шайбой, где занимаются 
карагандинские юные фигуристы, удалось 
достичь отличного результата и занять 
первое общекомандное место, набрав 
520 баллов.
Награды на чемпионате Казахстана за-
воевали:
1 место – Апретова Елизавета, Коршиков 
Станислав, Романовский Георгий, Кузне-
цова Вероника, Плахута Кира;
2 место – Кан Влада, Козлов Никита, Кар-
пухин Дмитрий;
3 место – Адылханов Тимур, Ланкина 
Александра.

НОВОСТИ 
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Есть люди, которые не могут найти 
общего языка с собственными 
детьми, есть те, кого слушают даже 
чужие. А есть школьные учителя.

Чтобы наладить между ними необхо-
димое взаимопонимание, нужно что-то 
особенное, но исполнимое. Напри-
мер, предоставить родителю каждого 
ребенка возможность хотя бы раз в год 
очутиться на месте преподавателя.
Как вам идея? Школьные учителя к ней 
почему-то отнеслись без восторга. А 
ведь было бы здорово таким нефор-
мальным путем обнаружить наши соб-
ственные, родительские промахи или 
победы, которые сегодня или мешают 
твоему ребенку получать знания, или 
здорово помогают ему.
А заодно понять, какую нагрузку еже-
дневно несут учителя, когда простые 
истины приходится доносить не до двух, 
как мы привыкли, а до двадцати двух 
молодых умов.
Подготовка урока и для самих роди-
телей стала бы хорошей интеллекту-
альной встряской. Попробуйте сейчас 
вспомнить что-нибудь внятное про 
функцию и интеграл. Ни одной идеи? 
А чтобы провести урок, придется все 
вспомнить. Ну, а если вы и в школе не 
особенно дружили с точными науками, 
то можно будет выбрать географию или, 
в крайнем случае, физкультуру.
Как считаете, помогло бы это семье 
и школе лучше понять друг друга? И 
хотели бы вы провести в классе урок у 
собственного ребенка и его друзей?
Кадр из фильма "Общество мертвых 
поэтов"

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- karinavi_poetry:
Год это много. Неделя в стенах школы в пред-
дверии аттестации школы в качестве классного 
руководителя и учителя предметника. Настоя-
щая встряска и возможно, что-то поменяется к 
лучшему. Хотя большие сомнения.

- olesya_kormanovskaya:
Какая чушь. Не помогло бы конечно.

- irina_1_2_:
Я читаю все комментарии учителей, в которых 
они пишут, что давайте поменяемся местами 
и увидите, как трудно: соры, сочи, отчетности, 
нагрузки. Вообще, это обращение к Министер-
ству образования. Если вам невыносимо трудно 
работать, коллективно громко заявите об этом 
нашим властям, подпишите петицию от всех 
учителей Караганды. Вам нагрузку увеличивают, 
а вы молчите, а потом выходит, что дети, 
родители плохие.

- lyudmilka.apos:
Вот уже больше сорока лет жду, когда же мне в 
жизни эти интегралы пригодятся?

- ekaterina.rent:
Да уж. "Отличная идея". А давайте на день врачом 
побудем. Из тоже не понимают. Операцию про-
ведём или рецептик какой выпишем? Или хлеб 
замесим? Или в шахту спустимся?

- 8888_lale:
Умение держать класс приходит с годами, с 
опытом, поэтому молодые учителя не могут 
держать класс, дети их просто не слушают.

- alenka_85.08:
А как донести до 34? Когда наши учебные заведе-
ния не будут так перегружены?

- 8888_lale:
В школе тогда будет хаос и вседозволенность. 
Родителей не обучали педагогике, возрастной 
психологии и естественно учебному предмету 
и методике преподавания. А потом после таких 
своеобразных уроков как класс в норму привести? 
Ведь дети на уроках родителей по партам бегать 
будут.

- _cool_asiya_:
А я думаю хорошая идея, это ведь нужно для того 
чтобы понять собственного ребенка, а не для 
того чтобы понять работу учителя. Мы ведь 
действительно очень мало знаем про своих детей, 
особенно подростков. Какой -то смысл есть в 
этой идее, не обязательно проводить уроки, 
можно провести классный час.

- savalenkoliubov:
Я бы еще добавила, что бывает, другие дети 
слушаются, а свои дети нет. Чужих детей не 
бывает!

- gleissend27:
Не знаю, кто отнесся без воодушевления.  Лично 
я, имея 20-летний стаж работы учителем, из 
них 17-администратором,всегда говорю детям 
и родителям: "А давайте поменяемся местами". 
И не на один урок, так, типа поиграться, а на 
недельку-с подготовкой, проверкой тетрадей, 
своевременным заполнением журналов, разра-
боткой СОр и СОч, а потом с обязательной их 
проверкой; с общением с родителями рааааазных 
категорий; ну, общения с детьми не избежать-ха-
ха, но, на минуточку, это не одно - два любимых 
чада, а 30 чужих детей, со своими приколами и 
заскоками, со своими "буду-не буду", "люблю-не 
люблю" и даже "отвалите, че пристали", которых 
надо успокоить и занять на 40 минут 6 уроков 
подряд; с общением с администрацией -дай Бог, 
если администрация в адеквате, а то сама будучи 
руководителем много интересного наслушалась и 
насмотрелась, чего точно не было у меня в коллек-
тиве ,потому что просто было непозволительно 
со стороны администрации; и с кучей бумажек, 
отчетов, конспектов. Давайте поменяемся! 
Желающие есть?!

- sama_dobrota_0407:
Хорошая идея!

- aidushka_shushayeva_:
Школьные учителя знают как трудно с под-
ростками, и родители могут потерять свой 
авторитет перед ребенком и его друзьями. Далеко 
не каждый потянет такую нагрузку! А вот с 
младшими классами это, возможно, только есть 
ли смысл.

- oxik_mur1929:
Вы о чём опять? Круто промахи государства 
с новой программой переложить теперь на 
родителей. Родитель это тот человек, который 
все предметы закрепляет и объясняет ребёнку, 
а не один или два - это универсальный учитель. 
Уже признайте, что программа сырая и не до-
работанная, и психологами детскими явно не 
проверена... Злюсь по тому, что узнаю с сыном 
второй год все прелести Новой программы. На-
грузки на детей абсолютно не снижены , как обе-
щали...Во втором классе ребёнок должен писать 
на английском слова без ошибок , когда в первом 
классе прошли только Алфавит. Ощущение, что 
мы уже во 2-м классе должны приходить на языки - 
умеющие читать, писать и понимающие.

- 1maus_sara:
Замечательный фильм " Общество мёртвых 
поэтов".  Полезно посмотреть и учителям и ро-
дителям и детям. Как преподаватель великолепно 
даёт обратную связь!

Поменяться
местами на 40 минут

Практически всегда под публи-
кациями о домашних питомцах, 
особенно о бездомных, в коммен-
тариях появляются люди, заявляю-
щие, что их, де, в детстве укусила/
испугала собака. И поэтому теперь 
все животные вокруг них должны 
быть истреблены, либо прикованы 
цепями и посажены в клетки. Эту 
убежденность они транслируют до-
машним, окружающим, а им за это 
еще и лайки ставят.

А теперь представьте, что подобным 
образом стало бы вести себя каждое жи-
вотное, которое хоть раз было обижено 
человеком. Пнули кота какие-нибудь 
уроды, взорвали рядом петарду, крик-
нули злобно, кинули об стену - поэтому 
он вцепится случайному прохожему в 
лицо и всему своему потомству заве-
щает мстить, не разбирая лиц и имен. 
Выгнали собаку, избили - она соберет 
братву или в одиночку будет сторожить 
случайных прохожих, чтобы порвать им 
горло или, хотя бы, сухожилие на ноге...
Почему даже животные понимают 
разницу между злобным тупицей и 
нормальным человеком, а вы, теоре-
тически разумные люди, сделать этого 
не в состоянии? Почему уверены, что 
уничтожать нужно собак, которые даже 
не родились еще в то время, когда вас 
напугали или покусали?
У чиновников сейчас время лихора-
дочных отчетов, им собачье-кошачьи 
жизни нужны как убедительные цифры 
- чтобы получить финансирование на 
будущий год. Но ад, творящийся об эту 
пору на наших улицах, можем остано-
вить мы. Если, разумеется, захотим. 
Спрятать и сохранить маленькие жизни 

может каждый из нас. Это, конечно, 
сложней, чем позвонить в отлов или 
молча наблюдать за их смертями. Слож-
но, зато это - осознанный шаг к циви-
лизации. Легко только деградировать. 
А вверх расти трудно, но необходимо 
- если хочешь быть человеком.
P.S. Подсказка для тех, кто хочет по-
мочь, но не знает как. Найдите едино-
мышленников среди друзей и соседей 
и попробуйте вместе с ними обсудить 
вариант платной передержки у род-
ственников или надежных знакомых в 
частном секторе. Таким образом уже 
было спасено и потом устроено в новые 
семьи множество тех, кто живет бок о 
бок и доверяет нам с самых пещерных 
времен. Давайте не подведем их веру в 
человечество. Пускай сегодня хотя бы 
только в Караганде.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- galiia_top:
Пожилая женщина с соседнего подъезда каждый 
день выносила приготовленную еду бездомным 
кошкам, обитающим в подвале нашего дома. 
Некоторые люди, завидев тетю Галю в процессе 
кормления бездомышей, громко высказывали своё 
недовольство, что мол они гадят в подвалах 
и возле подъездов . Кто-то просто бурчал себе 
под нос недовольство тем, что «зачем кормить 
, давить их надо». Особо усердные заделали все 
отдушины в подвале, дабы туда не проникли эти 
несчастные, брошенные людьми, котики. И вроде 
надо радоваться, что проблема решена - всё, не 
трутся у подъезда бездомыши. Но как говорится : 
кот из дому, мыши в пляс. В прямом смысле полчи-
ща мышей и крыс почувствовав себя в безопас-
ности , стали смело разгуливать на лестничных 
площадках в поисках пропитания . Да ещё неко-
торые жители выставляют мусорные пакеты на 
площадки , что стало для них кормушкой.

- avto_baraholka_karaganda:
Меня тоже пугала собака, но как-то ничего, всех 
люблю, всех кормлю, если выбор будет между по-
родой и улицей, однозначно с улицы, им нужнее.

- doloresr_48:
Надо чаще эту проблему поднимать. Статья 
нужная и полезная. Ещё бы места для выгула собак 
оборудовали. 

- shik_pavlodar:
Классный пост! И помните, что гуманный способ 
контроля численности животных это СТЕРЕЛИ-
ЗАЦИЯ! Поговорите со своими знакомыми и дру-
зьями, стерилизовать животное это защитить 
его и дать шанс бездомным стать домашними! 
По статистике 90% уличных это домашние, 
которых выкинули.

- kriolgga:
Если бы они могли говорить, то мы поседели 
от ужаса... Спасайте, не проходите мимо. И вам 
воздастся.

- lol_a_707:
Меня дважды кусали в детстве, крупные собаки. Я 
сейчас более осторожно отношусь к ним, но от-
куда у меня к ним особая любовь не знаю. У самой 
маленький пёсик есть, и всегда ЗА обеими руками 
помочь собачкам! И пристраивала и передержи-
вала и воду возила стайке одной.. Они лучше, 
чем люди.

Цивилизация -
это мы с вами
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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

СООБЩЕНИЯ

Приказом РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и 
охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» (далее 
- Инспекция) от 30 января 2019 года № 7 утверж-
ден план мероприятий по противодействию 
коррупции на 2019 год. 
Инспекция в пределах своей компетенции ока-
зывает следующие государственные услуги:
- «Согласование размещения предприятий и дру-
гих сооружений, а также условий производства 
строительных и других работ на водных объек-
тах, водоохранных зонах и полосах»;
- «Разрешение на специальное водопользова-
ние»;
- «Регистрация декларации безопасности плоти-
ны для присвоения регистрационных шифров»;
- «Пломбирование приборов учета вод, устанав-
ливаемых на сооружениях или устройствах по 
забору или сбросу вод физическими и юридиче-
ским и лицами, осуществляющими право специ-
ального водопользования».
В рамках правового обучения государственных 
служащих Инспекции ежемесячно проводится 

правовой всеобуч по законодательствам Респу-
блики Казахстан. Одним из основных направ-
лений правового всеобуча является борьба с 
коррупцией. В Инспекции функционирует теле-
фон доверия 41-13-03, который публикуется 
ежеквартально в газете «еKARAGANDA Газета 
бесплатных объявлений», имеется ящик для пи-
сем обращений физических и юридических лиц, 
который вскрывается еженедельно. За период с 
января 2019 года по настоящее время обраще-
ний по телефону доверия и писем в почтовый 
ящик не поступали.
В Инспекции проводится прием граждан руково-
дителем Инспекции первый и третий понедель-
ник месяца с 16.00 часов, заместителем руко-
водителя каждую среду с 16.00 часов по адресу: 
город Караганда, улица Алиханова, 11А. 
Ежегодно, все государственные служащие и их 
супруги сдают декларации о доходах, что являет-
ся мерой финансового контроля, предусмотрен-
ной антикоррупционным законодательством.
Вся входящая и исходящая документация прини-
мается и выдается в сроки согласно Закону РК «О 

порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц».
В Инспекции с января 2019 года по настоящее 
время проведено 34-внеплановых проверок.
Все государственные закупки проводятся соглас-
но плана, утвержденного приказом Инспекции 
от 29 декабря 2018 года № 53 и в соответствии с 
требованиями Закона Республики Казахстан от 4 
декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государствен-
ных закупках».
С января 2019 года по настоящее время, го-
сударственные служащие не привлекались к 
ответственности за совершение коррупционных 
преступлений и нарушений антикоррупционно-
го законодательства.

РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция
по регулированию использования и охраны

водного фонда Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и природных

ресурсов Республики Казахстан»

Информация о борьбе с коррупцией в государственном органе
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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
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БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   20

КОМП.ТЕХНИКА  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  22

МЕБЕЛЬ 22

ГАЛАНТЕРЕЯ       23

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        23

ОДЕЖДА 23

ОБУВЬ 23

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           24 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    24

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    25

ЗДОРОВЬЕ 25

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            26

ЗООТОВАРЫ 26

РАСТЕНИЯ                        26

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           26

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           26

РАБОТА 27

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 
мест. Газель грузовая, до 2 
тонн. 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 
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, 
Т. 8-777-527-75-64 

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 

ПРИНИМАЕМ заявки на 
строительство коттеджей, 
складов, цехов. Наличие 

строительных материалов. 
Декоративная фасадная 
штукатурка - утепляющая, 
укрепляющая, долговечная. 
Скидки., Т. 8-708-517-78-24 

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

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

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 

АВРАЛЬНЫЕ работы. 
Строим, перестраиваем, 
достраиваем. Особняки, 
склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и 

ремонт. Текущий и кап.ре-
монты. Проемы, арки. Свой 
строительный материал. 
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-

410-23-30 

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

8-708-898-53-91 

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир от пола до потолка. 
Любой сложности. Обои, 
шпаклевка, двери, сантех-
ника, электрика и т.д. Сроки. 
Опыт работы, Т. 8-747-302-

31-80 , 8-701-770-04-89 

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 , 25-38-93 

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 

ВАННЫ, квартиры «под 
ключ». Штукатурка, шпат-
левка, обои, OSB, ламинат. 
Кафель. Сантехник. Элек-
трик. Плотник, Т. 8-705-747-
46-96 
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 
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: ре-
монт квартир, штукатурка, 
шпатлевка, обои и т.д, Т. 
8-708-364-07-60 , 8-776-509-
60-13 
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 квартир: шпаклев-
ка, покраска, обои, пластик, 
г/картон, декор.панели. Арм-
стронг, ламинат. Кафель, 
пеноплекс. Сайдинг и др., Т. 
8-777-136-25-91 
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. Демонтаж, мон-
таж разводки, канализации, 
стояки г/х/воды; радиаторы 
отопления. Установка сан-
фаянса, счетчики г/х/воды; 
ст.машины; титаны. Чистка 
канализации, Т. 45-32-94 , 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-
59-03 
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 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ электродвигателей. 
Продажа электродвигателей, 
Т. 8-701-166-05-48 Александр

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 

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Ре-
монт эл/плит, духовок, титанов. 
Установка люстр, бра. Установ-
ка автоматов, розеток, Т. 25-83-
24 , 8-705-152-58-96 

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 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. Выезд. Гарантия. 
Документы. Установка эл/
конфорок. ИП «Шмидт», 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 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 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

АНТЕННЫ! Спутниковые, 
местные. Качественная 
установка и настройка 

любых каналов, Т. 97-30-71 , 
8-701-747-74-91 

УСТАНОВКА спутникового 
и эфирного телевидения. 

Монтаж, настройка, ремонт. 
Гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, Т. 

8-747-638-46-49 , 8-776-517-
27-30 

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неис-

правные холодильники, ст/
машины. Купим металлолом 

(самовывоз), Т. 38-09-34 , 
8-708-104-22-08 , 8-705-901-

53-73 

ДОЦ «Ассоль» предлагает 
на прокат яркие, красоч-
ные, эксклюзивные Ново-
годние костюмы для всех 
возрастов и размеров. А 
также ростовые куклы для 
аниматоров, нарядные, кар-
навальные костюмы для 
корпоративов. 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 

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

ИЩУ девушку, европейской 
национальности, до 25 лет. 
Живу один, Т. 8-776-514-66-
74 

СРОЧНО ищу женщину из Воро-
нежа, в гостях в Караганде, для 
общения в России, Т. 8-747-174-
49-74 Сергей

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

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной для се-
рьезных 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
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
1,2-КОМН.КВ, МСЧ, Медицинская, 
Т. 8-775-176-78-32 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-
173-67-83 
2,3-КОМН.КВ, 1-3 этажи, 23 мк-р, 
д.1, 2, 9, ул.план, Т. 53-55-27 

ДО 5.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
в любом состоянии (Майкудук, 
Пришахтинск не предлагать), 
срочно, Т. 8-700-368-79-75 
ДО 7.000.000 тг., 1,2-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
КВАРТИРУ или дом, в рассрочку, 
Т. 8-702-402-39-76 
КВАРТИРУ, дом или барак, про-
блемный, с долгами, без доку-
ментов, по цене ниже рыноч-
ной, в любом р-не, срочно, Т. 
8-700-476-57-20 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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 

7.200.000 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., Терешкова, р-н 
КарГТУ, 2/3, балкон, счетчики, 
газ. Или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, улучш., с доплатой, сред-
ние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705-
161-68-70 
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
рем, п/окна, титан, кондицио-
нер, тепл или меняю на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-
04 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.200.000 тг., Строителей,22, 
6/6, 31/6 кв.м, кирпич, хрущ, 
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, все 
счетчики, не угловая, з/балкон 
6 м, развитая инфраструктура, 
крыша не течет, торг, Т. 8-700-
135-72-13 

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, ван-
ная комната кафель, торг, Т. 
8-702-321-62-30 
9.500.000 тг., Гапеева, 14, 4/5, 
42/9 кв.м, з/балкон, еврорем, 
мебель, тамбур, Т. 31-35-05 , 
8-701-571-70-06 

Михайловка
10.000.000 тг., Крылова, 24, 

5/5, 30 кв/м, з/лоджия, евро-
рем, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, студия, титан, гарде-
робная, кладовая, переплани-
ровка, дизайнерская квартира, 
коллекционная итальянская 
плитка, система «умный дом», 
счетчики, Т. 8-707-121-37-76 

6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/
балкон, кап.рем, светлая. Или 
меняю на 1,2-комн.кв, город, 
желательно р-н «Айсулу», Т. 
8-701-959-58-58 

Майкудук
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 
4.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 3/5, 31,7/6 
кв.м, з/балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, не угловая, те-
плая, Т. 8-778-277-05-46 
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, 
косм.рем, п/окна, лифт работа-
ет, Т. 8-701-147-40-62 
8.000.000 тг., Восток-5, 13, 1/5, 
лоджия, косм.рем, тел, тепл, Т. 
8-747-773-96-74 

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  ///

Б.ЖЫРАУ, 76, 8/12, 50/9 кв.м, 
кирпич, Т. 8-771-207-66-32 

12.000.000 тг., Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 

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, 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 

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 
2/5, 43,2/6 кв.м, кирпич, рем, 
мебель, быт. техника, б/балко-
на, Т. 8-701-391-41-39 , 8-747-
200-46-39 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, 
счетчики воды и газа, теплая, 
солнечная, без долгов, можно 
с мебелью, Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 
11.500.000 тг., 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 
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 ремон-
та никто не жил, Т. 8-701-631-
69-19 

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

5
, 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.

49
, 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, Т. 8-776-
173-67-83 
8.900.000 тг. , 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 
9.000.000 тг. , Можайского, 11, 
2/5, 45/6 кв.м, пан, балкон, кла-
довая, торг, Т. 43-02-19 , 8-707-
867-73-95 , 8-777-947-86-50 
9.500.000 тг.

 8
, Ержанова, 57, 1/5, 

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

70
, 32 кв-л, Тереш-

ковой, 34, ост.19 кв-л, 2/5, кир-
пич, не угловая. Или меняю на 
1-комн.кв, с вашей доплатой, Т. 
56-53-51 , 8-705-252-41-41 
Р-ОН городского Акимата, 53 
кв/м, мебель, Т. 42-13-09 п.19.00, 
8-701-552-35-20 

ЦЕНТР, Т. 8-701-552-35-20 

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  ///

15.000.000 тг., китайская сте-
на, 8/9, балкон и лоджия , 
рем, мебель, лифт, торг, Т. 
30-21-69 , 8-701-480-55-69 

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 
12.700.000 тг.

Т. 
, 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 
9.000.000 тг., Гапеева, 25, 5/5, з/
балкон, рем, п/окна, счетчики, 
торг, Т. 35-37-38 , 8-777-486-52-
46 

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

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 2 кв-л, д.32, 3/5, 
44 кв/м, з/балкон, п/окна, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-700-
972-74-28 , 8-700-407-59-54 

8.000.000 тг., 19 мк-р, 50, 5/5, 44/6 
кв.м, хрущ, з/балкон, п/окна, 
быт. техника, крыша хорошая, 
все счетчики, торг, Т. 8-700-972-
74-28 , 8-747-793-76-94 
8.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 48 
кв/м, хрущ, кап.рем, или меняю 
на пол дома, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-708-952-26-61 

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.

00
, 13 мк-р, 5/5, 44 

кв/м, балкон, тел, каб ТВ, разви-
тая 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, комна-
ты изолированы, теплая, свет-
лая, эл/титан. Или меняю на 
1-комн.кв, варианты, Т. 8-707-
243-41-45

 в
 

5.800.000 тг. , 11 кв-л, 3/4, тел, б/
долгов, торг, Т. 8-777-949-45-80 
6.000.000 тг.

р
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладо-
вая, торг, Т. 45-92-70 
6.500.000 тг. , Магнитогорская, 
39, 3/5, 43,3 кв/м, п/окна, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-775-
456-29-73 , 46-19-25 
7.000.000 тг.

,
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/тру-
бы, Т. 37-84-18 
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. , Щорса,78, 2/2, 
58/9 кв.м, кирпич, з/балкон, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
теплая, 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 
8.700.000 тг.

,
, Восток-1, 6/2, 4/5, 

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

6.500.000 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 ча-
стично, 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
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 

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
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.

8
, Абдирова, 25, 

9/9, 2 лоджии, п/окна, раздель-
ные комнаты, тепл, счетчики, 
торг, Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-
213-23-34 
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 
15.000.000 тг.

3
, Толепова, 6, 2/5, 

56/6 кв.м, з/балкон, хор.сост, п/
окна, новая сантехника, Т. 51-
27-30 , 77-26-92 
18.000.000 тг.

6 9
, 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 

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 

30.000.000 тг. , Б.Жырау, 34, 
4/4, 79/студия кв.м, кирпич, 
ст.типа, балкон, еврорем, бро-
нированная дверь, домофон, 
мебель, быт. техника, текстиль, 
новая крыша, развитая инфра-
структура. Или меняю на вне-
дорожник, с доплатой, Т. 8-777-
973-91-11 
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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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Республики, 5/5, 48 
кв/м, з/балкон, с/у раздельный, 
п/окна, Т. 35-87-03 , 8-777-840-
33-03 

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 
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
18.000.000 тг., Строителей, 22, 
3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-43-
98 
26.000.000 тг., Шахтеров, 60, 
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, 
Т. 8-701-233-04-84 

Михайловка
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, кла-
довая, торг, Т. 43-87-07 
15.500.000 тг., Кривогуза, 8, ост.
мед.училище, 3/5, 60 кв/м, кир-
пич, лоджия, еврорем, п/окна, 
перепланировка, э/титан, душ.
кабина, сигнализация, конди-
ционер, ламинат, новые счет-
чики, мебель частично, новый 
кух.гарнитур, смонтированный 
зеркальный шкаф-гардероб, 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Восток-5, Мам-
раева, 41, 8 этаж, с/у раздель-
ный, балкон лоджия, выход 
как с гостиной так и с кухни, с 
ремонтом, солнечная сторона, 
не угловая, летом сделан капи-
тальный ремонт кровли, ждем 
установки нового лифта, в 
подъезде установлены пласти-
ковые окна, собраны средства 
на ремонт подъезда, на первом 
этаже имеется кладовка, в ша-
говой доступности школа и дет-
ский сад, самое главное чистый 
воздух, рядом лесопосадка, 
большая детская и футбольная 
площадка, Т. 8-775-530-30-21 , 
8-778-020-21-53 
11.000.000 тг., 19 мк-р, 5/9, ме-
бель, теплая, светлая, лифт ра-
ботает, торг, Т. 8-777-320-92-37 

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
14.000.000 тг., Восток-5, 1/9, з/
балкон, кап.рем, п/окна, тел, 
фундамент высокий, сухая, но-
вые стояки, новые двери, Т. 37-
77-82 , 8-778-713-61-10 
15.000.000 тг., 18 мк-р, 8, 5/5, бал-
кон и лоджия , еврорем, п/окна, 
мебель, рем.крыши, торг, Т. 
8-775-178-48-74 

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, чи-
стая, большой подвал из трех 
комнат, торг, Т. 8-700-113-87-41 
16.000.000 тг.

г, 
, 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.

Ю
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.900.000 тг., ЖБИ, 3/3, кирпич, 
улучш, лоджия, не угловая, 
тепл, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-705-829-23-24 

6.500.000 тг., пос.Шахтерский, 
2/2, 58 кв/м, рем, теплая, сол-
нечная, мебель частично, раз-
витая инфраструктура, 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 
потолки, встроенный новый 
шкаф-купе, отдельный допол-
нительный коридорчик со шка-
фами и антресолями, Т. 8-701-
627-63-98 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.900.000 тг., пос.Актас, Го-
родская, 10, 1/2, 77/8 кв.м, кир-
пич, ст.типа, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
водонагреватель, сухой по-
греб и кладовка, натяжной по-
толок, отопление паровое на 
угле (уголь 9 тонн Шубар), тэн 
для поддержки температуры, 
решетки на окнах, торг, Т. 8-701-
520-11-31 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

28.000.000 тг., Новоселов, 350, 
кв. 1, 1/1, 94/17 кв.м, кирпич, 
улучш, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, развитая инфраструктура, 
напротив дома большой, зеле-
ный сквер, Т. 8-777-564-18-64 

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
10.500.000 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 дворе детская площадка, 
парковка для авто, развитая 
инфраструктура, 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.
института, 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
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, 
з/балкон, п/окна, кладовая на 
1-комн.кв, не выше 3 этажа, 
Строителей, Муканова, р-н 
Церкви, Т. 8-705-137-05-89 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, 
желательно р-н «Айсулу», Т. 
8-701-959-58-58 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, 
Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, с доплатой, 
Ю-В: Гульдер, Степной, Т. 47-
91-30 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или ме-
няю на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., 
с доплатой, средние этажи, Т. 
34-72-98 , 8-705-161-68-70 

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 бал-
кона, п/окна, комнаты изолиро-
ваны, теплая, светлая, эл/титан 
меняю на1-комн.кв., варианты, 
Т. 8-707-243-41-45

кв.
 

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 
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.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лод-
жия, не угловая, тепл, развитая 
инфраструктура на 1-комн.кв, Т. 
8-705-829-23-24 

12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, переплани-
ровка 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 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с 
доплатой, Т. 37-35-84 
ВОСТОК-5, Мамраева,22, 6/9, 
64,1/9 кв.м, пан, з/лоджия, косм.
рем, ж/дв, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, кладовая, лифт 
раб. меняю на 1+2-комн.кв, При-
шахтинск, Майкудук не ниже 16 
мк-р, Т. 8-778-198-00-82 , 21-62-
92 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-
52 , 8-705-250-83-14 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
3 з/балкона, кладовая на 1+1-
комн.кв, Крылова, Кривогуза, 
до Бани, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до 
Бани, с доплатой, Т. 43-87-07 
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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, город, Пришах-
тинск, Т. 8-775-936-56-38 , 
8-776-512-11-75 

СНИМУ комнату, квартиру, оди-
нокий мужчина, р-он Стекляш-
ка, Михайловка, Т. 8-705-334-
82-30 

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, семья 
без детей, без в/п, животных не 
имеем, Т. 8-707-786-46-60 

50.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
ближе 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 

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 
20.000 тг., Ержанова, 2а, кв.3, 
одинокой женщине, пенсио-
нерке; девушка-студенткам, 
Т. 43-05-14 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, 

сутки/час, евроремонт, вся 
бытовая техника. Гарантия 
чистоты и уюта. Солид-

ным. Некурящим. Интернет. 
Фискальный чек, WI-FI, Т. 

