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Аким Карагандинской 
области посетил 
строящиеся   
АО «АрселорМиттал 
Темиртау» объекты  
в Темиртау

eKaraganda

В ходе рабочей поездки аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек ознакомился с ходом 
строительства поликлиники и 
спорткомплекса. Руководство АО 
«АрселорМиттал Темиртау» расска-
зало о сроках сдачи объектов. 

В рамках меморандума между акиматом 
Карагандинской области и администра-
цией компании «АрселорМиттал Темир-
тау» на 32 квартале города металлургов 
будут построены два социальных объ-
екта: поликлиника и спорткомплекс. 
В ходе встречи исполнительный дирек-
тор АО «АрселорМиттал Темиртау» Ва-
дим Басин сообщил, что строительство 
новой поликлиники завершено на 95%. 
В настоящее время уже ведется оснаще-
ние нового медицинского учреждения 
мебелью и современным оборудовани-
ем.

Рядом с поликлиникой идет полным 
ходом строительство спортивного 
комплекса. Внешние работы планиру-
ется завершить в ближайшее время, 
сразу же после этого начнутся работы по 
внутренней отделке. Оба объекта будут 
сданы в эксплуатацию уже в апреле 
текущего года.
Помимо всего вышеперечисленного 
компания «АрселорМиттал Темиртау» 
взяла на себя обязательство благоустро-
ить прилегающие к объектам террито-
рии.  

Аким Караганды 
проведет личный 
прием граждан

Акимат города Караганды

Уважаемые жители города   
Караганды!

13 февраля с 10.00 часов аким города 
Караганды Аубакиров Нурлан Ерикбае-
вич проведет личный прием граждан.
Запись на личный прием производится 
с 10 февраля по 12 февраля включитель-
но по телефону 42-14-09.
Место проведения личного приема: 
проспект Н.Назарбаев, 39 (акимат Кара-
ганды).

В Карагандинской 
области станут 
обязательными 
электронные 
трудовые договоры

eKaraganda

7 февраля, руководство областного 
управления по инспекции труда 
провело встречу с представите-
лями сферы образования. Этой 
весной, отметила руководитель 
ведомства Ирина Любарская, под-
пишут закон, обязывающий всех 
работодателей, независимо от 
формы собственности работать 
именно в электронной базе порта-
ла enbek.kz. 

- Сегодня у нас все в электронном 
формате, и с 1 ноября прошлого года 
на портале enbek.kz уже запустили 
сервис по регистрации трудовых до-
говоров для организаций, не имеющих 
информационных систем кадрового 
учета. Если мы говорили раньше, что 
работать в электронного формате 
необходимо, то теперь это станет 
обязательным – в частности, ведение 

электронных трудовых договоров. 
Отраслевое Министерство предложило 
нашей области показать, какие пред-
приятия и организации работают в 
этом направлении. Ирина Любарская 
назвала среди этого списка караган-
динскую среднюю школу №86 и меди-
цинские учреждения.
- Это не вынужденная мера, а веяние 
времени. Мы отходим от бумажного 
носителя – электронными будут тру-
довые книжки и договора. Расширен-
ная информация об этом новшестве 
опубликована на нашей страничке в 
соцсети Facebook, - продолжила Ирина 
Юрьевна. - Конечно, в таком случае 
возникает вопрос о качестве интерне-
та в организации, особенно в отдален-
ных районах области, но поскольку над 
этим вопросом сегодня тоже работают, 
перестраиваться на новый формат 
работы нужно уже сейчас.
На все интересующие вопросы пред-
ставители управления по инспекции 
труда готовы ответить. Также информа-
цию можно получить на сайте enbek.
gov.kz или связаться с областной ин-
спекцией по телефону 8 (7212) 43-17-
36. Само управление расположено по 
улице Ермекова, 73. Кроме того, в бли-
жайшем будущем ведомство планирует 
создание Центра медиации и проведе-
ние Дня открытых дверей для предста-
вителей всех сфер деятельности.  

«Я редко говорю такие высокие слова, но сегодня правда горжусь ребятами, коман-
дой! Переломить ход такого матча с 0:3 и одержать победу в матче с таким ма-
стеровитым соперником как «Металлург» — я сказал в раздевалке, что у команды 
бьется сердце, молодцы, что не сдались, играли до конца. Только в восторженных 
тонах сегодня говорю о команде. Болельщиков и ребят поздравляю с победой. Едем 
домой, готовимся, у нас еще 4 выездных матча важных, будем готовиться. Всех с 
победой! Молодцы ребята!»

«Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев прокомментиро-
вал игру ВХЛ с новокузнецким «Металлургом» — 4:3 Б.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Я всегда слежу за обстановкой, отслеживаю публикации в социальных сетях. И в 
решении этой проблемы я буду очень настойчив. Я думаю, большую часть вопро-
сов, связанных с экологией Темиртау, мы сможем решить раньше 2024 года, как 
это предусмотрено планом «АрселорМиттал Темиртау». Сегодня перед отчётной 
встречей я специально объезжал город, видел этот не белый, мягко говоря, снег. 
Конечно, я также возмущён этим, как и все вы»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек высказался об экологической 
ситуации в Темиртау.  

Акимат Карагандинской области

Село Чкалово Бухар-Жырауского 
района исторически входит в зону 
риска подтопления. Этот населён-
ный пункт находится на особом 
контроле руководства области и 
ДЧС. Глава региона Женис Касым-
бек с выездом на место проверил 
ситуацию.

- Я лично буду еженедельно монито-
рить обстановку. Необходимо тесно 
сотрудничать с метеорологами, Де-

партаментом по ЧС. Вся необходимая 
техника для подготовки к паводковому 
периоду у нас есть, - сказал аким об-
ласти. 
По словам начальника ДЧС Ибрагима 
Кульшимбаева, за январь этого года 
снега выпало в три раза больше нор-
мы. Из-за этого влагозапасы в бассей-
не реки Нура выросли до 157%.
- Меры для предупреждения паводка 
и обеспечения безопасности людей 
мы начали проводить заранее. В 
прошлом году близ 140 населённых 

пунктов, находившихся в потенциаль-
но опасной зоне, построили защитные 
валы, установили габионы. В частно-
сти, в Садовом общая протяжённость 
защитного вала составляет 2,5 км. 
Прошлой весной при сбросе воды из 
Самаркандского водохранилища со 
скоростью 620 кубов в секунду этот 
вал показал свою эффективность - 
вода не попала в населённые пункты, 
- рассказал руководитель ведомства.
Женис Касымбек также посетил гидроу-
зел Самаркандского водохранилища. 

Здесь уже начали сброс воды. До 
конца февраля планируется сбросить 
ещё 14 млн кубометров воды. При 
этом минимальный уровень влаги в 
водохранилище не должен быть ниже 
154 млн кубометров. Воду отсюда ис-
пользуют для охлаждения турбин ТЭЦ 
в Темиртау.
Сейчас специалисты РГП «Казгидро-
мет» проводят исследования и замеры, 
чтобы составить точный прогноз на 
паводковый период. 
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Происшествия
Сбитая автобусом 
карагандинка 
скончалась    
в больнице

eKaraganda

Ранее мы сообщали о том, что 29 
января водитель маршрутного 
автобуса на пешеходном переходе 
сбил карагандинку. Женщина с тя-
жёлыми травмами была доставле-
на в больницу. 3 февраля Камила 
Каледина скончалась в реанима-
ции, не приходя в сознание. 

- Когда мне сообщили о ДТП, я нахо-
дилась за границей, - делится Кар-
лыгаш Ахметкалиева, дочь Камилы 
Калединой. – Она переходила дорогу 
как положено, на зелёный свет. По 
камерам это всё видно. Водитель ехал 
с большой скоростью, не собирался 
тормозить, на красный. Со стороны 
водителя не было никаких действий. 
Скорую помощь вызвала женщина, 
которая находилась в этом автобусе, 
она всё видела. По рассказу женщины, 
водитель автобуса №118 в момент ДТП 
разговаривал по телефону и щелкал 
семечки.
Карета скорой помощи доставила по-
страдавшую в областной медицинский 
центр, где врачами был поставлен 
диагноз: тяжёлая сочетанная травма, 
закрытая черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга тяжёлой сте-
пени, закрытые переломы теменно-
височной кости, затылочной кости, 
острая субдуральная гематома, закры-
тые множественные переломы рёбер.
- В полиции нам сказали, что водитель 
данного автобуса является граждани-
ном Узбекистана, - говорит . – Также 
выяснилось, что он ранее был судим. 
Пять лет он отсидел в тюрьме за 
ограбление. Как его вообще взяли на 
работу?
Со слов Карлыгаш, с 29 января води-
тель даже не пытался связаться с их 
семьёй.
- Извинений не было, - сетует Карлы-
гаш. – На контакт он не выходит. Он 
признал свою вину. Его отпустили под 
подписку о невыезде. Сейчас я подала 
в суд на него, он врёт в показаниях, 
что он вёл автобус с другой скоростью, 
что на дороге был гололёд. Читая 
комментарии под статьями, я прихожу 
в ужас от того, что пишут люди. Не дай 
бог кому-то оказаться на нашем месте. 
Все мы люди, не нужно писать гадости 
в наш адрес.
Шесть дней Камила Насеновна на-
ходилась в коме, врачи оценивали её 
состояние как тяжёлое. 3 февраля в 20 
часов 18 минут женщина скончалась 
от остановки сердца, не приходя в со-
знание.
- Мама была в глубокой коме, - говорит 
Карлыгаш. – Врачи говорили нам, что 
она держится только благодаря под-
ключённым аппаратам и лекарствам, 
которые ей вводят. Кроме мамы у меня 
больше никого не было, я осталась 
одна.
Камиле Калединой в этом году испол-
нилось бы 62 года.

Не сообщивших   
о пожаре работников 
карагандинского 
детсада могут 
привлечь    
к ответственности

«BaigeNews.kz»

Служебное расследование нача-
то после возгорания в котельной 
детсада и не поступившего вызова в 
противопожарную службу в Кара-
ганде.

Как сообщили в госучреждении "От-
дел образования Караганды", персонал 
дошкольного учреждения, включая 
директора, уже дает свои письменные 
пояснения. 
"Установлено, что частный детский сад 
отапливается автономной котельной. 
Действительно, было задымление, 
вызванное проблемой с дымоходом 
в котельной. Но возгорания не было. 
Отделом образования проводится слу-
жебное расследование, в ходе которого 
совместно с компетентными органами 
будет рассмотрен вопрос безопасности 
пребывания детей в данном учрежде-
нии", - сообщили в отделе образования 
города.
Посещают этот детсад 60 детей от 
двух до шести лет. Пожарных вызвали 
родители, которые привели утром детей 
и увидели возгорание и самостоятель-
ное тушение персоналом дошкольного 
учреждения.
Ранее сообщалось, что пожар случился 
3 февраля в котельной детского сада в 
Караганде. 

На парковке одного 
из торговых домов 
Караганды сбили 
женщину

eKaraganda

5 февраля в аккаунте ekaraganda.
kz в социальной сети instagram 
появилось видео от подписчика, на 
котором запечатлены последствия 
ДТП в районе Восток-2. 

Как сообщают в ДП Карагандинской 
области, на парковке перед ТД "Ануар" 
40-летний водитель автомашины "KIA 
Sorento", совершая маневр задним 
ходом, не заметил проходящую мимо 71-
летнюю карагандинку и наехал на неё. 
На крики людей он отреагировал и сдал 
вперёд.
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области сообщили, что в 
результате ДТП женщина была доставле-
на в Многопрофильную больницу №1 с 
ушибами грудной клетки, тазобедренно-
го сустава и голеностопа.
В отношении водителя составлен адми-
нистративный протокол по статье 610 
часть 2 КРКобАП.

Городская жизнь
В карагандинском 
микрорайоне Степной 
заменят аншлаги   
до 31 марта

eKaraganda

Напомним, что в карагандинском 
микрорайоне Степной на некоторых 
домах в 2017 году поменяли аншлаги 
с номерами домов. Многие жильцы, 
тем не менее, сталкиваются с инфор-
мацией об этом новшестве лишь при 
оформлении документов, а потому 
встревожены тем, когда же, наконец, 
новые таблички повесят. Это будет 
сделано до 31 марта. 

Напомним, что жители микрорайона по-
бывали в районном акимате, потом – в 
городском, обращались с этим вопросом 
и к депутатам городского маслихата, но 
результатов это не дало. После обраще-
ния к секретарю городского маслихата 
Кудайбергену Бексултанову на один 
из домов все-таки поместили анлшаг с 
новым номером, обновив таблички еще 
на нескольких домах. На этом обновления 
закончились, однако проблема не только 
в табличках: после изменения номеров 
домов нужно обновлять и карты, и доку-
менты, а аншлаги до сих пор старые. 
В акимате района им. Казыбек би проком-
ментировали ситуацию и пояснили, что 
районный акимат не является уполномо-
ченным органом в сфере переименова-
ния и присвоения адресов. Однако в этом 
году по программе «Благоустройство и 
озеленение населенных пунктов» выделе-
ны бюджетные средства на установку 400 
информационных указателей (аншлагов) 
по улицам, которые были переименова-
ны ранее (в 2019 году). Аншлаги домов 
микрорайона Степной тоже входят в этот 
список.
Заместитель акима района им. Казыбек би 
Мурат Камалиев рассказал: в рамках про-
граммы «Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов» заключен договор 
с подрядной организацией ТОО «Медиа-
ВысотМонтаж» на установку информаци-
онных указателей – их разместят до 31 
марта. 

Общество
Помощь необходима 
карагандинке-
инвалиду, в квартире 
у которой обвалился 
потолок

eKaraganda

Елене Стуловой 64 года. Она с 
детства проживает в Майкудуке 
и несколько лет назад перенесла 
инсульт. Восстановление приноси-
ло свои плоды: Елена Михайловна 
некоторое время ходила, однако 

позже с женщиной снова случил-
ся приступ, и после этого она не 
встает – ходит на коленках. Это не 
единственная проблема караган-
динки: в ее квартире обвалился 
потолок, починить который она 
не может, а просьбы о помощи 
тщетны. 

За Еленой ухаживает социальный 
работник, предоставленный государ-
ством. Повторный приступ инсульта, 
из-за которого Елена Стулова не может 
ходить, рассказывает помощница, слу-
чился около года назад.
- Примерно тогда же я стала за ней 
ухаживать. Организацию, в которой я 
работаю, попросили сделать проект 
по благотворительности для пожилых 
одиноких людей, поздравить с 8 марта, 
и тогдя я впервые попала к Елене 
Михайловне с пакетом продуктов. 
Так и познакомились, - делится Елена 
Кондратенко. - У Елены Михайловны 
была большая семья, но сейчас она 
осталась одна. В одной из комнат ее 
квартиры – а она живет на последнем, 
втором этаже дома – обвалился по-
толок. Он был треснут давно, сыпался, 
в комнату было страшно заходить, 
осенью я убрала лишние свисающие 
детали. Елена Михайловна, в свою 
очередь, унесла из комнаты все вещи и 
книги. Около трех недель назад кто-то 
лазил на чердаке и чуть не провалился 
в квартиру – то есть, сейчас потолок в 
таком состоянии, что бездействовать 
нельзя. Кроме того, в двух других ком-
натах он протекает.
В той комнате, где обвалился потолок, 
рассказывает Елена Кондратенко, он 
тоже раньше протекал. Однако ранее 
один из городских предпринимателей 
сделал крышу, повторно – осенью, но 
теперь во всех комнатах нужен ремонт. 
Надо, говорит Елена, хотя бы просто 
побелить или покрасить, чтобы было 
чисто.
- У Елены Михайловны нет стираль-
ной машинки – мы нашли, но пока нет 
возможности поставить технику и как 
следует ее подсоединить, - продолжает 
Елена Кондратенко. - Нет в квартире 
и микроволновки, поэтому стараемся 
привозить ей уже готовую еду. Сейчас 
я во многом помогаю Елене Михайлов-
не, и мы уже обращались в акиматы, 
однако ответ был один: нет статьи 
расходов, которая предусматривала 
бы помощь таким людям, как она. Но 
в городском акимате Караганды нам 
сказали, что будут искать возможность 
для помощи и неравнодушных людей. 
Поэтому, конечно, надеемся на лучшее.
Елена Кондратенко просит не оста-
ваться в стороне от беды Елены 
Стуловой. С помощницей караган-
динки можно связаться по телефону 
8-701-491-91-29. К этому же номеру 
привязана и карта Kaspi Gold – на этот 
счет можно перечислить средства для 
помощи Елены Стуловой. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gulmirakorfi ldesova:
А где ее дети почему не помогают?