8-701-401-33-46 

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 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
Б.ЖЫРАУ, 94, 3/9, 32 кв/м, 
кирп - 50000 тг+услуги, Т. 
8-775-673-12-20 

2-КОМН.
ВОСТОК-5, все есть, же-
лательно семье - 55000 
тг+услуги, Т. 8-708-899-68-
64 
СЕМЬЕ, ТВ, холод, мебель, 
рядом автостанция, школа, 
садик, бытовая техника - 
50000 тг+услуги, Т. 8-775-
799-28-06 

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

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

ДОМ, квартиру или барак, 
проблемный, с долгами, без 
документов, по цене ниже ры-
ночной, в любом р-не, срочно, 
Т. 8-700-476-57-20 

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
, 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 инфраструк-
тура, 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 
17.500.000 тг. , Аманжолова, 
мебель, быт. техника, гараж, 
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 
8-777-614-13-65 
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 
18.000.000 тг., Гудермесская,  93-
95, 2 дома, вдоль дороги, удоб-
но под бизнес, 13 соток, вариан-
ты, Т. 8-778-639-41-52 
19.000.000 тг.

63
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, уча-
сток 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 
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35.000.000 тг. , Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяи-
на, ц/отопление, ц/в, ц/к, баня, 
гараж на авто, торг, варианты, 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
4.500.000 тг. , Пикетная, недостр, 
5 соток, Т. 8-701-532-39-32 
5.000.000 тг.

53
, пер.

Хрустальный,5, 77 кв/м, б/рем, 
коммуникации в доме, печ-
ное отопление. Или меняю на 
1-комн.кв, торг, варианты, 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 
8.800.000 тг., ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, 5 комнат, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 со-
ток, х/п, спутниковое ТВ, паро-
вое отопление, водопровод, с/у 
в доме, эл/титан, крытый двор, 
ванная, баня, земля выкуплена, 
Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 

Н. Рынок
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 

Юго-восток
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, до-
полнительно электрическое, 
участок 16 соток, овощехрани-
лище, х/п, гараж. Продается в 
связи с переездом, срочно, Т. 
8-701-398-47-78 
7.000.000 тг.

7 7
, Ровенская, 92 

кв/м, 5 комнат, кирпич., участок 
7 соток, гараж, котел длитель-
ного горения, баня, с/у и душ в 
доме, титан, септик, огород, на-
саждения, ремонт, Т. 8-702-058-
62-70, 8-776-523-61-11
8.000.000 тг.

6
, Баженова, состо-

ит из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. 
Или меняю на квартиру, Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 
12 соток, Т. 8-778-418-59-90 

9.000.000 тг., Б.Михайловка, 
остановка Агропром, 108 кв/м, 
кирпичный, пристройка (кухня, 
ванная, веранда), ц/к, сарай, 
угольник, 5 соток, отопление 
на тв.топливе, свет, газ, тел, 
спутник.ТВ, гараж, погреб, х/п, 
насаждения, развитая инфра-
структура, срочно, торг, Т. 44-
30-35 , 8-707-034-37-37 

Майкудук
10.000.000 тг. , 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 
10.800.000 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 эта-
жи, В-2, 5, Г.П, город с доплатой, 
варианты, 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 печ-
ное, ц/канализация, требуется 
облицовка, срочно, Т. 8-708-
950-92-33 , 8-777-891-45-71 
5.500.000 тг., 3 комн., Гвардей-
ская, 70 кв/м, х/п, участок 9 со-
ток, печное отопление. Или ме-
няю на 2-комн.кв, Восток, 18-19 
кв-л, Г.Пруды или на 1-комн.кв, 
город, р-н Боулинга, ср.этажи, 
Т. 45-84-12 
7.500.000 тг. , Кузембаева, 52 
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, 
асфальт, огород 3 сотки, Т. 31-
00-94 , 8-705-827-04-11 

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

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.

ня
, 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 7
, ЖБИ, Чечерина, 

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

6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадае-
ва, 100 кв/м, х/п, гараж, крытый 
двор, огород, новый забор, сква-
жина, срочно, торг, варианты, Т. 
53-58-72 , 8-701-564-50-22 

7.000.000 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. 
, 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 сот-
ки, торг, Т. 8-707-287-99-74 
8.000.000 тг.

8 7
, Н.Тихоновка, 120 

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

07
, 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, гараж, 
огород, септик, титан, водяное 
отопление, Т. 47-41-05 , 8-747-
858-12-76 

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

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 
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 
1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть возмож-
ность подключения ц/коммуни-
каций, участок 3 сотки, метал.
забор, торг, Т. 8-707-349-91-61 
3.000.000 тг.

г, Т
, Каркаралинск, 145 

кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, 
свет, п/о, 10 соток, ц/коммуни-
кации рядом, недалеко от леса, 
развитая инфраструктура, 
удобно под бизнес., Т. 37-02-20 
, 8-705-589-99-66 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 со-
ток, отдельно стоящий, 2015 
г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, сеп-
тик, паровое отопление, п/тру-
бы, новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95
6.000.000 тг.

9
, Новодолинка, 

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

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 эта-
жи, срочно, торг, Т. 8-777-486-
09-22 
8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, 
п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или 
меняю на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
8.600.000 тг., пос.Молодежный, 80 
кв/м, 4 комнаты, гараж, сарай, 
ц/коммуникации, отопление, Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22

9.000.000 тг., 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 
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 

Темиртау
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

36.500.000 тг. , Правый берег, 
267 кв/м, еврорем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, мебель, 
быт. техника, 2 эт., 2009 г.п., ман-
сарда и подвал, гараж 150 кв м, 
ц/в, отопление электрическое и 
на угле, ц/к, сауна и баня, торг, 
варианты, Т. 8-776-514-42-77 

МЕНЯЮ
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 

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 
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 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, уча-
сток 9 соток, печное отопле-
ние на 2-комн.кв, Восток, 18-19 
кв-л, Г.Пруды или на 1-комн.кв, 
город, р-н Боулинга, ср.этажи. 
Или продам - 5.500.000 тг, Т. 45-
84-12 

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, 
кроме Майкудука, Т. 41-77-37 
ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или 
продам, Т. 8-708-685-06-78 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у 
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, 
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, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние 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, 
печное отопление меняю на 
1-комн.кв., варианты, Т. 8-701-
336-97-17 , 56-61-20 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, 
эл/титан на квартиру, Майкудук, 
с доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м, 
2000 г.в., котел длительного 
горения, гараж, баня, участок 
20 соток, все плодово-ягодные 
насаждения, 2 скважины на 
2-комн.кв. или 1-комн.кв, с до-
платой, Караганда, 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, же-
лательно Магнитогорская, ва-
рианты, Т. 45-92-70 
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, 
кухня 16 кв м, прихожая 16,3 
кв м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, 
В-2, 5, Г.П, город с доплатой, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 со-
ток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый 
ц/в, асфальтированная дорога 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, с до-
платой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
80 кв/м, 5 комнат, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопле-
ние, водопровод, с/у в доме, 
эл/титан, крытый двор, ванная, 
баня, земля выкуплена меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 42-
16-19 , 8-702-511-44-08 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, + 1.000.000 тг наша до-
плата, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-
612-32-95

ФЕДОРОВКА, 80 кв/м, от-
дельно 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

ша
 

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 коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Ка-
раганда 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 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Участок, зе-
мельный, не жилой дом, р-н  
ул.Минина-Литвинова, торг, Т. 
8-708-557-05-98 

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.
, Т

, 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 
1.500.000 тг., Дача, Фиалка, до-
мик, 10 соток, Т. 8-700-970-07-10 
, 8-747-333-03-26 
1.500.000 тг., Участок, мк-р Кун-
гей, 10 соток, Т. 8-701-518-74-79 
2.000.000 тг., Участок, Защитная, 
10 соток, Т. 8-700-970-07-10 , 
8-747-333-03-26 
2.000.000 тг.

03
, Дача, Самоцветы, 

10,5 соток, все насаждения, 
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700-
418-68-56 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
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 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 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 со-
ток, земля выкуплена, все на-
саждения, ухоженная, 4 сотки 
клубники, колодец, Т. 35-37-38 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
9.000.000 тг., Участок, Защитная, 
40 соток, Т. 8-700-970-07-10 , 
8-747-333-03-26 
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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.700.000 тг., Ермекова, 29/3, во 
дворе, Т. 43-00-80 

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

36-45 , 8-701-527-41-09 
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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 
2.700.000 тг., Ю-В, автостанция, 
с документами, Т. 8-701-800-
60-13 

29 мк-р, недалеко от оста-
новки, большой, зимой не за-
метает, см.яма, документы все 
в порядке, земля в собственно-
сти, Т. 8-701-286-37-36 
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, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.900.000 тг.

69
, 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 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
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 
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 
950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, 
погреб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

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

Металлический
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 

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

27.700.000 тг., Салон красо-
ты, Ю-Восток, 73 кв м, Т. 
8-701-747-98-83 

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
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
ВОЗЬМУ в аренду маленькую 
столовую, буфет, Т. 8-700-973-
95-50 

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕС, пиломатериалы. Доска 
25 мм, необрезная - 1200 тг/
шт. Доска 22 мм, обрезная - 
1.300 тг/шт. Дрова 500 тг/ме-
шок, 8.000 тг./куб м, Т. 8-701-
151-40-81 , 8-775-354-75-65 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
БАЛЛАСТ, песок, щебень, от-
сев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, 
Т. 8-771-208-92-98 , 8-702-
356-74-34 
ПЕСОК, балласт. Доставка 
КАМАЗ, Т. 8-777-487-26-13 

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, Дес-
на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

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 
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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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, 
пробег 180000 км, вложений не 
требует, Т. 51-78-13 
850.000 тг.

Т. 
, Estima Lucida, 1996 

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

Isuzu 
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.000.000 тг., 1988 г.в, 2,6 л, 
Truper, новый двигатель 
4931, торг, Т. 30-21-69 , 
8-701-480-55-69 

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
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Велосипед , 25000 
тг., Т. 56-48-92 

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, 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

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, 
европейская сборка, 1 хозяин 
на недвижимость, можно ком-
мерческую, из расчета 25.500 
у.е., Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-
72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

дне
, 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  ///

OPEL Ascona 86 г.в, бензин: з/ч, 
Т. 8-775-673-12-20 

AUDI 100: дверь заднего багаж-
ника, 10.000 тг., Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-
59-90 
DAEWOO Rezzo: сальники при-
водов 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
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B4: передний бампер 
с усилителем, 25.000 тг., Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 
VW: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
VW: резина шипованная, 2 шт, 
по 7.000 тг., Т. 8-778-944-25-75 
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-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
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, трам-
блер, 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 перед-
няя, 25.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
ГЕЛЕНВАН:  диски, 140.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78 , 8-702-340-36-62 
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т.309678, 8-702-3403662
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
МЕРСЕДЕС е212: фара двух лин-
зовая, есть дефект, стоит блок 
от ксенона, стоит штатный ксе-
нон.D1s, 150.000 тг., Т. 8-702-
177-58-29 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 

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 ку-
лачками и маслопроводом, по 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 
Michelin- 3000 тг, Т. 8-778-418-
59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ, Газель, Волга: стартер, 
отл.сост., 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 автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
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 
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 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗЕЛЬ: боковые зеркала, 
8.000 тг., торг, Т. 8-777-960-98-
86 

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 
блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги , 
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
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 
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
БЕНЗОВОЗ ГАЗ-53: емкость, 
100.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОС для крана, 200 тг./м погон-
ный, Т. 8-778-418-59-90 
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МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, 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

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, до-
кументы, по 19.000 тг., торг, ва-
рианты, 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
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, 
Т. 42-18-08 
ПРИЦЕП ПТС-12, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
УАЗ 469: документы, 100.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22

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. Резисто-
ры 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, рео-
хорд, ламели, МКС блоки, а так 
же промышленное оборудова-
ние и.др., Т. 8-777-417-47-75

ов
 

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 пуска-
телей и реле, КМ –Конденса-
торы, 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, 
контакты от пускателей и реле, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы 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 

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 
КАСКИ строительные, новые 
и б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЧЬ на твердом топливе , 
80000 тг., Т. 8-707-921-05-64 

БАЧОК расширительный, шири-
на 230 мм, высота 250 мм, дли-
на 510 мм, 5.000 тг.

2
, Т. 51-50-54 

, 8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на ку-
хонные 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 
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 
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 дизель-
ные, производство России, 
30,100,200 кВт, Т. 8-701-755-57-
67 

Б/У
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ДВИГАТЕЛЬ на ст/машину авто-
мат, 3.000 тг., Т. 79-25-16 , 8-702-
245-18-20 
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, 
малометражный 2СД-М1, для 
полива огорода, 20.000 тг., Т. 
51-05-20 
КОРОБ световой с лампами 
дневного освещения, Т. 8-707-
349-91-61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

ТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-
701-9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
для ТВ, 2.000 тг. , Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
922-59-31 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-
00 , 37-55-41 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

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

Б/У
АППАРАТ кассовый «Мерку-

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

АППАРАТ кассовый «Мини-
ка», без интернета, 5.000 тг., ва-
рианты, Т. 8-705-260-81-67 
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 
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
ОБОРУДОВАНИЕ торговое: сто-
лик, тумбы 4 шт, зеркало, стул, 
50.000 тг., торг, Т. 51-27-30 , 77-
26-92 
ШКАФ холодильный, 25.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 1 м дли-
на «Эко Мини», 140.000 тг.

и-

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 
КАМЕРА морозильная «Орск 
115», 100.000 тг., Т. 8-702-965-
04-55 
ЛАРЬ морозильный, объем 250, 
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-700-364-42-98, 
8-775-949-37-61

Б/У
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 

АППАРАТ для охлаждения на-
питков и морсов, 100.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
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 персональное 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕЙФ, 15.000 тг., Т. 8-702-402-
39-76 

СЕЙФ высота 1,3 м, 6.000 тг., Т. 
45-07-91 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-
ча, высота 1,15х40, 22.000 тг., 
торг, Т. 56-82-33 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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
ВЕРТЛЮК, 50.000 тг., Т. 8-707-
921-05-64 
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., вариан-
ты, 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-52, 50 м, 
150.000 тг., Т. 8-707-921-05-64 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

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 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от магни-
тофона: 1. одинарные – 3 шт х 
500, 2. сдвоенный – 1 шт х 900, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
СТАНОК токарный, хор.сост, 
1.200.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-
22
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СТАНОК эл/точильный, 6.000 тг., 
Т. 45-07-91 

ДРУГОЕ
Новое

ВАГОНЧИКИ строительные новые 
3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров 
2,4/12 м, на колесах б/у 2,5/5 м 
2,6/8 м, Т. 8-701-755-57-67 
ГИРИ 4 класс 2-10 мг (Болгария) , 
6000 тг., Т. 56-59-83 
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАГОНЕТКА , 200000  тг., Т. 56-
38-58 

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.

ки
, 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, раз-
мер 2,40 на 12 м, высотой  2,60 
м, переделанный под прораб-
скую 1 от. и под душевую 1 шт, 
1.700.000 тг.