- adelinaa422:
@gulmirakorfi ldesova потому что у неё нет 
детей. Она инвалид практически с детства. 
Насколько я знаю, она переболела гриппом 
очень сильно, и он дал такие осложнения, что 
она не могла ходить, разогнув спину. Я когда- 
то носила ей почту. Там в квартире такой 
кошмар. Там элементарно нет влажной уборки. 
Соцработники только приносят продукты, но 
не убираются.

- katy_omarova_:
Очень жаль, конечно, женщину. 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Сбитая автобусом карагандинка   
скончалась в больнице.

 ekaraganda.kz - 169 766 просмотров

1/ Женщина "аккуратно" упала перед   
едущим автомобилем в Жезказгане.

 ekaraganda.kz - 141 122 просмотров

2 / Водитель сдавал назад,
не заметил женщину и наехал на неё. 

 ekaraganda.kz - 140 445 просмотров

3/
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Заявление о краже 
запчастей лифтов 
в Караганде 
эффективнее 
подавать от имени 
жильцов или КСК

eKaraganda

Напомним, что в декабре и январе в 
Караганде участились кражи лифто-
вого оборудования: воры крали тор-
мозные катушки, иногда повторно 
в одних и тех же домах. Виновных 
пока не нашли, а список домов, где 
лифты переставали работать из-за 
краж, рос. В Департаменте полиции 
Карагандинской области завери-
ли: следственные и оперативно-
розыскные мероприятия в этом 
направлении ведутся. 

Напомним, что восстановить украден-
ные механизмы сложно: тормозную ка-
тушку приобретают на заказ, но ждать ее 
нужно около месяца, а запчасти – зака-
зывать из других городов. Однако опла-
та за них ложится на плечи жильцов: 
лифт находится в их собственности. Спи-
сок домов, откуда воры крали тормозные 
катушки и, предположительно, сдавали 
их в металлолом, обозначен улицами 
Н. Абдирова, Волочаевская, Ермекова, 
Таттимбета, микрорайонами Степной-1, 
Степной-3, Степной-4, Гульдер-1. Случи-
лась, напомним, и кража в микрорайоне 
№9 в Темиртау. 
В областном Департаменте полиции 
прокомментировали ситуацию: за 
последние полгода зарегистрирован 
лишь один факт кражи запасных частей 
с лифта на территории Центрального 
ОП УП Караганды. Чтобы раскрыть 
кражи комплектующих и оборудования 
лифтов, из наиболее опытных сотрудни-
ков УП Караганды и Темиртау создали 
следственно-оперативные группы. Они 
проводят комплекс следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий, в 
рамках которых отрабатываются лица, 
ранее судимые за кражи чужого иму-
щества, состоящие на учетах в ОВД, а 
также те, кто представляет оперативный 
интерес. Отрабатываются, добавили 
в Департаменте полиции, и пункты по 
приему цветного металла на территории 
обслуживания УП Караганды и Темиртау. 
Работа в этом направлении продолжает-
ся и находится на контроле.
Однако в подаче заявления о краже лиф-
товых запчастей есть и другой вопрос: 
кому эффективнее подать заявление в 
полицию – жителям, КСК или лифтовой 
компании? Лифт, как уже было сказано, 
находится в собственности жильцов, и 
по сути, жильцы и есть потерпевшие в 
такой ситуации. Но и лифтовая компания 
тоже может выступать таковой, ведь 
именно она поставляет на замену укра-
денных комплектующих новые.
- Здесь потерпевшими должны по-
ступать либо сами жильцы, либо – 
что более логично, поскольку дома 
многоквартирные – орган управле-
ния кондоминиумом, то есть КСК или 
управляющие компании, - поясняет 
карагандинский адвокат Адиль Тажин. 
- Ведь эти организации и созданы для 
выражения коллективной воли, и они 
являются юридическими лицами. Могут 
ли жильцы обращаться сами? Согласно 
закону, потерпевшим может быть как 
юридическое, так и физическое лицо, но 
более логичным и эффективным было 
бы все-таки обращение от группы лиц. 
Что касается обращений в полицию от 
лифтовых компаний, устанавливающих 

лифты и восстанавливающих украден-
ные запчасти – здесь мы снова возвра-
щаемся к тому, что лифт принадлежит 
жильцам.

В Караганде 
госслужащих 
ознакомили 
с условиями 
содержания в СИЗО

Акимат Карагандинской области

В Караганде для руководителей 
местных исполнительных орга-
нов была проведена экскурсия в 
следственный изолятор АК 159/5. 
Организаторами проекта были 
Департамент по противодействию 
коррупции области совместно с об-
ластным Департаментом уголовно-
исполнительной системы и аппара-
том акима области. К слову, проект 
впервые реализуется в регионе.  

В экскурсии участвовали руководители 
областных управлении непосредствен-
но контактирующие и рассматривающие 
обращение жителей во время своих 
обязанностей. Сотрудники следственно-
го изолятора, сопровождая участников 
экскурсии, показали библиотеку для 
заключенных, следственные кабинеты, 
камеры для преступников, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
место для прогулки, покрытое сверху 
решеткой, заключенных, выполняющих 
техническую работу, карцер, территория 
которого составляет всего 2 квадратных 
метра. 
В ходе экскурсии многим из посетите-
лей было неуютно в коридорах СИЗО. 
Большинство так и не отважилось войти 
в камеру и осмотреться внутри. Позже 
чиновники признались, что увиденное 
их напугало, чего и добивались органи-
заторы экскурсии.
Главная цель - формирование антикор-
рупционной культуры среди государ-
ственных служащих, «погрузить их в мир 
заключенных», дать им ощутить тягости 
нахождения в учреждениях лишения 
свободы, ознакомление их с послед-
ствиями совершения коррупционных 
деяний.

До конца года  
к широкополосному 
интернету   
в Карагандинской 
области подключат  
31 село

eKaraganda

Отправляясь в командировки в ре-
гионы Карагандинской области, гла-
ва региона Женис Касымбек отмеча-
ет: во многих селах интернета нет. 
Это, понятное дело, влечет пробле-
мы с обучением, сложнее работать с 
данными в медучреждениях. Какой 
процент сельских населенных пун-
ктов обеспечен скоростным интер-

нетом и что будет дальше? К ответу 
аким области призвал руководителя 
управления цифровизации Рустама 
Байжанова. 

Рустам Байжанов рассказал: в рамках 
развития Цифрового Шелкового пути 
до конца этого года к широкополосному 
интернету подключат 31 сельский насе-
ленный пункт, к 2022 году их будет 52. В 
сотовой связи 4 поколения планируется 
подключение 53 населенных пунктов. 
Таким образом, проблема с охватом 
интернетом должна решиться.
- Также мы планируем привлечь к про-
цессу более 7 миллиардов тенге частных 
инвестиций. АО «Транстелеком» плани-
рует строительство Центров обработки 
данных в городах Караганда и Жезказ-
ган, - добавил Рустам Байжанов.
Акима области интересовало, какой про-
цент сельских населенных пунктов обе-
спечен скоростным интернетом сейчас, 
и оказалось, что эта доля насчитывает 
около 55%. Полностью подключение к 
интернету завершат в селах к 2025 году, 
после реализации второго этапа Цифро-
вого Шелкового пути.
- 20% населения живет в селе, поэтому 
нужно провести туда интернет, - пору-
чил Женис Касымбек и попросил выдать 
ему список населенных пунктов с оче-
редностью подключения к интернету – 
этот же список он поручил опубликовать 
на сайте акимата.
Промышленность 

В Караганде 
возрождают заводы

Акимат Карагандинской области 

Создание 1 200 рабочих мест, поряд-
ка 3 млрд тенге налогов и 100%-ное 
казахстанское содержание. Таковы 
первые итоги возрождённого заво-
да Qaz Carbon. В областном центре 
девятого региона возрождают 
бывший Карагандинский литейный 
завод, который с приходом новых 
инвесторов переименован в объ-
единение литейных заводов ТОО 
«Qaz Carbon». 