по
, 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 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, 
продолговатый, можно ис-
пользовать для рекламы или 
освещения, с лампами, 130х22 
см, 3.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

РЕДУКТОР ацетиленовый 
БАО-5-2, 3.000 тг., Т. 53-04-83 
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на 
15, 360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду строительные 
леса, Т. 8-701-765-08-03 
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

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-
07-91 
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, 
циркулярка, рубанок, шлиф-
машинка, эл/ножницы по пла-
стику, от 6.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пнев-
матический), 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, 
разные, от 100 тг., Т. 42-18-08 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с 
трещеткой 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 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК, 2.000 тг., Т. 51-03-35 
ТОПОР, лом, 1.000 тг., Т. 56-47-
08 
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 
4000 тг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ газовые, разные разме-
ры, по 2.500 тг.

е, 
, торг, Т. 45-07-

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

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
БИДОН алюминиевый, 4 л, 1.500 
тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-
88 
ЕМКОСТЬ пластик, евроемкость 
1000 л, Т. 8-701-755-57-67 
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОНЫ газовые, маленькие, 
2 шт , по 1500 тг., Т. 56-48-92 
БАНКИ 3 л 20 шт , по 100 тг., Т. 
56-48-92 

 БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 тг. 
27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг. Ре-
дуктор 2500 тг, Т. 8-701-755-57-
67 
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК для воды 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 железный, с крышкой, под 
зерно/воду, 230х60х50, 15.000 
тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 
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 пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
БАЛЛОН газовый маленький, 
700 тг.

ОН
, Т. 45-07-91 

БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 45-
84-12 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОН газовый, большой, 
2.500 тг., Т. 8-705-561-53-89 , 
51-97-68 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-
44-08 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 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.

7
, Т. 41-94-

67 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 51-04-79 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 
, 8-701-239-22-35 

БАНКИ 2,3 л, 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 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 34-
56-63 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручива-
ющиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., 
Т. 43-63-52 
БИДОН алюминиевый, 10 л, 
1.000 тг., Т. 56-47-08 , 8-702-379-
85-88 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с проб-
кой, 200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, 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, вариан-
ты, Т. 8-707-303-31-38 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для 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 Flatron d-72, плоский экран, 
без д/у, хор.сост , 3500 тг., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 
LG, 2008 г.в, 15.000 тг., Т. 43-67-
48 , 8-702-271-27-94 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07 
LG, LED, d-61, подставка Март, 
кронштейн Март, 80.000 тг., Т. 
8-777-485-33-93 

LG, обычный (не плоский), 
d51, 5.000 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 
PANASONIC, d-72, плоский экран, 
отл.сост , 4500 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-68, 10.000 тг., Т. 45-
02-85 , 8-708-905-15-36 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 

 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, d50, 10.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-
06 
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
LG, 7.000 тг.

9
, 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-37-57 - 10000-15000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 
LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-299-
16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, 
, Т. 33-98-89 

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

LG, ЭЛТ, d21», формат 
экрана-4:3, поддержка стандар-
тов - PAL, SECAM, NTSC, коли-
чество каналов -200, мощность 
звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2 динами-
ка, входы - AV, 5.000 тг., срочно, 
Т. 8-707-121-37-76 
PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т. 
8-707-701-49-32 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d70 (Япония), 7.000 
тг., Т. 77-99-62 
PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-
05-20 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 
тг., Т. 43-63-52 
SAMSUNG, d72, 10.000 тг., Т. 
8-702-402-39-76 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G, 
, Т. 77-30-10 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-
20 
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 
тг., Т. 45-84-12 
TOSHIBA, 15.000 тг., Т. 30-21-91 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
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
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 
тг.
ТВ

, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC, в/камера, 25.000 тг., 
Т. 8-702-443-12-31 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD , 7.000 тг. , Т. 8-701-303-73-
18 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-
50 
PANASONIC, в/камера, 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, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,  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, встроен-
ный аккумулятор, наушники, 
4.000 тг.

ку
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАГНИТОФОН «Днепро», 1968 
г.в, 25.000 тг., Т. 8-702-443-12-31 
ПУЛЬТ управления цвето-
музыкального устройства , 2000 
тг., Т. 8-702-699-28-86 
УСИЛИТЕЛЬ Одиссей-002 сте-
рео, 7.000 тг., Т. 8-702-699-28-
86 

LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SAMSUNG, м/ц, с колонками, 
5.000 тг., Т. 8-777-571-82-94 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
ДИНАМИКИ эстрадные, 10000-
20000 тг., Т. 51-03-35 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные 
от магнитофонов, от 200 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц LG, 10.000 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

у
, Т. 8-707-

349-91-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): 
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
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ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 
5 дисков, акустическая систе-
ма, эквалайзер, 12 функций, с 
документами, 55.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ARDO, 2-камерный, хор.
сост., 40.000 тг., Т. 8-705-
972-38-15 

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, Камера морозильная, 
45.000 тг., торг, Т. 43-32-94 

LG, GA-B399TGAT, от 200.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-705-579-
31-57 
NORD, 2-камерный, 40.000 тг. , 
торг, Т. 8-701-303-73-18 
SAMSUNG, 2-камерный, раб.
сост., высота 160 см, 25.000 тг., 
Т. 43-47-45, 8-705-826-38-43
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг., 
срочно, торг, Т. 41-49-77 , 8-701-
538-96-50 , 8-771-193-08-14 
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 
КАМЕРА морозильная, 45.000 
тг., торг, Т. 37-84-18 
ПАМИР, 10.000 тг.

18
, Т. 8-701-303-

73-18 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ножная, тумба, с эл/при-
водом, (Германия), 40.000 тг., 
торг, Т. 8-701-320-49-49 
М/ШВ ручная, 10.000 тг., торг, Т. 
8-778-627-05-05 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
450.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

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

ал
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
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 ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-
58 
М/ШВ Тула, 5.000 тг., Т. 51-72-40 
М/ШВ, 7.000 тг., Т. 8-777-949-45-
80 
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  ///

ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 

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 

ЛАРЬ морозильный, 236 л, 
85.000 тг.

ро
, торг, Т. 51-53-83 , 

8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 10.000 тг.
, Т. 8-702-444-98-41 

ПЛИТА газовая 4-конф, хор.
сост., все работает, 8.000 тг., 
срочно, торг, Т. 8-776-522-10-10 
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упа-
ковке, 39.000 тг., Т. 8-700-418-
68-56 
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

, Т. 33-98-89 
ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000 тг., 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТА газовая колхозница с 
баллоном, 10.000 тг., Т. 8-778-
627-05-05 
ПЛИТА газовая, 30.000 тг., Т. 
8-708-952-26-61 

ARDO, Плита газовая (Италия), 
80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
BOSCH, эл/плита, комбиниро-
ванная, газовая, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08 
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 
АЭРОГРИЛЬ многофункциональ-
ный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-
84-12 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
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 
МАШИНА посудомоечная  Hansa 
(Польша), на 9 персон, под 
встроенную мебель, 65.000 тг., 
Т. 8-701-763-98-86 
ПЕЧЬ м/в на з/ч, 4.000 тг., Т. 56-
47-08 , 8-702-379-85-88 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЛИТА газовая «АРИСТОН « 
(Италия), духовка, 35.000 тг., Т. 
8-701-755-57-67 
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с 
газом, редуктор, шланг, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхоз-
ница, баллон, 15.000 тг., Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
СОКОВЫЖИМАЛКА Журавушка, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА 
к мясорубке, 1.200 тг.

ИС
, Т. 43-

63-52 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ДУХОВКА, 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/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.000 тг., 
Т. 8-707-701-49-32 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА-ШИНКОВКА 
(Белоруссия), 14.000 тг., Т. 
8-702-699-28-86 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

РН
, торг, Т. 51-53-83 , 

8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, п/автомат, 15.000 тг., 
Т. 30-82-33 
СТ/МАШИНА «Бобек», 10.000 тг., 
Т. 37-51-07 

LG, п/автомат, 5 кг, 10.000 
тг., срочно, Т. 8-775-452-71-
96 

ARDO, автомат, 5 кг, 40.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
INDESIT, 35.000 тг. , Т. 56-47-08 , 
8-702-379-85-88 
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 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СИБИРЬ п/автомат, 10.000 тг., Т. 
25-54-84 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 3.000 
тг.
ЕН

, Т. 56-47-08 , 8-702-379-85-
88 
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕРЫ БК1500, 10.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-
00-43, 8-701-288-00-22
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ 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, 7.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
РАДИАТОРЫ масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 
хор.сост., 5.000 тг., Т. 8-701-763-
98-86 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
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 электрический (СССР), тя-
желый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 
УТЮГ, 1.000 тг.

г, Т
, Т. 56-47-08 , 

8-702-379-85-88 
УТЮГ, 2.500 тг.

88
, 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

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-
70-09 
КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ СССР, по 20 тг. , Т. 
34-56-63 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

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

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

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-
78 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для 
пылесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 
ШМЕЛЬ-4, советский, 1989 г.в., 
220 В, 50 Гц, 140 Ватт, эл/шнур 
6 м, 7.000 тг., Т. 33-52-09 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 тг., 
Т. 31-70-49 
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
Ф/АППАРАТ «Смена», футляр 
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31, 
8-775-345-69-33
Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг.
, Т. 34-56-63 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане 
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78 
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 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-
126-69-50 
ПРОЕКТОР с диафильмами, 
10.000 тг., Т. 34-56-63 
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-
69-33

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

КУПЛЮ
БЛОК системный б/у Windows-7, 
8, Т. 8-705-573-26-30 
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКС блоки, а так же 
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
НАУШНИКИ проводные с микро-
фоном, регулятором звука для 
компьютера, 2.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОЦЕССОР HP RT337ES-
dx2200, P4-631-3GHz/ATI-
X200/512 MB DDR-II/160GB 
SATA-II/DVD-RW/CR/LAN/KB/
mouse/DOS, 5.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-776-198-65-15 , 8-701-
789-45-82 

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

БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
БЛОК системный, 2 шт, мышь, 
клавиатура, по 7.500 тг., Т. 56-
47-08 , 8-702-379-85-88 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + 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 Philips 21,5» , 25000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
МОНИТОР Samsung 957, большой 
экран, 7.000 тг., Т. 77-99-62 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

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

пь
, торг, Т. 32-60-67 , 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор 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, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14
КОМПЬЮТЕР, 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, 
документы, 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
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

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
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ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ телефонный, стацио-
нарный, Т. 78-66-30 , 8-708-699-
35-57 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, кон-
такты 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

00
 

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, частотоме-
ры. и.др.Неликвидный товар. 
Транзисторы, микросхемы, 
разъемы,а также промышлен-
ное оборудование и др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75
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ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LENOVO, 5.000 тг., Т. 8-708-952-
26-61 

Samsung
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, 8.000 тг., Т. 8-708-952-
26-61 

SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., 
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 

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

ка
, Т. 37-02-20 

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПАНАСОНИК, определитель но-
мера, записная книжка на 50 
номеров, 4.000 тг.

кн
, Т. 37-02-20 

, 8-705-589-99-66 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

Н 
, торг, Т. 35-54-

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
АППАРАТ телефонный 
«Panasonic KX-TF2350CAB», 
хор.сост , 1.500 тг., Т. 8-777-046-
97-44 
АППАРАТ телефонный Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-
90 

ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, 
кнопочный, 1.000 тг.

ве
, 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 спутниковая, 25.000 
тг., Т. 8-702-443-12-31 

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

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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар телефонный аппа-
рат, Т. 8-708-699-35-57 

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 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
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.

ль-
, 

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 (Прибалтика), 4 секции, 
27.000 тг.

Пр
, торг, Т. 35-87-03 , 

8-777-840-33-03 
СТЕНКА (Румыния), 20.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
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.

 
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ 
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5 с
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Герма-
ния), для съемной квартиры, 
25.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-
70 , 8-778-276-21-87 

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.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, антресоль, 
цвет каштан, хор.сост, (Крас-
нодар), 10.000 тг., Т. 8-702-699-
28-86 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
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 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, размер 50x70 см, 
норм.сост., 500 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ , 30000  тг., Т. 33-30-
15 

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг.
, Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 
51-05-20 
ПРИХОЖАЯ, отл.сост., 15.000 тг., 
Т. 8-702-236-84-75 , 45-71-13 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, цвет светло-
коричневый, 9 полок, 18.000 
тг.
ри

, Т. 78-62-96 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА под ТВ со стеклами, 
3.000 тг., Т. 45-02-85 , 8-708-
905-15-36 
ТУМБЫ, 4 шт, по 3.000 тг., Т. 51-
27-30 

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

3-с
, Т. 51-

94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 
тг., Т. 56-82-33 
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, 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, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

МЯГКАЯ
Новое

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

(Б
, Т. 8-701-

739-95-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК, 20.000 тг., Т. 33-30-15 

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 раздвижной, 3 подушки, 
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
ДИВАН раскладной, 5.000 тг., Т. 
51-03-35 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН, 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, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пру-
жине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, 130.000 
тг., Т. 8-705-314-31-57 
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-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, хор.сост., 
40.000 тг., Т. 41-05-46 , 41-46-87 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, по 15.000 тг., торг, 
Т. 30-21-91, 8-778-741-36-51, 41-
55-72
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 
КРЕСЛА, с деревянными подло-
котниками (Беларусь), 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 30-21-91 

ТАХТА без отделки, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 8-705-
260-81-67 
ТАХТА раздвижная, импортная, 
30.000 тг., Т. 8-777-574-80-22 
ТАХТА с ящиками, хор.сост, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-80 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, в 
разложенном виде ширина 142 
см, ниша для вещей, хор.сост., 
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет ко-
ричневый, 130.000 тг.

, ц
, торг, Т. 

8-701-653-27-36 , 8-700-316-07-
25 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК мягкий, отл.сост., гобе-
лен с кожей, 90.000 тг., Т. 25-
54-84 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 
см, высота 70 см, цвет белый, 
10.000 тг., Т. 51-05-20 
СТОЛ компьютерный, 7.000 тг., 
торг, Т. 43-07-24 , 8-700-400-20-
55 
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 письменный 90х45х75, 
8.000 тг., Т. 51-27-30 
СТОЛ-ТУМБА 1,5х0,78х0,3, 5.000 
тг., Т. 51-27-30 
СТОЛИК под ТВ, стекло, 80х70, 
10.000 тг., Т. 51-27-30 

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 2-тумбовый, с зеркалом, 
1,25 ширина, 85 высота, 12.000 
тг.

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
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 компьютерный, 8.000 тг.
, Т. 33-30-15 
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.

ия
, Т. 51-70-25, 

8-701-318-29-84
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

(
, Т. 30-48-

01 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
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 раздвижной, полирован-
ный, 10.000 тг., Т. 8-777-046-57-
70 , 8-778-276-21-87 
СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТОЛИК журнальный, 5.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-80 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК журнальный, 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 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив 
дуба, 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт
ба

, Т. 30-35-97 
СТУЛЬЯ дерево, п/мягкие, 4 шт, 
3.200 тг., Т. 43-67-48 , 8-702-271-
27-94 
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 мягкие, черный металл, 
с чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
СТУЛЬЯ, 6 шт (Чехия), по 4.000 
тг.
ТУЛ

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

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТИ 2-ярусные производ-
ство «Северсталь « г.Череповец, 
40.000 тг., Т. 8-701-755-57-67 
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг.