В настоящее время ведётся масштабная 
модернизация завода. Заменено уста-
ревшее оборудование, в том числе кок-
совые вагранки, работавшие в литейном 
цехе почти 60 лет. Установлены новые 
индукционные печи, которые позволяют 
выпускать чугун и сталь высочайшего 
качества без вреда для окружающей 
среды. Сплав, получаемый на новом 
оборудовании, содержит гораздо мень-
ше вредных примесей. 
- В сутки на заводе выпускают до 140 
тонн качественной литейной продукции. 
Она призвана оживить машинострое-
ние, энергетику, горную металлургию 
и железнодорожную отрасль страны. 
К примеру, это единственное пред-
приятие в области, где делают тормоз-
ные колодки для локомотивов. Продук-
ция покрывает потребности крупных 
промышленных компаний Казахстана, 
России и других стран СНГ. В перспекти-
ве компания расширит географию своих 
поставок, - прокомментировал акционер 
компании Qaz Carbon Ерлан Нигматулин.
Сегодня это предприятие уже можно 
назвать уникальным. Здесь внедряют 
энергоэффективные и экологически 
чистые разработки последнего поко-
ления. Весь процесс автоматизирован, 
что делает работу завода экономически 
эффективной. В рамках модернизации 
основной акцент ставится на повы-
шении производительности труда с 
помощью трансферта абсолютно новых 
технологий. Проект реализуется полно-

стью за счёт частных инвестиций, в том 
числе иностранных.
- Исходя из спроса на рынке Казахстана, 
мы пришли к выводу, что существует 
ниша для наращивания производства 
литейной продукции. В настоящее вре-
мя мы модернизируем производство для 
получения продукции с более высокой 
добавленной стоимостью. Традиционно 
Казахстан имеет большой потенциал 
в данном направлении, в том числе 
развитую инфраструктуру, отличную сы-
рьевую базу и качественные кадры. Все 
эти факторы обеспечат высокий уровень 
развития нашей компании в ближайшем 
будущем, - отметил Давид Кемертелидзе, 
акционер компании Qaz Carbon.
В планах ТОО «Qaz Carbon» - строи-
тельство нового цеха по производству 
крупногабаритного литья. Это значит, 
что в Караганде дополнительно появят-
ся новые рабочие места.

АО «АМТ» опровергло 
информацию    
о сокрытии прибыли

Metallurgy today 

В АО «АМТ» пояснили, что инфор-
мация, недавно появившаяся в 
некоторых СМИ, о якобы претензи-
ях Генеральной Прокуратуры к АО 
«АрселорМиттал Темиртау» из-за со-
крытия прибыли на сумму в 20 млрд 
тенге, абсолютно не соответствует 
действительности. 

Компания «АрселорМиттал Темиртау» 
всегда в своей деятельности на терри-
тории Казахстана руководствовалась и 
продолжает руководствоваться законо-
дательством Республики Казахстан, не 
имеет никаких задолженностей по на-
логам, и никогда не пыталась скрывать 
прибыль от налогообложения. 
В 2017 году компания «АрселорМиттал 
Темиртау» получила уведомление о 
корректировке доходов от Комитета 
госдоходов Министерства финансов. 
Согласно данному уведомлению, ком-
пании были доначислены налоги на 
сумму около 29 млрд. тенге за период 
2009-2013гг. В ноябре 2017 АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» в установленном 
законодательством порядке обжаловал 
данное уведомление в Апелляционную 
комиссию Министерства финансов. По 
результатам жалобы Апелляционная 
комиссия назначила дополнительную 
проверку. На время проведения провер-
ки исполнение уведомления о коррек-
тировке доходов было приостановлено. 
Основной проблемой, с которой стол-
кнулись представители и налогового 
органа и компании в то время, являлось 
отсутствие методологии ценообразова-
ния по стали.
В 2019 году постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан № 728 от 
1 октября 2019 года были утверждены 
«Правила (методика) ценообразования 
на холоднокатаную, горячекатаную и 
оцинкованную сталь по кодам ТН ВЭД 
7208, 7209, 7210, 7225». На основании 
этих правил Комитет госдоходов скор-
ректировал сумму претензий к компа-
нии до 1 млрд тенге. В соответствии с 
требованиями данного уведомления 
компания «АрселорМиттал Темиртау» 
немедленно произвела расчет.
В компании «АрселорМиттал Темиртау» 
считают, что данный случай является 
примером прекрасного взаимодействия 
бизнеса и власти в решении спорных 
вопросов на основе взаимного уваже-
ния.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Сбитая автобусом карагандинка   
скончалась в больнице.

 ekaraganda.kz - 2324 комментария

1/ Родственники сбитой автобусом 
карагандинки ищут свидетелей ДТП.

 ekaraganda.kz - 554 комментария

2/ Жителей Караганды     
вынуждают лечиться платно.

 ekaraganda.kz - 455 комментариев

3/
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ОПРОС НЕДЕЛИ

Экономика
В Карагандинской 
области не освоены 
более 260 миллионов 
тенге

eKaraganda

10 февраля, руководитель областно-
го управления финансов Людмила 
Башарина доложила об исполнении 
бюджета за январь и начало февра-
ля этого года. Доходная часть бюд-
жета исполнена с перевыполнением 
к плану, расходная – на 95%. Однако 
по данным на 1 февраля в бюджете 
есть неиспользованные средства. 

- Карагандинская область по исполне-
нию бюджета находится на пятом месте 
среди областей страны, - сообщила на 
аппаратном совещании Людмила Баша-
рина. – Тем не менее, по состоянию на 
1 февраля не использованы средства 
в сумме 469 миллионов тенге. Из этой 
суммы 287 миллионов – сложившаяся 
экономия, а 260,5 миллионов – неосво-
енные.
Из неосвоенных 260,5 миллионов тенге 
155,3 остались не у дел из-за отсутствия 
в реестре организаций, с которыми мож-
но заключить договора из одного источ-
ника на портале госзакупок. В основ-
ном, уточнила Людмила Башарина, это 
коснулось внешкольных организаций и, 
как позже пояснил аким области Женис 
Касымбек, это именно ошибка портала. 
Еще 91,9 миллионов не освоили в связи 
с поздним заключением договоров и 
предоставлением счетов к оплате в 
органы казначейства. Наконец, 13,2 мил-
лиона тенге не пошли в дело из-за того, 
что поздно открылось финансирование 
по шести аппаратам сельских округов в 
Улытауском районе.
Глава региона поручил взять на кон-
троль своевременное и качественное 
исполнение бюджетных средств. 

Медицина
В Караганде  
не подтвердили 
массовые случаи 
заражения 
менингитом среди 
школьников

eKaraganda

В информационное агентство 
ekaranganda.kz обратились кара-
гандинцы, дети которых обучаются 
в гимназии №93. Родители обеспо-
коены тем, что в этой школе, по их 
словам, зарегистрировано четыре 
случая менингита. Также их инте-
ресовало, почему в таком случае 
гимназию не ставят на карантин. В 
Департаменте контроля качества 

и безопасности товаров и услуг эту 
ситуацию прокомментировали: 
информация о четырех случаях ока-
залась ложной. 

В ведомстве уточнили: в гимназии № 93 
зарегистрирован лишь один случай се-
розного менингита, вызванного вируса-
ми. Ученик 8 класса заболел 23 января, 
был госпитализирован 25 числа, а 27 
января ему диагностировали серозный 
менингит. Это заболевание обладает 
более легким течением – ребенок обяза-
тельно выздоровеет.
- Что касается четырех случаев менин-
гита в гимназии №93 – это дезинформа-
ция, - пояснила заместитель руководи-
теля Департамента контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Гульжан 
Байгутанова. – Департамент занимается 
мониторингом, и сводка обо всех инфек-
ционных заболеваниях на территории 
области ежедневно поступает к нам. 
Сводку изучаем и мы с руководителем, 
чтобы вовремя и оперативно принять 
меры, если для этого есть показания. 
Сама ситуация с серозным менинги-
том сейчас, к счастью, благоприятная: 
случаи – единичные, однако по каждому 
случаю в школах проводятся ограни-
чительные мероприятия. Поэтому если 
вдруг в одной школе было бы даже два 
или три случая, мы бы сразу об этом 
узнали и приняли все меры. Если по 
сводке регистрируется заболевание, ко-
торое подлежит внеплановой проверке 
или может вызвать дальнейшее рас-
пространение, сводка тут же передается 
медицинскому работнику коллектива, 
чтобы он на своем уровне начал ограни-
чительные мероприятия. В них входит 
ежедневный осмотр и опрос детей в 
обязательном порядке, наблюдение за 
состоянием ребят, усиление санитарно- 
гигиенического режима, своевременное 
отстранение учеников с признаками 
заболевания.
По словам специалиста, сейчас от-
мечается сезонный подъем вирусных 
инфекций, а основным путем пере-
дачи серозного менингита является 
контактно-бытовой. То есть, возбудитель 
передается через предметы обихода – 
ручки, карандаши, тетради, линейки... 
Поэтому важно соблюдать элементар-
ные правила личной гигиены.  

В Караганде 
провели собрание 
с требующими 
повышения зарплаты 
водителями скорой 
помощи 
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7 февраля 2020 года на базе цен-
тральной станции КГП «Областной 
станции скорой медицинской по-
мощи» состоялось собрание води-
тельского состава предприятия с 
участием заместителя руководителя 
управления здравоохранения Кара-
гандинской области Асель Туяковой, 
заместителя председателя Кара-
гандинского областного филиала 
профсоюза работников здравоохра-
нения «SENIM» Бахыт Даирбековой 
и администрации КГП «Областной 
станции скорой медицинской по-
мощи» по вопросу повышения за-
работной платы водителям скорой 
медицинской помощи.

В ходе собрания, были даны разъясне-
ния касательно методики начисления 

заработной платы согласно постановле-
нию правительства Республики Казах-
стан № 1193 от 31.12.2015 «О системе 
оплаты труда гражданских служащих, ра-
ботников организации, содержащихся за 
счет средств государственного бюджета, 
работников казённых предприятий».
По результатам обращения со стороны 
водителей СМП, в адрес Министерства 
здравоохранения РК и Республиканское 
общественное объединение «Отрасле-
вой профессиональный союз работни-
ков системы здравоохранения «SENIM» 
направленно письменное обращение 
c просьбой рассмотреть вопрос вклю-
чения выше перечисленной категории 
работников в поэтапную программу по-
вышения заработной платы работников 
системы здравоохранения.
По результатам рассмотрения данно-
го вопроса со стороны Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан 
дополнительно будет сообщено. 

Карагандинец   
не может попасть   
к невропатологу
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратился 
карагандинец Виталий Котов: 

«В начале декабря прошлого года у меня 
случилось сильное головокружение. 
Скорая помощь диагностировала мер-
цательную аритмию, которой раньше у 
меня не случалось. Меня повезли в кли-
нику им. Х. Макажанова на Юго-Востоке, 
там осмотрели и сказали, что приступ 
прошел, госпитализировать не стали. Я 
не стал возражать: врачам виднее. 
То была среда, в четверг я сходил к 
кардиологу, хоть и чувствовал себя не-
важно, а в пятницу вечером снова стало 
плохо. В субботу снова вызвал скорую 
– меня снова повезли в клинику им. Х. 
Макажанова. Принявший меня врач хо-
тел отправить обследоваться, но я даже 
встать нормально не мог: спросил его 
только, могут ли мне сейчас оказать хоть 
какую-то помощь. Показаний для госпи-
тализации нет, ответили мне, и совето-
вали обследоваться по месту прописки, 
хотя в палату все-таки положили. Сам я 
веду здоровый образ жизни, вредными 
привычками не страдаю, но рабочее 
давление высокое. Мне сделали укол, 
я переночевал в клинике, а утром врач 
оповестил, что его смена окончена, и 
посоветовал собираться домой.
Я связался с частной клиникой по улице 
Кривогуза насчет платной госпитализа-
ции, и следующую неделю провел там. 
Прошел УЗИ сердца, томограмму мозга, 
проверил щитовидную железу, сердце, 
почки. Выяснилось, что каким-то об-
разом нарушился кровоток к мозгу, что и 
вызвало мерцательную аритмию. Врачи 
частной клиники в итоге тоже посове-
товали идти к врачу по месту прописки. 
Состояние, как и сейчас, у меня было 
неважное: как минимум легкие голово-
кружения продолжаются.
Прикреплен я, как оказалось, к диа-
гностическому центру по Ержанова, 
28/2. Попасть туда я смог только после 
Рождества. А потом выяснилось, что на 
моем участке терапевта нет. Мне нужно 
было к невропатологу, но, понятно, без 
терапевта ничего не получится. Когда 
терапевт будет на участке, в клинике 
тоже не знали. На мой вопрос о том, что-
бы отправить меня в другую клинику, где 
есть терапевт, вразумительного ответа я 
не получил.
Тогда я связался с руководителем управ-

ления здравоохранения, который помог 
найти руководителя диагностического 
центра – он уже организовал прием у 
терапевта, но с другого участка. Она 
выдала направления на все обследова-
ния, чтобы я их прошел к концу января. 
Обещали, что к этому времени – после 
25 числа – появится запись к невропа-
тологу на февраль. Однако в назначен-
ный день я узнал, что невропатолог 
ушел в отпуск, и получил предложение 
записаться на март. А если до марта не 
доживу? Я снова связался с директором 
центра, который согласился: да, узких 
специалистов не хватает, проблема на-
зрела давно.
Почему в клинике, к которой я при-
креплен, не могут дать направление в 
другую, где есть терапевт и невропа-
толог? Проблема эта не только у меня: 
я видел огромные очереди из запи-
савшихся на прием и тех, кто пытается 
пройти в порядке живой очереди... К 
диагностическому центру на Ержанова, 
помимо меня, прикреплено еще около 
четырех тысяч человек. На одном участ-
ке терапевт есть, на другом его нет, без 
визита к терапевту не попасть к узкому 
специалисту. Диалоги об этом я вел 
спокойно, но решения никто не пред-
лагал. Записаться к невропатологу смогу 
только после 17 февраля - на март. Пока 
свое состояние терплю, но бесконечно 
так продолжаться не может».
В областном управлении здравоохра-
нения прокомментировали ситуацию. 
Терапевт, отметили в ведомстве, прини-
мает в диагностическом центре соглас-
но графику, и в то время, когда Виталий 
Котов не заставал ее на месте, она могла 
отправиться на обход пациентов или на 
вызовы. Поэтому карагандинцу посо-
ветовали обратиться к терапевту, его 
медсестре или дежурному врачу, чтобы 
получить направление к невропатоло-
гу – побывать у этого врача возможно. 
Также, отметили в управлении здраво-
охранения, в диагностическом центре 
терапевтов для приема прикрепленных 
граждан хватает, однако помимо работы 
в центре они отправляются на обходы 
и вызовы, из-за чего пациенты могут не 
застать их на месте. 