па
, Т. 8-707-121-

37-76 

Б/У
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 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
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 панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КУХНЯ
Новое

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

Б/У
ГАРНИТУР для кухни, хор.сост., 
25.000 тг., Т. 41-05-46 , 41-46-87 
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

т.,

, 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 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 

МОЙКА для кухни, без смеси-
теля и вмятин, длина 80, шири-
на 60 (Ю-В, Степной -1), 3.000 
тг., Т. 8-707-121-37-76 
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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 

ФУРНИТУРА
Б/У

НОЖКИ для стола, хромирован-
ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-
61 

ДРУГАЯ
Новое

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

ы
, Т. 33-89-56 

вечером

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ПЕНАЛ, 3.000 тг., Т. 8-777-949-
45-80 
ТРЕЛЬЯЖ, 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
ПРИМЕМ в дар мебель, студен-
ты, Т. 8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар мебель, самовы-
воз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИЖУТЕРИЯ Сваровски (серьги, 
кольца, наборы), от 900 тг., Т. 
8-702-584-93-65 

БИЖУТЕРИЯ темного цвета 
с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужи-
ны», бусы- белые, жемчужные, 
Браслет ( Индия), зажим на 
галстук, хор.сост., от 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУМКИ женские, разные 3000-
10000, Т. 56-48-92 

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.
сост., одна ножка неродная, 
ключи от замков, в раб.сост., 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 
тг.
р.

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 от-
делов больших и 2 маленьких, 
ручки длинная и короткая, хор.
сост. 2600 тг. Сумка мери кей, 
черная, 1.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 
тг., Т. 32-80-78 
ЧЕМОДАН на колесиках, 3.000 
тг., Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 
1.000 тг.

Н,
, Т. 30-56-30 

МУЖСКАЯ

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

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост., 

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

ЖЕНСКАЯ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКИ женские, модельные 
- 60000-80000 тг, Т. 8-702-443-
12-31 

ШАЛЬ пуховая (Волгоград), 
20.000 тг.

пух
, Т. 34-56-63 

ШАПКА норка, из хвостов, 7.000 
тг, Т. 43-32-94
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА, цвет бордовый, те-
плая, отл.сост., 500 тг., срочно, 
торг, Т. 8-776-198-65-15 , 8-701-
789-45-82 

БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ШАПКА норка, из хвостов, 5.000 
тг, Т. 433294
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
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

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

ПРОДАЮ

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

КОМБИНЕЗОН, куртка, р.50-52, 
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
П/ШУБОК овчина, р.54, (Чехосло-
вакия), 20.000 тг., Т. 43-88-74 
П/ШУБОК, цигейка, цвет черный, 
р.52-54, 15.000 тг., Т. 32-80-78 
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, 
р.52-54, воротник каракуль, 
20.000 тг., торг, Т. 43-63-52 
ТУЛУП 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 
ШУБА цигейка, цвет черный, 
р.50-52, 6.500 тг., Т. 77-44-58 

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

П/ШУБОК, р.52-54, рост 187, 
30.000 тг., Т. 8-708-952-26-61 

ДУБЛЕНКА р.50, цвет коричне-
вый, хор.сост., 15.000 тг., торг, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, р.54, цвет черный, 
отл.сост, 50.000 тг, Т. 458412
ДУБЛЕНКА, хор.сост, р.52, 5.000 
тг., Т. 43-46-99 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-
9288232
КУРТКА зимняя, на меху, с баш-
лыком, р.54-56, 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
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, р.52-54, 10.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ТУЛУП овчина, черный, р.50-52, 
6.000 тг.

вчи
, Т. 51-72-40 , 8-702-

133-98-92 
ШУБА цигейка, р.50, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 

Женская Новое
ДУБЛЕНКА облегченная, без ка-
пора, цвет бордо, р.48, 50.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет чер-
ный, отделка норка, капюшон, 
(Турция), 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 
ПУХОВИК стеганный, р.50, с эти-
кеткой, верблюжья подкладка, с 
капюшоном (песец), цвет синий, 
35.000 тг., Т. 47-70-53 
ШУБА искусственная, цвет 
черно-белый, р.48-50, капю-
шон, длина до колена, с этикет-
кой, 15.000 тг., торг, Т. 45-05-97 
ШУБА норка, р.48-50, 350.000 
тг., Т. 41-94-67 
ШУБА норка, р.54-56, длинная, 
100.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА норка, р.56, длинная, из 
кусочков (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, цвет коричневый, 
р.42, капюшон, 15.000 тг., Т. 33-
30-15 

ШУБА цигейка, цвет черный, 
р.50-52, 20.000 тг., Т. 8-775-614-
44-31 , 31-82-67 

ДУБЛЕНКА натуральная, капю-
шон, р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет ко-
ричневый, р.44-46, 35.000 тг.

ко-
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ДУБЛЕНКА цигейка, р.48-50, 
10.000 тг., Т. 35-47-45 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, 
натуральная, с капюшоном, 
отделка песцом, цвет изумруд-
ный, миди, 30.000 тг.

ет 
, Т. 42-18-

08 
ДУБЛЕНКА, капюшон, отл.сост, 
р.54-56, 40.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ДУБЛЕНКА, натур., цвет черный, 
р.48-50, хор.сост., 10.000 тг., Т. 
8-705-248-67-72 
ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет 
черный, длинная, р.48-50, 
25.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-
239-22-35 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), ка-
пюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.46-48, с капюшо-
ном, 12.000 тг.

-4
, Т. 51-53-83, 

8-777-072-27-77, 8-700-364-42-
98, 8-775-949-37-61
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 90.000 тг., Т. 
8-708-617-78-87 
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
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.
ни

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

КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет 
серо-голубой, с капюшоном 
и карманами, на молнии, отл.
сост., 3.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПАЛЬТО, 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 
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, 5.000 тг., срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 
ПУХОВИК, капюшон, цвет серый, 
р.46-48, до колен, 5.500 тг., торг, 
Т. 8-700-147-24-72 
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг., сроч-
но, 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 и шапка, норка, 
ид.сост., 180.000 тг., Т. 8-701-
607-03-04 Маша
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 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 норка, р.48, хор.сост, цвет 
черный, 150.000 тг.

хор
, торг, Т. 32-

60-67 , 8-777-048-54-42 
ШУБА норка, цвет палевый, 
р.48-50/175 макси, ид.сост, 
300.000 тг., Т. 42-18-08 

ШУБА нутрия, р.48-50, цвет ко-
ричневый, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 8-705-248-67-72 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 51-50-54, 8-775-618-98-72
ШУБА цигейка, р.48-50, цвет 
черный, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
ШУБА цигейка, р.50-52, (Корея), 
5.000 тг., Т. 45-07-91 
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, 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 
ШУБА, цвет белый, искусствен-
ная, р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21 
ШУБЫ цигейка, р.48-50, 5.000 
тг., Т. 34-56-63 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ пуховик, пальто пуховое, 
п/шубки цигейка, подушки пе-
рьевые, Т. 21-00-56 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Новое
САПОГИ зимние, р.41, замша, 

25.000 тг., Т. 8-705-332-36-19 
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 резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ

Новое
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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАТИЛЬОНЫ, черная замша, 
р.35, 10.000 тг., Т. 33-30-15 

МОКАСИНЫ, отл.сост., кожа 
(Турция), 6.000 тг., срочно, торг, 
Т. 8-701-789-45-82 , 8-776-198-
65-15 
ОБУВЬ женская, р.36-37 - 5000-
10000 тг, Т. 8-702-443-12-31 
САПОГИ осенние, каблук, р.38, 
кожа, б/замка, 15.000 тг., Т. 33-
30-15 

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 зимне, р.38, 5.000 
тг., Т. 30-31-28 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-
10000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
САПОГИ замша натуральная, 
р.38 , 10000 тг., Т. 51-04-79 
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, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 
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 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

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 
САПОГИ шахтерские, 2.500 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИГРУШКИ мягкие 1000-5000 тг, Т. 
56-48-92 

ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
МАШИНА на аккумуляторе, 
50.000 тг., торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

От 0 до 24 меся-
цев Новое

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

», 
, торг, Т. 35-

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

От 0 до 24 меся-
цев Б/У

КОМБИНЕЗОН зимний, 116 см, 
отл.сост., 7.000 тг., Т. 8-701-763-
98-86 
КОМБИНЕЗОН зимний, от 0-1 
года, цвет белый, фирменный, 
4.000 тг., Т. 43-47-45, 8-705-826-
38-43

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 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., 
Т. 77-44-58 
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 нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-
137-09-87
ПЛАТЬЯ новогодние для дево-
чек 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 девоч-
ки 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
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ЮБКИ подростковые, 4 шт - от 
1.000-2500 тг, Т. 33-52-09 

ОБУВЬ

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

Б/У
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 
САНДАЛИИ ортопедические, на 
мальчика, р.19, 1.500 тг.

ск
, Т. 35-

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, 
электрический, на резиновых 
баллонах, метал.рама с кенгу-
рином, до 70 кг, 135.000 тг., Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД 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 
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49 

МЕБЕЛЬ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ «Колибри» (Рос-
сия), размер - 147 см × 75 см × 
66 см, вес - 18 кг, материал - де-
рево (береза). Размер спально-
го места - 700 х 1400 Цвета: 1. 
Слоновая кость 2. Натураль-
ный цвет (дерево), 50.000 тг., Т. 
8-778-444-74-71 

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

КА 
, торг, Т. 8-707-875-02-

08 , 33-55-27 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

ДРУГИЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ лечебный (Корея), 
50.000 тг., Т. 41-13-86 , 8-775-
390-78-63 

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 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСЫНКИ, 3.000 тг., Т. 93-36-63 , 
8-707-300-11-49 
ПАУКИ, 3.000 тг., Т. 93-36-63 , 
8-707-300-11-49 
ЭКРАН, 3.000 тг., Т. 93-36-63 , 
8-707-300-11-49 

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 для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
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, 
высота 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
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 
тг., Т. 56-37-33 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
8-702-965-04-55 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КОНЬКИ (Чехословакия), р.38, 
3.000 тг., Т. 33-30-15 
КОНЬКИ мужские, р.37, 5.000 тг., 
Т. 8-702-443-12-31 

БОТИНКИ для мотоцикла, р.43-
44, 20.000 тг., торг, Т. 8-701-303-
73-18 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
КАНАТЫ спортивные, 4 шт, 
по 5.000 тг./шт

тив
, Т. 51-53-83 , 

8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-
98 , 8-775-949-37-61 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг. , Т. 8-707-349-91-61 
КИМОНО р.36, 2.000 тг., Т. 34-56-
63 
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 

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

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ горные, в комплекте: бо-
тинки р.44 (Италия), лыжи дли-
на - 1,90 м (Австрия), 55.000 тг., 
Т. 8-702-184-48-74 
ЛЫЖИ горные, с креплениями, 
длина 1,85 м (Австрия, крепле-
ния - Япония), 35.000 тг.

еп
, Т. 

8-702-184-48-74 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-
82-15 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, 1,85 м, с ботинками, 
18.000 тг., торг, Т. 90-82-15 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
МОТОШЛЕМ для мотоцикла, 
16.000 тг., Т. 8-701-303-73-18 
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-
48 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические 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 

ДРУГИЕ
Б/У

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

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО на основе, на подстав-
ке 1,8х0,58, 5.000 тг., Т. 51-27-30 

Б/У
ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ЗЕРКАЛА, 3 шт - 1000-3000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая ч/ш 3,3 м, 
15.000 тг., Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 35.000 тг., Т. 
41-94-67 
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, в упаковке, 25.000 тг. , 
торг, Т. 32-80-78 
КОВРЫ 2х3 м, 30000-35000 тг., 
торг, Т. 32-80-78 , 8-777-118-75-
22 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА (Турция), 3,5 м , 3000  
тг., Т. 43-32-94 
КОВРЫ разные 10000-25000 тг, 
Т. 56-48-92 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
КОВЕР 2х3 м, ч/ш, 5.000 тг., Т. 
8-702-699-28-86 
КОВЕР, 10.000 тг., торг, Т. 32-80-
78 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ 2х3 м, 10000-12000 тг., 
торг, Т. 32-80-78, 8-777-118-75-
22
КОВРЫ 2х3 м, советские, 50.000 
тг., Т. 8-702-236-84-75 , 45-71-13 
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 
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т. 
32-80-78 
ПАЛАСЫ, 2х3, 2 шт, 40.000 тг., Т. 
8-702-236-84-75 , 45-71-13 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 
ПАЛАСЫ, по 3.000 тг., Т. 8-777-
949-45-80 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт, без сколов и 
трещин, отл.сост., 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КАСТРЮЛЯ эмалированная, 40 
л, 3.000 тг., Т. 43-47-45, 8-705-
826-38-43
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, конфет 
и тд. салатница большая изу-
мрудного цвета-1 шт, салатни-
цы большие -2шт, по 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, 
креманки для варенья, Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-
70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗА для конфет (Чехия), цвет-
ная, 5.000 тг., Т. 31-70-00 
ВАЗЫ хрустальные 10 шт 3000-
15000 тг, Т. 56-48-92 
ЛОЖКИ, вилки, ножи, мельхиор, 
1.000 тг./шт, Т. 31-70-00 
МАНГАЛ , 15000 тг., Т. 56-38-58 
МАНТНИЦА алюминиевая , 3000 
тг., Т. 56-48-92 
МЕЛЬХИОР (ложки, вилки, ножи) , 
40000 тг., Т. 56-38-58 
СЕРВИЗ столовый (Германия), 12 
персон, 96 предметов, 400000 
тг., Т. 56-38-58 
СЕРВИЗ чайный, 10 персон 
(СССР), 4.000 тг., Т. 31-70-00 
ТАРЕЛКИ под первое, глубокие, 
синие, 12 шт, Т. 56-48-92 

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 
БЛЮДО для мяса, в наборе, 
5.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

ВИЛКА большая, толкушка, 
лопатка, венчик,терка, сковоро-
да маленькая, ситечко, приспо-
собление для чистки рыбы, 200 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ВИЛКИ 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 
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т.309678, 8-702-3403662
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

39
, 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 и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 

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 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., 
советское качество, отл.сост., Т. 
8-701-610-30-04 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
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ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная 100-2000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-
87 
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 

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 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
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 45-84-12 
СЕРВИЗЫ столовые: с супни-
цей - 6.000 тг; без супницы, 
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 
тг, Т. 45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-
86 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
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 чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
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 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 
42-18-08 
ЛЮСТРА с дистанционным 
управлением, 3 режима, 26.000 
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-
30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БРА 2-рожковые, 2 шт, латунь , 
по 10000 тг., Т. 56-48-92 
ЛЮСТРА 5-рожковая (Германия) 
, 25000  тг., Т. 56-48-92 
ЛЮСТРЫ хрустальные (Чехия) , 
150000 тг., Т. 56-38-58 
ЛЮСТРЫ хрустальные, 2 шт, по 
15.000 тг., Т. 8-702-443-12-31 

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 разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
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, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 
тг., Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ для зала, кухни - 3000-
4000 тг, Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

тра
, 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: одеяло и 2 по-
душки – 250.000 тг. Пылесос 
Trinkli SWICH – 80.000 тг. 
Ручной массажер Nakito – 
20.000 тг. Пророститель DR 
Grecn – 150.000 тг. Обувь 
женская, р.39-40. Одежда 
женская, р.50, Т. 8-701-511-
30-93 п.18.00 ч.

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, 
Т. 90-82-15 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-
98-89 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
20000 тг, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПОКРЫВАЛА, 2 шт, по 10.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ПОКРЫВАЛА, 2.500 тг., торг, Т. 
32-80-78 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 
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 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 
31-70-49 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-
33 , 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-
30-10 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни, 
1700-5000 тг., Т. 32-80-78 
ШТОРА рулон, светонепроница-
емая, цвет молочный, 120х175 
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРДИНЫ дерево 1,5 м, 10 шт , 
по 1000 тг., Т. 56-48-92 

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.

рев
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ дерево, по 2.500 тг., Т. 
8-777-949-45-80 
КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

 с
, Т. 37-02-

20 , 8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 
ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
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 для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 
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, тюль, от 4000-6000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПОДСТАВКИ для яиц, в холо-
дильник, 500 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 

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

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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОСКА гладильная, 2 шт , по 
5000 тг., Т. 56-48-92 
ТЕЛЕЖКИ для продуктов, 2 шт, 
15.000 тг., Т. 8-702-443-12-31 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 
тг., Т. 32-80-78 
ВАЗА хрусталь, большая, 6.000 
тг.
АЗА

, Т. 45-07-91 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушка-
ми, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
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 
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
РЫБА с рябками, фаянс, 4.000 
тг.
ЫБ

, Т. 56-47-08 
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
СУНДУК большой, 50.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза 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 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 
тг., Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

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 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 
37-75-69 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК массажный Серагем, 
новый, 35.000 тг.

ны
, 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, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носи-
мый, 750 мл, 40 тг./шт

й, 
, Т. 37-

75-69 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 
(Польша), 2.000 тг./упаковка

1
, 

Т. 37-75-69 
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 №2, 30 шт, 5.000 тг., 
Т. 37-51-35 
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 
ПОЯС шахтерский, 25.000 тг., Т. 
8-707-323-21-08 
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 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 51-
03-35 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар инвалидную 
коляску, шириной не более 
58 см, Т. 8-701-743-64-23 
Александр

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 
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЧЕТЫ бухгалтерские, большие, 
1.000 тг., Т. 8-702-443-12-31 

БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
БИНОКЛЬ театральный, 15.000 
тг., Т. 34-56-63 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЗВОНОК школьный, 2.000 тг., Т. 
34-56-63 
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 
тг.
ГРА

, Т. 51-05-20 
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

зь
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-
61 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКРИПКИ, виолончели на 
запчасти, варианты, Т. 8-747-
416-80-67 

ГИТАРУ, 700-3000 тг, варианты, 
Т. 8-705-769-28-38
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27 

ПРОДАЮ

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

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
БАЛАЛАЙКА, 10.000 тг., Т. 43-67-
48 , 8-702-271-27-94 
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
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 
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 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАРТИНЫ холст масло 25000-
100000 тг, Т. 56-38-58 
МОНЕТЫ юбилейные, рубли 
(СССР), от 1.000 тг., Т. 31-70-00 
ФОТО советских артистов, в 
альбомах, 17 шт, 100.000 тг., Т. 
8-702-443-12-31 

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





№50 (919) 
с 10 по 23 декабря 2019 г. ТОВАРЫ

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
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

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 4.500 тг.

ос
, Т. 

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

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОБАЧКИ тойтерьера, 2 кобеля, 
3 сучки, по 20.000 тг., Т. 41-89-
57 

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

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ домашние, живьем, 6.000 
тг., Т. 41-89-26 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЛЬЕР для собаки , 200000 тг., 
Т. 56-38-58 

КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птиц, цвет синий, 
800 тг., Т. 78-62-96 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КЛЕТКА для хомячков, 1.000 тг., 
Т. 34-56-63 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для корма скота, 20 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОСИМ помощи. Нужно 
достроить приют для без-
домных животных. Будем 
рады строительным мате-
риалам и физической по-
мощи, Т. 8-775-434-57-61 

ДАРИМ кошек, котят, котов. 
Щенков, собак. Есть сте-
рилизованные и кастриро-
ванные, Т. 8-702-637-66-55 , 
8-777-267-24-00 
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 

ДАРИМ котят, Зоомагазин, 18 
мк-р, Майкудук, Т. 8-708-070-
09-37 
ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ДАРЮ стерилизованную свет-
лую кошечку с голубыми глаза-
ми добрым людям, Т. 44-32-19 

ДАРЮ щенков, метисы, 2 
мес., привиты, Т. 8-700-989-80-
02 , 8-701-447-15-16 , 25-68-63 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-
37, 37-51-08
ПОС. Актас! Срочно ищем дом 
для щенков дворняжки ( воз-
раст - 2 мес.; 2 мальчика и 2 
девочки). Едят всё. Отдадим в 
надёжные руки с последующим 
ненавязчивым фотоотчётом. 
Помогите пожалуйста их при-
строить, т.к. они в самодельном 
шалаше из веток на морозе за-
мёрзнут. Когда вырастут - будут 
примерно по колено, Т. 8-705-
799-53-95 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПИОНЫ кустом из Крыма , по 
10000 тг., Т. 56-48-92 

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-
03-93 
АЛОЭ 4 года, 1.500 тг., Т. 30-21-
91, 8-778-741-36-51, 41-55-72
АЛОЭ 5 лет, 1.500 тг., Т. 43-47-45, 
8-705-826-38-43
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, 3.000 тг.

05
, Т. 34-56-63 

АЛОЭ, 5 лет, 2.000 тг., Т. 30-21-
91, 8-778-741-36-51, 41-55-72
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
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
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 разные: 
каланхоэ лечебное, фикус бен-
джамина, кислица и другие, 500 
тг., Т. 8-702-530-21-25 

ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ЭУФОРБИЯ, 2,5 м, 10.000 тг., Т. 
34-56-63 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ винограда сорт 
«Алешкин», аклиматизирова-
ный, крупный, сладкий, 1.000 
тг./куст, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-
70-35 

ПРОДАЮ
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 
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА квашеная, домашняя, 
1.500 тг./3 л, Т. 41-95-98 , 8-701-
527-39-50 , 8-777-038-01-46 
КАПУСТА огородная, 150 тг./кг , 
Т. 42-18-08 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

рн
, Т. 

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

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

КУПЛЮ
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
«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-

бард. Клубное издание фирмы 
«Неман», Киев 1994 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

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 

БИБЛИОТЕКА «Дружбы на-
родов» 1974-84 г. в. 29 шт., При-
шахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 
53-04-83 
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. Лонго-
вой, 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 
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. 
Правда, Москва 1956 г. Прила-
гается ярлык Типографии газе-
ты Правда им И.В. Сталина о 
возврате книг при обнаружения 
дефекта. Во 2-ом т. письма о 
театре и рецензии, 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. Изда-
ние 1998 г Астана. С таблицей 
расстояний и фотографиями 
видов 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 го-
рода 1991 г. СССР, 5.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Хирургические болезни 
с уходом за больными», 1.000 
тг., Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ «Кролиководство», «Вя-
зание на ручной машинке», 100-
200 тг.

на
, Т. 34-56-63 

КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
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 и кулина-
рии, от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., 
Т. 56-59-83 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 

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

Л.В. Левшин «Сергей 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 музыкальная, от 
200 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
ЛИТЕРАТУРА справочная по бу-
рению скважин, 500 тг./шт

о 
, Т. 

56-04-05 , 8-701-518-23-10 
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 
литературных мемуаров, Мо-
сква 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 Между-
народные 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 Мо-
сква 1983г. Воспоминаниями 
о нем делятся его известные 
сверстники, товарищи и писа-
тели послевоенного поколе-
ния, 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 

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





№50 (919) 
с 10 по 23 декабря 2019 г. 

МЕМУАРЫ–П.А. Абрасимов 
«300 метров от Бранденбург-
ских ворот». Изд Политической 
литературы Москва 1983г. П.А. 
Абрасимов–один из старей-
ших дипломатов СССР–об 
узловых проблемах советско-
германских отношений, 2.500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь 
к искусству» Изд «Искусство» 
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 сочи-
нений, в 7 томах, Изд ХудЛит, 
Москва, 1966 г., СССР, 15.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
НОСКОВ «Незнайка на луне» 
600 тг, Биология учебное посо-
бие и сборник тестов 500 тг, До-
пер «Тайны анатомии» 1000 тг, 
Т. 35-47-45 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84

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

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 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Деканьки» - 500 тг, Гюго 
«Сабор Парижской богомате-
ри» - 500 тг, Т. 56-59-83 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89 

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 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, 100 тг., Т. 34-
56-63 
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 
природы, энциклопедия на-
чальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энцикло-
педический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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

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

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

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

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

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

СОБРАНИЕ сочинений Син-
клер Льюис 9 томов 1964 г. в. 
Пришахтинск. Самовывоз. По-
чта: lotido@yandex.ru, 5.000 тг., 
Т. 53-04-83 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния 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 
подшипники шариковые, роли-
ковые 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, 
Издательство «Энергия», Мо-
сква, 1979 г., 3.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функциональ-
ные устройства на микросхе-
мах. Под редакцией В.З. Най-
дерова. 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 
Энергоатомиздат, Ленинград-
ское отделение, Ленинград, 
1986 г., 3.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандин-
ская область. Изд. 1990 г., Со-
стояние местности на 1985 г. 
Масштаб 1:200000. удовл.сост., 
потрепана, 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 
Рахимжанов - 250 тг + рабочая 
тетрадь, 250 тг.

50
, 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.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 по чтению хоро-
вых партитур, 400 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 
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 Мо-
лодая 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 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 
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
ИЩУ, учитель физкультуры, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 1 года, 
полный раб.день, парень 20 
лет, постоянную работу. Обра-
зование среднее (экономист), 
военный билет (служил в спец. 
войсках ВДВ Развед рота), во-
дительские права кат.В, загран.
паспорт, Т. 8-776-901-05-05 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, охранник, сторож, Майку-
дук, Т. 8-708-952-26-61 
ИЩУ, сторож, гибкий график, 
мужчина, Т. 78-66-30 , 8-708-
699-35-57 
ИЩУ, сторож-охранник в ночь, 
опыт работы, женщина 56 лет, 
порядочная, ответственная, 
проживание Михайловка, Т. 
8-707-342-57-08 

ИЩУ, охранник, 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, охранник, сторож, мужчи-
на без в/п, Т. 8-705-172-07-63 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 

ИЩУ, тренер, 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, 
срочно, варианты, Т. 8-776-901-
05-05 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, повар-универсал, опыт 
работы, з/п желательно каждую 
смену, Т. 8-777-949-00-11 

ИЩУ, кух.работник, женщина 
37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-
67-48 
ИЩУ, повар-кондитер (европей-
ская кухня), 4 разряд, Т. 47-75-
21, 8-702-092-04-77

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец пром.товаров, 
женщина, 37 лет, Т. 8-702-154-
50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, 
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

ИЩУ, торговый агент, экс-
педитор, продавец, от 160.000 
тг., опыт работы более 6 лет, 
целеустремленный, уверенный 
пользователь ПК, опыт в про-
дажах более 10 лет, владение 
техникой по преодолению воз-
ражений, коммуникабельный, 
без в/п, офиц.устройство, Т. 
8-776-181-50-50 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
группа допуска, опыт работы, 
Т. 8-701-288-79-21 , 8-771-535-
01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-
07 
ИЩУ, монтажник 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, уборщица, ежеднев-
ная оплата или график 15 
раб.дней, 2 рабочих, 2 вы-
ходных до 12 часов до 1 
ночи, Т. 78-62-96 
ИЩУ, уборщица, женщина 
55 кг, 41 год; вынос мусора 
на тележках не предлагать. 
Последняя работа «Урар-
ту», Михайловка, Т. 78-62-96 
веч.

ИЩУ, вахтер, опыт работы, Т. 
8-778-713-61-10 

ИЩУ, кочегар, опыт работы 
не менее 1 года, 80000 тг, смен-
ный график, мужчина 47 лет, Т. 
8-708-550-72-83 
ИЩУ, кочегар, охранник, до мая, 
оплата каждую смену, мужчина 
53 года, Т. 8-707-415-40-90 

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, вахтер, женщина пенс.
возраста, Т. 50-80-34, 8-707-
997-92-31
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, домработница, Т. 8-701-
688-92-82 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт ра-
боты 15 лет, пенсионерка, няня, 
30 лет стаж работы воспитате-
лем в дет.саду, сопровождение 
ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина, 37 лет, 
Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, без 
в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, 
женщина, возраст 43 года, про-
живание Майкудук, Т. 25-10-80 , 
8-747-615-46-97 
ИЩУ, сотрудник общепита, опыт 
работы, образование, стаж, Т. 
8-700-973-95-50 
ИЩУ, уборщица, ежедневно 
оплата, можно в частный дом, 
Т. 78-62-96 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-
92-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-
688-92-82 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель кат.ВСД, Майку-
дук, Т. 8-708-952-26-61 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, строитель универсал, 
отделочник, Т. 37-15-03 , 
8-778-845-39-75 

ИЩУ, ученик плотника, плот-
ник, гибкий график, Т. 8-705-
260-81-67 

ИЩУ, электрик, сменный гра-
фик, Т. 8-705-260-81-67 

ИЩУ, отделочница, опыт рабо-
ты, оплата ежедневно, Т. 78-
62-96 
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, строитель-универсал, 
опыт работы более 6 лет, от 
160.000 тг, без в/п, офиц.трудо-
устройство, бетонные работы, 
каменщик, гипсокартон, штука-
тур, Т. 8-776-181-50-50 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ИЩУ, бухгалтер, все участки 
работы, от 130000 тг, Т. 8-705-
218-82-57 
ИЩУ, бухгалтер-оператор, 
бухгалтер-кассир, Т. 8-700-371-
39-88 
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, в/о, опыт ра-
боты более 6 лет, полный раб.
день, варианты, Т. 8-702-904-
59-30 
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-
92-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-
688-92-82 
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

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, вокалист, Т. 8-705-769-28-
38
ИЩУ, корректор, Т. 8-701-688-
92-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-
688-92-82 
ИЩУ, работа в ночь или с л/авто, 
мужчина 33 года, Т. 8-705-769-
28-38
ИЩУ, работу любую, высо-
кооплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу, мужчина 40 лет, 
без в/п, оплата от 4000 тг/день, 
Т. 21-74-34 , 21-34-74 