В Карагандинской 
области снизилась 
смертность   
от онкологических 
заболеваний
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Всемирный день борьбы против 
рака отмечается 4 февраля. Цель 
- повышение осведомленности о 
болезни и ее профилактике. В Кара-
гандинском областном онкологиче-
ском диспансере рассказали о том, 
какие успехи достигнуты в лечение 
онкологических заболеваний за по-
следний год.

Врачи онкологического диспансера 
говорят, что сегодня благодаря ран-
ней диагностике, стали чаще выявлять 
больных с 1 и 2 стадией рака. Реже стали 
выявлять больных на 3 и 4 стадиях за-
болевания. Заведующий отделением 
общей онкологии и хирургии Андрей 
Панибратец говорит, что в 2019 году в 
Карагандинской области было выявлено 
564 пациентки с диагнозом рак груди. Из 
этого количества у 215 пациенток вто-
рая стадия заболевания, у 253 первая. 
Также увеличилось количество пациен-
тов с нулевой стадией онкологических 
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заболеваний - это предопухолевые 
состояния, которые, вероятнее всего, 
могут переродиться в злокачественное 
образование.
В целом сегодня чаще всего врачи 
выявляют рак молочной железы и рак 
кожи. Сложности в своевременной по-
становке диагноза возникают касатель-
но пациентов с раком желудка и под-
желудочной железы, так как пациенты 
не всегда обращаются за медицинской 
помощью вовремя.
Отмечается положительная динамика в 
лечении онкологических больных. По 
итогам 2019 года в сравнении с 2018 
годом на 8,3% снизилась смертность. 
Отмечается снижение запущенных 
случаев.
Врачи онкологического диспансера ре-
комендуют при возникновении тревож-
ных симптомов своевременно обратить-
ся к врачу, не заниматься самолечением, 
не игнорировать приглашения на про-
хождение скрининговых осмотров.  

Экология
В Карагандинской 
области установят 
еще 20 датчиков 
для мониторинга 
атмосферы

eKaraganda

Уже сейчас по региону работают 
10 датчиков для мониторинга за-
грязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе Караганды, Темиртау, 
Балхаша и Жезказгана. В этом 
году планируется установка еще 
20 газоанализаторов. Какие еще 
достижения есть у области в сфере 
цифровизации 3 февраля, рассказал 
руководитель управления цифрови-
зации Рустам Байжанов. 

В здравоохранении, сообщил Рустам 
Байжанов, уже полностью перешли 
на безбумажный документооборот и 
впервые реализуется проект по анали-
зу снимков на основе искусственного 
интеллекта и нейросети, способной 
определять 15 аномалий. В прошлом 
году реализация цифровых проектов по-
зволила повысить выявление онкологий 
на ранних стадиях на 6%, раннее выяв-
ление туберкулеза на 71,5%, выявление 
рака легких на ранней стадии на 21,8%. 
За счет использования телеметрий 
ЭКГ спасено 185 жизней от инфаркта 
миокарда.
- Все школы области уже подключены 
к единому комплексу информационных 
систем. В 68,5% дошкольных организа-
циях автоматизирована подача заяв-
ления и очередности в детские сады, 
услуга по приему и зачислению детей в 
школах полностью автоматизирована. 
Все школы области ведут электронный 
школьный журнал, - добавил Рустам 
Байжанов. - В сфере ЖКХ создана систе-
ма мониторинга качества услуг тепло-
снабжения. В Караганде обеспеченность 
общедомовыми приборами учета тепла 
с онлайн-передачей данных составила 
94%, по области – 89%. По электриче-
ской энергии этот охват насчитывает 
100%.
В сельском хозяйстве запущены пилот-

ные проекты с внедрением элементов 
«Смарт фермы» и точного земледелия, в 
сфере строительства оцифровано более 
51% всех инженерных коммуникаций об-
ласти, продолжил Рустам Байжанов. В со-
циальной сфере в пяти школах области 
реализуется пилотный проект «Соци-
альная карта гражданина», и в этом году 
пилот расширят.
- В рамках безопасности до конца года 
мы реализуем два проекта: «Безопасный 
город» и «Безопасный двор». Также в 
области продолжается работа по повы-
шению цифровой грамотности населе-
ния области: почти 837 тысяч человек 
обладают основами цифровых навыков. 
В прошлом году было обучено 128 038 
человек, в этом году дело продолжится. 
Меры по обучению граждан способство-
вали росту электронных государствен-
ных услуг: их доля возросла почти на 
34%, - поделился Рустам Байжанов.
Для перевода 90% госуслуг в электрон-
ный формат планируется создать 
единую информационную систему. Она 
позволит оптимизировать их, исключить 
истребование лишних документов. На-
конец, есть и другие планы, на которых 
остановился Рустам Байжанов:
- Одним из направлений программы 
«Цифровой Казахстан» также является 
создание инновационной экосистемы. 
То есть, до конца года в области созда-
дут площадку IT-HUB, где можно было 
бы организовать связь между бизнесом, 
научной средой, инвесторами и государ-
ством, провести обучение, нетворкинг, 
а также организовать неформальные 
встречи молодежи.

Образование
В Караганде 
обсудили требования 
к обязательной 
школьной форме
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На базе школы-гимназии № 102 
провели совещание, где обсудили 
статус педагога, качество питания в 
организациях образования города и 
общие требованиях к обязательной 
школьной форме. Здесь же местные 
товаропроизводители показали 
родителям образцы швейной и 
трикотажной продукции, образцы 
тканей. 

Представителям родительской обще-
ственности на этой встрече предложили 
обсудить в школах переход в новом 
учебном году к единой форме для перво-
классников. Она должна будет действо-
вать во всем городе.
Все вопросы, поднятые на совещании 
в школе-гимназии №102, родители и 
члены общественного совета отдела об-
разования, а также директора школ обсу-
дили вместе с представителями власти. 
На встрече были заместитель акима Ка-
раганды Нурлан Бикенов, руководитель 
Департамента по обеспечению качества 
в сфере образования области Санат Му-
син и руководитель городского отдела 
образования Гульсум Кожахметова. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- _swetlan4ik_:
И будет эта единая форма отвратительного 
качества за космические деньги. Проверено мно-
гими учреждениями с единой формой.

- alisa06.09:
Началось утро в деревне. Снова заладили за 
форму. А если детей несколько в семье, почему я 
не могу младшей дочери первоклашке оставить 
форму, которая осталась от старшей? Есть 
единые цвета по всему РК, зачем снова начинать 
заново?

- pushkareva8673:
Сначала в школах порядок наведите, потом от 
учеников требуйте опрятности.

- kusainov.asik:
Столько денег уже потратили на эти формы и 
где они сейчас. Ткань плохая,  сразу рвётся, и еще 
дорогие какие они. Сейчас такие цены выста-
вят, будете покупать, обяжут купить. Мы про-
сто на троих детей на эти формы очень много 
денег потратили уже, наболело. Пусть будет 
обычная школьная форма - фартук для девочек, 
а для мальчиков костюмы и все. Зачем проблему 
создавать.

- arystanovatanya:
Почему всех заботит школьная форма, а не 
качество образования?!

- zsesieva:
У нас в 40 школе единая форма, это здорово. 
Фартук белый и чёрный. И никто не выделяется, 
все одинаковые. И формы не дорогие.

- zhanna.7088:
В СШ 83 обязательные клетчатые жилеты для 
школьников. Покупали для первоклассника, поч-
ти 4000 тг. Относил 3 месяца. Вся скаталась. 
Качество отвратительное. Покупали на улице 
Ленина в специализированном магазине.

О нарушениях 
трудового 
законодательства  
в сфере образования 
рассказали    
в Караганде

eKaraganda

Управление по инспекции труда 
Карагандинской области сегодня, 7 
февраля, представило итоги про-
верок 2019 года в организациях 
образования. Нарушений хватает: 
задержка или неправильный расчет 
выплат, незаконное увольнение, на-
рушение безопасности труда.  