РАБОТА
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ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспита-
теля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-
77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель 
англ.языка, в/о, Юридический 
колледж «Фемида», срочно, Т. 
47-98-68 , 47-98-83 
ТРЕБУЕТСЯ, художествен-
ный руководитель, педагог-
организатор. Банковский 
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 
77-01-91 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт в 
круглосуточную аптеку, 
Майкудук, образование и 
опыт работы обязателен, Т. 
8-701-734-64-89 

ТРЕБУЕТСЯ, ассистент стома-
толога, сменный график, офиц.
трудоустройство, соц.пакет, 
центр города, Т. 8-778-847-94-
00 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 1 года, 
до 160 000 тг, сменный график, 
р-н Н.Рынка, Т. 8-771-288-88-00 

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 прак-
тики, Гор.больница №1, 
Бирюзова,22, Т. 31-09-04 вн.62
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Ю-В, р-он Рынка Арай, Стро-
ителей, 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, Гор.
больница №1, Бирюзова,22, Т. 
31-09-04 вн.62
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, санитарка, Гор.
больница №1, Бирюзова,22, Т. 
31-09-04 вн.62

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сут-
ки через двое, з/п стабиль-
ная, Т. 8-777-134-72-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 50000 тг, 
Кирпичная, 44, Т. 8-776-511-33-
29 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на 
предприятие, без в/п, резюме 
отправлять: a_altyn@aknar.kz, 
срочно, Т. 53-82-73 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 
тг, график 2/2 с 19.00 до 08.00 ч., 
ул Приканальная, 37/6, срочно, 
Т. 94-01-52 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Т. 
8-702-165-08-04 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на поли-
гон ТБО, 50000-70000 тг, Т. 
8-700-399-76-74 

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 авто-
стоянку, 4000 тг/сутки. Саты-
балдина, 31а, Т. 35-81-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 50000 тг, 
сутки через двое. ТД «Казаме-
та», Т. 98-04-78 , 8-701-776-65-
46 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-
81 
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, 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, Быто-
вая, 28, Т. 43-41-14, 8-705-634-
32-74

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
55.000 тг, без в/п. Охранное 
агентство, Т. 8-778-398-13-98 
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, 42500 тг, 
сменный график, Т. 43-35-48 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Инвест-
СпецСтрой, Т. 51-35-80 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
опыт работы не менее 3 лет, 
50000 тг, сутки через двое, чи-
стоплотный, без в/п. Ермекова, 
3/2, ИП «Сералиев», Т. 8-771-
133-30-03 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-747-828-50-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
7000 тг/выход, сутки через 
двое, ул.Молокова, 112/35, Т. 
43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану сроч-
но требуются официанты, 
з/п высокая, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
опыт работы не менее 3 лет, 
80000 тг, сменный график, с 
умением приготовления еды, 
график работы сутки через 
двое, оплата производится 2 
раза в месяц, срочно, Т. 8-707-
345-96-84 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 
б/опыта, 3500 тг, полный раб.
день, с 7:00-18:00, график 5/2, 
бесплатное питание (завтрак, 
обед), стабильная з/п (аванс, 
получка), в столовую, Ю-В, 30 
мк-р  , срочно, Т. 8-775-192-20-
09 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработники, 
чистка овощей, Т. 8-701-532-
97-75 , 8-701-554-16-61 
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, кондитер, опыт ра-
боты, «Караганды Нан», Т. 25-
98-21

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, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, же-
лательно город, юго- восток. 
График 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, кухработник, Сто-
ловая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех без-
алкогольных напитков, опыт ра-
боты, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 
, 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт рабо-
ты, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки, 
7.00-12.00, 5/2, «Мята Фьюжн», 
Алиханова, 4, Т. 33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
выход 6000 тг, домашняя кухня, 
умение вкусно готовить, в днев-
ное время, без в/п. Ст.Аэропорт, 
Т. 8-705-628-80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Ресторан-
трактир «Три медведя», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар-заготовщик, 
5/2, «Мята Фьюжн», Алиханова, 
4, Т. 33-55-11 
ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд, 
опыт работы, город, Ю-В, гра-
фик 2/2, с 9.30 до 23.00 ч. Опла-
та 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, помощники на кух-
ню, выход 4.000 тг, Ст.Аэропорт, 
Т. 8-705-628-80-00 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Майкудук. Кафе «Акация», 
Мамраева, 28/1, Т. 37-71-03, 
8-747-679-43-03
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-
54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Ресторан-трактир «Три медве-
дя», Т. 51-34-39 

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

а, 
 

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, рабочий, 40000 
тг, полный раб.день, питание 
и проживание бесплатное, от-
ношение доброжелательное. 
Крестьянское хозяйство, в Кар-
каралинском р-не, Т. 8-700-383-
13-03 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий, гиб-
кий график, предоставляется 
жилье, дом, г.Караганда, р-н 
ст.аэропорта, Т. 8-700-915-32-
47 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 1 года, на постоянную 
работу, оплата договорная, 
сдельная, срочно, Т. 8-700-351-
49-60 , 8-747-799-59-21 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-851-47-99 

ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад от 
90.000 тг, Стекло центр, Т. 42-
55-21 , 8-701-415-80-33 

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, от 
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 

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 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, 
студентам и всем желаю-
щим. Выгодные условия, Т. 
8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники для 
административной дея-
тельности, гибкий график, 
без возрастных ограниче-
ний, Т. 8-778-713-99-10 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
кассир, среднее образование, 
опыт работы, 120000 тг, полный 
раб.день, не сетевой маркетинг, 
работа через день с 8.30-22.00 
ч. Развоз сотрудников в позд-
нее время. Работа связана с 
накладными, с закрытием во-
дителей доставки, приемом вы-
ручки, Т. 51-79-28 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, среднее образова-
ние, опыт работы, от 100 000 тг, 
гибкий график, магазин ECCO, г. 
Караганда, пишите: o.fetisova@
ecco.kz, Т. 8-771-993-91-86 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, сменный 
график, ул.Складская, 2, Т. 51-
20-29 , 51-36-08 
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, 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, 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, помощник про-
давца, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 1500 тг, сменный 
график, оплата ежедневная, 
без совмещения с учебой, 
график работы с 8.00-20.00 ч. 
Цветочный магазин, Т. 8-700-
411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 3500-
5000 тг, полный раб.день, ра-
бота на улице, с 8.30 до 19.00 
ч., оплата ежедневно, Т. 8-775-
677-60-72 , 8-702-637-12-82 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ежеднев-
но от 3.500-5.000 тг, в контей-
нер, рынок «Арай», Т. 8-776-
256-58-60 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ноч-
ная смена, сменный график, 
график с 17.30-9.00, оплата 
ежедневная - 2000 тг. Цветоч-
ный магазин, Т. 8-700-411-59-81 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы не менее 1 года, пол-
ный раб.день, оклад +%, на по-
стоянную 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 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, сред-
нее образование, б/опыта, 
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, 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, 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, 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, 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, наладчик станков 
с программным управлением, 
ТОО «Проммашкомплект» (Эки-
бастуз), Т. 8-718-722-69-73 , 22-
69-75 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор станков 
с программным управлением, , 
полный раб.день, ТОО «Пром-
машкомплект» (Экибастуз), Т. 
8-718-722-69-73 , 22-69-75 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 1 года, 
120000 тг, на щебеночный за-
вод, вахтовый метод 15+15, 
Карагандинская обл., Осака-
ровски р-н, п. Молодежный, Т. 
8-775-359-55-85 
ТРЕБУЕТСЯ, электромонтер, 
ТОО «Проммашкомплект» (Эки-
бастуз), Т. 8-718-722-69-73 , 22-
69-75 
ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь, 
ТОО «Проммашкомплект» (Эки-
бастуз), Т. 8-718-722-69-73 , 22-
69-75 

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, 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, 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.тру-
доустройство, з/п зависит от 
квалификации работника; про-
живание, оформление доку-
ментов и визовая поддержка, 
билеты и транспортировка за 
счет компании, Т. 50-45-05 , 
8-705-586-28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер качества 
ОТК , 100000 тг, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по из-
готовлению мягкой мебели, 
средне - спец .образование , 
опыт работы не менее 3 лет, 
120000 тг, полный раб.день, от-
ветственность, аккуратность, 
без в/п, Т. 8-705-574-78-20 
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, Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.тру-
доустройство, з/п зависит от 
квалификации работника; про-
живание, оформление доку-
ментов и визовая поддержка, 
билеты и транспортировка за 
счет компании,, Т. 50-45-05 , 
8-705-586-28-97 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ав-
томатических линий, б/опыта, 
75000-85000 тг, полный раб.
день, график работы: с 8.00 до 
18.00, 5 дней; сб, вск - выход-
ной. При необходимости в суб-
боту работаем, и выход оплачи-
вается наличными в конце дня. 
Асфальтная 22, р-н 3-го авто-
парка. Цех розлива питьевой 
воды, Т. 8-747-651-98-29 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в мебель-
ный цех, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 
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, плотники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
140.000-500.000 тг, офиц.тру-
доустройство, з/п зависит от 
квалификации работника; про-
живание, оформление доку-
ментов и визовая поддержка, 
билеты и транспортировка за 
счет компании, Т. 50-45-05 , 
8-705-586-28-97 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик корпус-
ной мебели, опыт работы не ме-
нее 1 года, полный раб.день, Т. 
8-701-335-92-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик щитового 
оборудования, ТОО Карпром-
снаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/
автоматический сварочный 
аппрат, для сборки щитового 
эл/оборудования. Требование: 
умение читать чертежи, Т. 40-
05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-747-828-50-88 
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ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 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, слесарь по оборудо-
ванию, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, технолог тортового 
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик, 
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт 
работы, Корпорация «Караганды 
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в конди-
терский цех, Караганды Нан, Т. 
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, 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, опыт работы, 
Восток-2, Т. 56-48-95 , 8-701-121-
06-07 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, 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, электромонтаж-
ник, по сборке щитового эл/обо-
рудования, без в/п, Т. 40-05-91 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, сто-
рож, Т. 42-00-60 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная в от-
ель, среднее образование, б/
опыта, 75000 тг, сменный график, 
график работы день-ночь (2 вы-
ходных), питание, униформа, 
офиц.трудоустройство, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/опы-
та, 55000 тг, без в/п, аккуратная, 
трудолюбивая, график работы 
сутки через двое, оплата произ-
водится 2 раза в месяц, срочно, 
Т. 8-707-345-96-84 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 30000 тг, 
Кирпичная, 44, Т. 8-776-511-33-29 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Караг.об-
ластная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 раза 
в неделю, 2-комн.кв, 500 тг/час, 
рабочий день - 7 часов, Т. 8-705-
303-92-49 
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, Майкудук. 
Кафе «Акация», Мамраева, 28/1, 
Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг, 
Кирпичная, 44, Т. 8-776-511-33-29 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, график 
работы сутки через двое, опла-
та производится 2 раза в месяц. 
В банный комплекс, срочно, Т. 
8-707-345-96-84 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-сантехник 
для котла длительного горения, 
полный раб.день, имеется про-
живание, р-н Березка (КЭУ, На-
логовая), варианты, Т. 8-701-190-
10-00 , 8-778-207-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, б/
опыта, от 60000 до 90000 тг, 
сменный график, ТРЦ, Т. 8702-
412-32-32 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сред-
нее образование, б/опыта, 20 
000-30 000 тг, гибкий график, 
каждодневная влажная уборка, 
мытье полов, уборка пыли, Т. 
8-701-539-33-37 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная в го-
стиницу, график работы 2 че-
рез 2, Т. 8-701-727-22-30 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 45000 и 
выше тг, Т. 8-700-386-45-74 

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

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. Бан-
ный комплекс, срочно, Т. 8-778-
355-55-33 , 33-77-77 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщица, Юри-
дический колледж «Фемида», Т. 
47-63-30 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Отель 
«Созвездие», Т. 40-06-30 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, сред-
нее образование, б/опыта, 75000 
тг, сменный график, график рабо-
ты (день-ночь-двое), униформа, 
питание, полный соц.пакет, зар-
плата 2 раза в месяц, в фитнес 
клуб, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на доставку, 
от 90.000 тг, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на оптовый 
склад, Молокова, 112/35, Т. 43-
22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 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, грузчик, ул.Молокова, 
104, Т. 8-700-341-84-10 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 80000 тг, 
ТОО «Фрешлайн групп», Т. 8-708-
842-67-37 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг, 
ТОО «Лана-авто», Т. 41-62-82 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт ра-
боты, полный раб.день, на посто-
янную работу, физически разви-
тые молодые люди, без в/п, для 
погрузки продукции в мешках, с 
использованием вспомогатель-
ной техники, 6/1, с 09.00 до 18.00 
ч. ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30 , 
8-708-236-17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 115.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник (уборка сне-
га), 50000 тг,  раб.день 9.00-18.00 
5-дневка. Карагандинский эко-
номический университет, Акаде-
мическая, 9, Т. 8-708-544-72-05 , 
44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ресторан, 
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники в вечер-
нюю смену, Рынок Алтын Арба, Т. 
8-700-385-92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 раза 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, завскладом, Офици-
альное 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, истопник-хоз.работ-
ник, 5.000 тг/день, в частный дом, 
Т. 8-705-782-40-98 
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 «Дачная соната», 
Т. 47-62-51 , 8-702-867-93-06 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

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, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Ермекова, 
116, ТОО «Караганда ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар- сантехник 
для котла длительного горения и 
обслуживания 20-ти квартирного 
дома, Проживание отдельно, Рн 
Березка.Аванс-получка, Т. 8-701-
190-10-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт 
работы, на постоянную работу, 
без в/п, стабильная з/п, сменный 
график. Жилье не предоставля-
ем, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, курьер в службу 
доставки, 6000 тг, 5/2. «Мята 
Фьюжн», Алиханова, 4, Т. 33-55-
11 
ТРЕБУЕТСЯ, няня для мальчика 
1г 5, приходящую . Оплата 3000-
3500. Живем в Майкудуке. Гра-
фик работы по моему текущему 
графику работы с 8.00 до 19.00. 
Обговорим при собеседовании. 
От Вас нужны следующие до-
кументы: Копия уд, флюорогра-
фия, адресная справка, справка 
о несудимости, справка с нарко 
и психдиспансера, Т. 8-705-634-
65-61 Юлия Алексеевна
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый) рабо-
чая в мебельный цех, ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды 
Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады (грузчик-экспедитор), 
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, 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, техник, ТОО «Алма 
ТВ», Т. 50-11-99 
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, 60000 тг, 
8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-
434-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в суб-
боту до 12.00 ч., Клининговая 
компания Жаса, срочно, Т. 8-708-
966-38-11 , 8-771-286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, полный 
раб.день, Рынок Алтын Арба, Т. 
8-700-385-92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в продук-
товый магазин, Магазин «Мир 
цветов», Т. 35-46-38, 8-700-411-
59-81, 8-701-723-66-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 69000 
тг, раб.день 12.00-17.00, сб и вс 
выходные. ТОО «Геология», Т. 
8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, 57000 - 62000 тг, график ра-
боты: сутки-через двое, в спорт-
комплекс «Тулпар» , срочно, Т. 
43-36-70 , 8-701-976-20-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, 57000 - 62000 тг, сутки-через 
двое, в спорткомплекс, Т. 8-701-
976-20-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, трудолюбивая, аккуратная, 
график работы сутки через двое, 
оплата производится 2 раза в ме-
сяц 5 и 20, срочно, Т. 8-778-355-
55-33 , 8-707-345-96-84 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, желатель-
но город, юго-восток. График ра-
боты 2/2, с 9.30 до 23.00, оплата 
раз в месяц без задержек, 50 
000 тг. Развозка бесплатная. Без 
вредных привычек, Т. 8-702-113-
10-64 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпора-
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-
21
ТРЕБУЕТСЯ, 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 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, скот-
ник, Т. 8-778-245-88-70 

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, пастух, б/опыта, 
з/п договорная. Крестьянское 
хозяйство, срочно, Т. 8-701-316-
58-57 
ТРЕБУЕТСЯ, чабаны, б/опыта, з/п 
договорная. Крестьянское хозяй-
ство, срочно, Т. 8-701-316-58-57 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель бус Газель, 
опыт работы не менее 3 лет, Бы-
товая, 21, Т. 43-87-39 , 8-701-301-
43-22 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, полный 
раб.день, с личным Авто, график: 
пн-пт с 8:00 до 17:00 ч., звонить 
с 15:00 до 18:00 ч., Т. 8-701-188-
88-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, до 250 000 тг, 
сменный график, работа на ка-
рьер, оплата за рейс, срочно, Т. 
8-708-103-52-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, среднее образова-
ние, опыт работы не менее 1 года, 
от 100.000 тг, гибкий график, гру-
зовое авто от 500 кг, можно бус; 
грамотная речь; пунктуальность, 
офиц.трудоустройство, график 
работы: 9.00-18.00 ч., выход 2-3 
дня в неделю, срочно, Т. 8-700-
254-82-46 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опыта, 
63 000 тг, сменный график, гра-
фик сутки через двое, обучение, 
Пришахтинске, Т. 8-700-343-36-
13 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик на АЗС, 
среднее образование, б/опыта, 
55000 тг, сменный график, Ю-В, 
ул.Гапеева, Т. 8-702-625-93-32 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кассир 
на АЗС, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 60000 тг, график 
сутки через двое, обучение, При-
шахтинск, Т. 8-700-343-36-13 , 
51-21-50 

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 доку-
ментов подтверждающие квали-
фикацию, Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик, ТОО 
«Каz Феррит «это обогати-
тельная фабрика наш адрес 
ул.Ташкенсткая 1 поселок Ку-
рьяновка, 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, 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, автослесарь, ученик 
автослесаря, грузовой авто-
сервис, Саранское шоссе, 8, Т. 
8-700-992-28-58 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик по ре-
монту спецтехники, ИнвестСпец-
Строй, Т. 51-35-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт 
работы, ТОО Агропром, Т. 34-84-
48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828-
50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (при-
цеп, манипулятор), 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, водители для 
работы на самосвалах, опыт 
работы не менее 3 лет, 200000 
- 300000 тг, сменный график, Т. 
8-778-075-24-92 
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, 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.D, опыт 
работы не менее 3 лет, Караг.об-
ластная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ав-
тосамосвал, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 
3 лет, от 220.000 тг, вахтовый 
метод, компания недрополь-
зователь, на месторождение в 
г.Каражал, Карагандинская обл., 
срочно, Т. 8-775-535-31-51 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, опыт работы не ме-
нее 1 года, 100000 тг, полный 
раб.день, со своим грузовым 
авто. Требования: грузовое авто 
от 500 кг; ответственность; поря-
дочность; грамотность. Условия: 
офиц.трудоустройство, рабочий 
график с 9.00 до 18.00, 5/2, сроч-
но, Т. 8-700-254-82-46 

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, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, 150000 тг, Т. 50-61-56 , 8-708-
236-49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88
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 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС 
(заправщик), средне-спец.об-
разование, 80 000 тг, сменный 
график, быстрое и качественное 
обслуживание клиентов, беспе-
ребойный отпуск и реализация 
нефтепродуктов (заправка авто-
мобилей всеми видами топлива), 
оформление на условиях Трудо-
вого договора, Т. 95-57-40 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, строитель, от 
70000-80000 тг, Т. 8-701-939-
34-19 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, сред-
нее образование, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
на постоянную работу, оплата 
договорная, сдельная, срочно, 
Т. 8-700-351-49-60 , 8-747-799-
59-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, 
5-дневка, 09.00-18.00 ч., суббота 
и воскресенье - выходной. БЦ 
«Курылыс», Ерубаева, 34, Т. 42-
57-10 , 8-708-915-85-97 

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

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

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, 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, газоэл/сварщик, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
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 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслу-
живанию здания, опыт работы 
не менее 1 года, 80000-100000 
тг, полный раб.день, не пьющий, 
коммуникабельный, активный, 
Т. 8-700-366-63-07 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по обслу-
живанию здания: электрик, сан-
техник, плотник, опыт работы не 
менее 1 года, 80000-100000 тг, 
полный раб.день, не пьющий, Т. 
8-700-366-63-07 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник, ТОО 
«Каz Феррит «это обогати-
тельная фабрика наш адрес 
ул.Ташкенсткая 1 поселок Ку-
рьяновка, бывшая 33 шахта, Т. 
8-776-557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-747-828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 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, плиточники, опыт 
работы не менее 3 лет, от 140 
000-500 000 тг, офиц.трудоу-
стройство, 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, помощница по ре-
монту квартиры, Пришахтинск, 
Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий для 
строительных работ, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, 70000-80000 
тг, полный раб.день, Т. 8-701-
939-34-19 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строитель, 
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, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 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, 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, сварщик, 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, 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. 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, слесарь-сантехник, 
Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
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, 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, Корпо-
рация «Караганды Нан», Т. 25-
98-21
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 90000 тг, 
Т. 98-04-78 , 8-778-460-45-87 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт 
работы 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, 
полный раб.день, Т. 8-778-460-
45-87 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, технический секре-
тарь конференции, знание ан-
глийского языкаул.Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, ТОО 
«Проммашкомплект» (Экиба-
стуз), Т. 8-718-722-69-73 , 22-
69-75 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист 0,5 ставки, 
опыт работы 3-5 лет. Караг.об-
ластная спец.библиотека для 
незрячих, Пришахтинск, Т. 53-
69-63 , 53-69-46 

ВЕДЕНИЕ документов! Оформле-
ние договоров. Доход + премии , Т. 

8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
Кафе «Лагуна», Майкудук, Т. 78-
50-10 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по нало-
гам, Караганды Нан. Резюме на 
почту: hmkk.karaganda@mail.ru, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 150000 
тг, Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет. Осу-
ществляется развозка автобу-
сом персонала из Майкудука и 
Пришахтинска. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, 
от 100 000 тг, полный раб.день, 
знание 1С, версия 8.2 ЭСФ обра-
ботка первичной документации, 
работа с клиентами, рабочий 
день с 9.00-18.00 ч., 5-дневка, Т. 
33-11-11 
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, ТОО «Каz 
Феррит «это обогатительная фа-
брика наш адрес ул.Ташкенсткая 
1 поселок Курьяновка, бывшая 
33 шахта, Т. 8-776-557-15-16 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
ТК «СВИТ Company 2016», Т. 
8-700-686-30-02 , 8-705-795-22-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
финансист, карьерный рост. 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, КСК, Т. 
33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, завскладом, ма-
газин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 
8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, 
80000 тг, ведение кадрового 
делопроизводства, базы дан-
ных в программе, знание основ 
трудового законодательства, 
раб.день 9.00-18.00, 5-дневка. 
Карагандинский экономический 
университет, Академическая, 9, 
Т. 8-708-544-72-05 , 44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кассир, ТК 
«СВИТ Company 2016», Т. 8-700-
686-30-02 , 8-705-795-22-88 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
в/о, 100000 тг, полный раб.день, 
Т. 8-702-588-42-06 , 95-57-40 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
ТОО «Алма ТВ», Т. 50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, программист би-
трикс, Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. 
Осуществляется развозка авто-
бусом персонала из Майкудука 
и Пришахтинска. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
методико-библиографического 
отдела, в/о, стаж работы в долж-
ности 3 года. Караг.областная 
спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель на-
учного отдела, опыт работы, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель па-
тентного отдела, опыт работы, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ка-
драм, ТОО «Сабурхан техно-
лоджи», 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, специалист по 
стандартизации и СМК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-400-
97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обору-
дованию КИПиА и по системе 
вентиляции, опыт работы не ме-
нее 3 лет, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, тифлосистемотех-
ник, стаж до 3 лет, образова-
ние среднее специальное или 
высшее. Караг.областная спец.
библиотека для незрячих, При-
шахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-
46 

ПРОЧЕЕ

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, 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

App
 

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, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних 
корпоративов, Т. 51-03-35

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
 

ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, специалист 
сметно-договорного отдела, 
опыт работы на тендерных пло-
щадках, заключение договоров. 
Резюме направлять: ner1986@
mail.ru, Т. 41-48-55 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист торго-
вых офисов, ТОО «Алма ТВ», Т. 
50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, флорист, б/опы-
та, сменный график, обучаем, 
график 2/2, 80.000 тг + % от про-
даж, срочно, Т. 8-702-372-04-40 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Артамоно-
ва Александра Ивановича, 
умершего 30.12.1994 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Балан Влади-
мира Тереньтевича, умерше-
го 15.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Боженко Ев-
гении Ивановны, умершей 
03.07.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Имашевой М.Р. по 
адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Брагина Ана-
толия Ивановича, умерше-
го 18.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
63, возле магазина «KAVI», 
«Шахри», Т. 43-70-98 
ПОСЛЕ смерти Валеева Та-
гира Хасановича, умерше-
го 12.10.2019 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 Волгина Сер-
гея Ивановича, умершего 
03.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ворожейкина 
Александра Дмитриевича, 
умершего 08.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Дорводхан 
Хавдыразах, умершего(-
шей) 8 мая 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
78-40-48 

ПОСЛЕ смерти Дуженко Вла-
димира Андреевича, умер-
шего 02.08.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Дущенко Ни-
колая Ильича, умершего 
20.06.2019 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 Ефремова 
Николая Петровича, умер-
шего 12 сентября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, 
Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Жигульско-
го Виктора Леонидовича, 
умершего 07.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Жукобаевой 
Алии Файзулловны, умер-
шей 18 июня 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Абдрахмановой Н.Н, 
по адресу: Б.Жырау, 96, 
ПОСЛЕ смерти Жуликовой 
Валентины Александровны, 
умершей 04.11.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Калениченко 
Дины Ивановны, умершей 
06.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Карачебан Ва-
силия Георгиевича, умерше-
го 16.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Каряки-
на Вениамина Петровича, 
умершего 31.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 78-40-48 
ПОСЛЕ смерти Ковш Алек-
сандра Ивановича, умерше-
го 02.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
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ПОСЛЕ смерти Красильнико-
ва Владимира Александро-
вича, умершего 22.07.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Леднева Ни-
колая Павловича, умерше-
го 09.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарсембековой А.О. по 
адресу: г.Караганда, Бухар-
Жырау, 68, Т. 8-701-299-12-
52 
ПОСЛЕ смерти Макажано-
ва Абайбека Мадиевича, 
умершего 05.10.2019 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 Макаровой 
Галины Александровны, 
умершей 24.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. Кос-
монавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Маничкиной 
Любови Александровны, 
умершей 29.08.2019 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 Онуприенко 
Николая Андреевича, умер-
шего 01.11.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Пак Анатолия 
Сан-Нериевича, умершего 
20.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеубергенову Т.А. по адре-
су: г.Караганда, Ержанова, 
23/2, Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Панасюк 
Сергея Геннадиевича, 
умершего 26.06.2019 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 Панкина Ива-
на Владимировича, умерше-
го 15.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Петровой Та-
мары Антоновны, умершей 
18.04.2008 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 

ПОСЛЕ смерти Пузырькова 
Александра Трофимовича, 
умершего 07.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со служ-
бой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Ракише-
ва Ғабидена, умершего 
18.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аб-
драхмановой Н.Н, по адре-
су: Б.Жырау, 96, Т. 8-701-
375-04-97 
ПОСЛЕ смерти Рубаняк 
Юрий Михайлович, умерше-
го 30.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Скробота 
Василия Григорьевича, 
умершего 28.06.2019 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 Творогова Де-
ниса Владимировича, умер-
шего 17.07.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со служ-
бой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Тимофеева 
Петра Ивановича, умерше-
го 21.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Апиевой А.Н. по адресу: г. 
Караганда, мк-р Степной-3, 
д.3, Т. 34-47-97 , 8-701-420-
35-12 
ПОСЛЕ смерти Тлемисо-
вой Рысбалы Кошимовны, 
умершей 25.06.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК 
от 05.06.2000 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.14, Т. 41-41-14 
ПОСЛЕ смерти Тулепова 
Нурлана Нарманбетовича, 
умершего 23 сентября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Мусиной А.К., 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 32, оф.9, 
ПОСЛЕ смерти Тур Николая 
Николаевича, умершего 
28.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 
ПОСЛЕ смерти Холмецкого 
Игоря Григорьевича, умер-
шего 11 июня 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Хрипко-
вой Ольги Викторовны, 
умершей 28.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Шабета Ма-
рии Петровны, умершей 
14.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Шаброва 
Владимира Вениаминовича, 
умершего 20 ноября 2002 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Захаровой О.В. 
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, оф.2, Т. 47-
92-83 
ПОСЛЕ смерти Шемякиной 
Людмилы Валентиновны, 
умершей 18.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНА печать ТОО Кокжал 
Коммерц, в районе парковки 
ЦУМа. Нашедших просьба по-
звонить, Т. 8-701-711-86-81 

ПОТЕРИ
УТЕРЯНА печать ТОО «Kriche» 
БИН 130640015144 г.Караганда, 
Т. 8-771-036-53-83 
УТЕРЯНЫ учредительные доку-
менты ТОО «Евро-Авто», бин 
040140008769, г.Караганда, 
Октябрьский район, ул. 
Р.Люксембург, 152, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Мишра Вишал, выд.  
КГМУ в 2015 году. Считать 
недействительным, 
УТЕРЯНА зачетная книжка на 
имя Samata Viremdra Singh, 
выд. КГМУ в 2015 году. Счи-
тать недействительным, 

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Ядав 
Лалит Куамар, выдан в 2015 г. 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ку-
мар Адития и зачетная книжка, 
группа 4-015а, выдан в 2014 г. 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Риту, группа 4-001а, выдан в 
2016 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ядав Вишал, группа 4-003а, вы-
дан в 2016 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет. зачетная 
книжка на имя Деванда Рохи-
таш, группа 2-016а, выдан в 
2017 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СООБЩЕНИЯ 
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