Руководитель отдела контроля и сферы 
услуг областного управления по инспек-
ции труда Саягуль Еркебекова доложила: 
имеются факты, когда работники сферы 
образования (учителя, воспитатели, 
технические работники) не в установ-
ленные законом сроки получают коман-
дировочные расходы, компенсационные 
выплаты, отпускные, доплаты. Это – гру-
бое нарушение конституционных прав 
на своевременную оплату труда.
- По итогам 2019 года по вопросу не-
выплаты командировочных поступило 
более 15 обращений на общую сумму 
более миллиона тенге, - добавила Сая-
гуль Еркебекова. - Сейчас работодате-
лями устранены нарушения, выплачена 
задолженность по командировочным 
расходам. Кроме этого, работники обра-
зования часто обращаются по вопросу 
незаконного расторжения трудового до-
говора. По результатам проверок 2019 
года государственными инспекторами 
труда были восстановлены на работу 
четыре работника образования.

По вопросу безопасности и охраны 
труда – два нарушения за прошлый год, 
поделилась Саягуль Еркебекова: работ-
ников не обеспечили средствами инди-
видуальной защиты (перчатки, спецо-
дежда и другое). Кроме того, инспекторы 
выявили сокрытие несчастного случаев 
на производстве, и директора одной из 
сельских школ Бухаржырауского района 
привлекли к административной ответ-
ственности в виде штрафа. После выда-
чи предписания, провели специальное 
расследование – несчастный случай был 
связан с производством.
- И таких случаев достаточно, - подыто-
жила Саягуль Еркебекова и призвала 
своевременно обращаться в управле-
ние по инспекции труда. - Кроме этого, 
одним из рычагов урегулирования тру-
дового спора может стать коллективный 
договор. В нем можно устанавливать 
права и гарантии, улучшающие положе-
ние работников по сравнению с зако-
нодательством. Главное – договор не 
должен ухудшать положение работников 
по сравнению с трудовым законодатель-
ством РК, а также генеральным, отрасле-
вым, региональным соглашениями.
Отдельно на встрече отметили неудо-
влетворительную работу директоров 
школ и руководителей отделов образо-
вания: часто работники обращаются к 
работодателю или бухгалтерам с вопро-
сом о правильности выплат.
- Однако в ходе беседы с работника-
ми выяснилось, что руководители или 
бухгалтера не объясняют им расчет 
зарплаты и других выплат, - продолжила 
Саягуль Еркебекова. - Поэтому инспек-
торам труда приходится разъяснять 
элементарный расчет. В ходе проверки 
установлено также, что работодатели 
не знакомят работников с правилами 
трудового распорядка и иными актами, 
имеющими отношение к работе.
Индивидуальные трудовые споры, про-
должили на встрече, рассматриваются 
согласительными комиссиями, а по 
неурегулированным вопросам или неис-
полнению решения комиссии – судами. 
Согласительная комиссия должна состо-
ять из равного числа представителей от 
работодателя и работников. Заявление, 
поступившее в комиссию, подлежит обя-
зательной регистрации в день подачи. 
Спор рассматривается в присутствии 
заявителя и (или) уполномоченного 
им представителя. Комиссия обязана 
рассмотреть спор в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и 
выдать сторонам копии решения в трех-
дневный срок со дня принятия. Решение 
подлежит исполнению в установленный 
комиссией срок, за исключением спора о 
восстановлении на работе.  

Учитель 
карагандинской 
школы придумал  
кыз-куу для роботов
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Карагандинец Дулат Акылтаев, 
преподаватель информатики и 
робототехники средней школы №34, 
создал игры «Тенге алу» и «Кыз-куу» 
для умных машин. Сумо для робо-
тов уже существует и пользуется 
популярностью, и пришло время 
подумать и над национальными 
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играми. На то, чтобы воплотить эту 
идею в жизнь, у Дулата ушло девять 
месяцев. 

Мини-премьеру своего проекта Дулат 
Акылтаев хотел устроить в родном 
Октябрьском районе, но когда о патрио-
тической новации узнали в карагандин-
ском отеле образования, включили оба 
соревнования в программу отбора на 
«RoboLand-2020».
В «Тенге алу» робот участника выезжает 
на старт с поднятой «рукой», а после 
опускает манипулятор и собирает разло-
женные в строго определенном порядке 
предметы – впрочем, как и всадник, ко-
торый на полном скаку должен поднять 
с земли мешочки с монетами. Время на 
выполнение задания в ограничено, оце-
нивается и точность манипуляций.
Траектория погони двух роботов в дру-
гой новой категории не строго прямая, 
что усложняет задание и соответствует 
традиции: в «Кыз-куу» всаднице важно 
не дать парню догнать и поцеловать 
себя. Перед началом этого поединка 
проводится жеребьевка и определяется, 
кому выступать за девушку, а кому высту-
пать за джигита. Что касается удара кам-
чой, положенного неудачливому юноше 
в настоящей «Кыз-куу», Дулат Акылтаев 
пока ограничился тем, что победитель 
сталкивает проигравшего с трассы.
Оба проекта имеют большие перспекти-
вы для проявления фантазии и совер-
шенствования. Поэтому исключено, что 
уже к «RoboLand-2020» и другим между-
народным фестивалям такие состязания 
приобретут еще больший националь-
ный колорит. Кроме того, Дулат Акыл-
таев разрабатывает еще и проект игры 
«Кокпар» - тоже для роботов. 

Культура
В Караганде 
представили нового 
руководителя 
областного 
управления 
культуры, архивов  
и документации
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Теперь управлением культуры, 
архивов и документации будет 
руководить Еркебулан Жумакенов. 
Еркебулан Кайруллаевич ранее 
работал в Жезказгане – был руко-
водителем казахского музыкально-
драматургического театра, а до 
нынешнего назначения возглавлял 
ТОО «Consult Investment Group» в 
Нур-Султане. 

В 2002 году он окончил Казахскую 
национальную академию музыки по 
специальности «Исполнитель, артист 
оркестра, преподаватель». В 2004 году 
окончил ассистентуру-стажировку в этом 
же вузе. После этого в Академии государ-
ственного управления при Президенте 
РК он получил степень магистра госу-
дарственного и местного управления.
Трудовую деятельность Еркебулан 
Жумакенов начал в 1997 году артистом 
симфонического оркестра Концертного 
объединения им. Кали Байжанова, позже 
занимал пост художественного руково-
дителя творческой группы Президент-
ского оркестра. Он был исполняющим 
обязанности начальника управления 
искусств Комитета культуры Министер-
ства культуры и информации РК, худо-
жественным руководителем и главным 

балетмейстером танцевальной группы 
центрального ансамбля Министерства 
обороны РК.
Карьера Еркебулана Жумакенова про-
должилась в Карагандинской области: 
здесь он возглавлял Карагандинский 
областной музей изобразительного ис-
кусства, затем – жезказганским театром.

В карагандинском 
театре музкомедии 
прошел вечер памяти 
Владимира Акрачкова
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Артисту Академического театра 
музыкальной комедии Владимиру 
Акрачкову 7 февраля исполнилось 
бы 55 лет. Уроженца Ташкента, ко-
торого судьба привела в Караганду 
в 1998 году, не стало 14 ноября 2016 
года. В театре в память о нем про-
вели творческий вечер. 

В детстве юному Володе Акрачкову пода-
рили аккордеон, вскоре он посещал ин-
дивидуальные занятия, а в пятом классе 
увидел по телевизору балет «Жизель». 
Родители видели в сыне продолжение 
рабочей династии – но после школы он 
поступил на парикмахерские курсы. Поз-
же юноша оказался единственным соли-
стом небольшого коллектива из девушек 
под руководством профессиональной 
балерины. Диплом на областном смотре 
художественной самодеятельности при-
вел Владимира Акрачкова в 1982 году 
в Республиканскую студию эстрадно-
циркового искусства. В 1990 году он 
окончил Ташкентский государственный 
институт культуры, совмещая обучение с 
работой в балете.
Безупречная техника Владимира по-
зволяла ему работать в разных жанрах, 
от эстрады до классического танца. В 19 
лет он получил высшую категорию ар-
тиста балета, начав им заниматься в не-
полные семнадцать. Его дар отмечали и 
педагог Наталья Варюхина, и известные 
артисты Максур Ташматов и Леон Петро-
сов. В Караганде Владимира Акрачкова 
в театре музыкальной комедии встре-
чала балетная прима КАТМК Светлана 
Зубахина: именно она познакомила его 
с балетмейстером Игорем Храмовым, а 
директор Фархад Сасыкулов пригласил 
его на работу. С 1999 года Владимир 
Акрачков стал артистом балета КАТМК.
Как балетмейстер он осуществил поста-
новки 23 детских спектаклей, среди ко-
торых - «Золотой ключик», «Путешествие 
в Изумрудный город», «Винни-Пух и его 
друзья», «Чудеса в шляпе», «Принцесса 
и гномы», «Праздник Мухи-цокотухи», 
«Рикки-Тикки-Тави» и не только. Он и сам 
исполнял роли в спектаклях «Собака на 
сене», «Травиата», «В джазе только де-
вушки», «Спящая красавица», «Царевна-
лягушка» и других. Владимир стал в 
театре автором не только самостоятель-
ных концертных номеров, но и целых 
танцевальных блоков. Его приглашали 
на постановки городских мероприятий и 
в другие театры Караганды.
Среди наград Владимира Акрачкова – 
диплом департамента культуры области 
в номинации «Лучший артист балета», 
диплом за постановку сказки «Путеше-
ствие в Изумрудный город», благодар-
ственные акима области за активное 
участие в проведении Дня единства на-
рода Казахстана, 20-летия вооруженных 
сил Республики, Дня Победы, премия 
акима области в номинации «Лучший 
артист балета и хореографического 
коллектива».
На вечере в память о Владимире 

Акрачкове выступили артисты балета и 
музыканты оркестра КАТМК. Это облада-
тели знака «Мәдениет саласының үздігі» 
Александр Бойко и Жанна Шестакова, 
лауреат международных конкурсов 
Денис Кудряшов, заслуженный деятель 
Казахстана Елена Филинкова, дипло-
мант международного фестиваля Елена 
Федорова, дипломанты международных 
фестивалей Виталий Ковалев и Виктор 
Игушкин, солисты Надежда Багаева, 
Юрий Чапаев, Мария Васильева, Андрей 
Панкин и ансамбль ростовых кукол. 
Прозвучал со сцены дружеский шарж, 
творческий номер с ростовыми кукла-
ми, а завершило встречу произведение 
«Звезды» в исполнении дипломанта 
международного фестиваля Анны Бес-
паловой.
Вспоминали Владимира Акрачкова со 
слезами на глазах, а овации в честь 
ушедшего артиста звучали долго. 

Казахстанские 
кинодеятели 
встретились 
с актерами 
карагандинских 
театров

eKaraganda

6 февраля, в Карагандинской обла-
сти стартовали Дни «Казахфильма», 
которые пройдут до 8 числа. Творче-
ская делегация во главе с президен-
том студии, продюсером и актером 
Арманом Асеновым побывала на 
экскурсии в казахском драматиче-
ском театре им. С. Сейфуллина и по-
видалась с актерами этого театра и 
с артистами русского драматическо-
го театра им. К.С. Станиславского. 

Напомним, что в Караганду в рамках 
Дней «Казахфильма» прибыли президент 
студии Арман Асенов, управляющий 
директор студии и продюсер ленты 
«Хранитель» Ермека Турсунова Канат 
Торебай, режиссер Рустем Абдрашев, 
исполнитель главной роли в «Храните-
ле» Мурат Мукажанов, режиссер доку-
ментального фильма «Каркаралы» Олег 
Белялов. Встретив гостей в театре им. 
С. Сейфуллина, его директор Сансызбай 
Бекболатов провел для них экскурсию. 
После этого диалог продолжился в 
гостиной, где собрались артисты казах-
ского драматического театра и русского 
драматического им. К.С. Станиславского. 
- Буквально полгода назад команда 
«Казахфильма» обновилась, и планы 
киностудии тоже меняются, - рассказал 
Арман Асенов. - В этом году нам 85 лет, и 
в ближайшее время мы будем модерни-
зироваться, чтобы стать самой лучшей 
цифровой студией на территории стран 
СНГ и войти в мировой кинематограф 
как современное предприятие. До 2025 
года мы на модернизации, но работа не 
остановится: будем снимать кино, ста-
вить дополнительные павильоны. Не-
давно мы вернулись из огромного турне 
по всем киностудиям, которые сейчас 
тоже модернизируются. Изучили опыт 
корейской киностудии, общались с гол-
ливудскими и немецкими специалиста-
ми, побывали на студиях в Белоруссии, 
России, Узбекистане, проанализировали 
опыт и выбрали свой путь.
Что касается планов на жанровую по-
литику, Арман Асенов рассказал, что 
основные направления останутся теми 
же: это история, драма, комедия. Однако, 
заметил он, жанры так или иначе присут-
ствуют самые разные, однако основной 
напор будет идти на обеспечение меж-

дународной съемочной группы. В на-
чале прошлого года приняли Закон «О 
кинематографии», и есть большая веро-
ятность, что многие иностранные компа-
нии будут снимать кино в Казахстане: у 
нас хорошие ландшафты и природные 
условия. Но для этого, подчеркнул Ар-
ман, нужна современная киностудия, и 
здесь настроены на то, чтобы оказывать 
услуги самого высокого качества, в том 
числе и для ко-продукции.
- Да и потом, каждый областной центр 
вполне может себе позволить открыть 
свои киностудии, - предположил Ар-
ман Асенов. - Насколько я знаю, такая 
работа уже активно ведется в Южно-
Казахстанской области. Но «Казахфильм» 
как площадка с 85-летним бэкграундом, 
пока остается основной студией, способ-
ной справиться с крупномасштабными 
историческими проектами.
В рамках Дней «Казахфильма» сегодня 
запланирована творческая встреча в 
Карагандинской Академии МВД РК и 
премьерный показ фильма «Нуркен 
Абдиров. Самый младший из моих сыно-
вей». В 18.00 в кинотеатре «Сарыжайлау» 
проведут показ ленты «Хранитель». 7 
февраля гости отправятся в Абай и в 
Темиртау, а 8 числа Дни «Казахфильма» 
продолжатся в Каркаралинском районе: 
здесь покажут «Каркаралы», «Нуркен 
Абдиров. Самый младший из моих сы-
новей» и «Кунанбая». В поселке Нуркен 
в этот день тоже пройдет творческая 
встреча с гостями. 

Распространял 
картины без ведома 
автора: в Караганде 
рассмотрели дело  
по авторскому праву

eKaraganda

«Сны», «Душа Караганды», «Госте-
приимная Грузия», «Снегопад», 
«Архитектоника», «Двор моего дет-
ства» - эти картины карагандинской 
художницы Марьяны Макеевой, по 
её словам, Эрик Искаков, копировал 
без ее ведома. У него, конечно, своя 
позиция: хотел, говорит, распро-
странять творчество карагандин-
ских мастеров в родном городе и за 
его пределами. 

Однажды аккаунт Марьяны Макеевой 
отметили в «Instagram»: девушка из 
Караганды на ярмарке в столице купила 
копию ее работы и рассказала об этом 
у себя на страничке. Это случилось вес-
ной прошлого года. Марьяна с ней свя-
залась, спросила о продавце. Оказалось, 
девушка не знала, что мужчина продает 
картины без ведома автора. 
- Раньше мы с Эриком Искаковым не 
были знакомы. Известно, что он снимал 
помещение в карагандинском Союзе 
художников. На одном из заседаний суда 
он рассказывал, что вышел на пенсию 
по инвалидности, а раньше работал в 
шахте, - поделилась Марьяна Макеева. - 
В Союзе художников с теми, кто захотел 
сотрудничать, он заключил договор. 
Это случилось в 2013 году, когда меня 
в Союз еще не приняли. О том, что мои 
картины распространяют без моего раз-
решения, я узнала постфактум. Со мной 
он договора не заключал, разрешения 
не спрашивал – просто делал копию на 
холсте и продавал. В суде он утверждал, 
что работает со многими художника-
ми, кому-то задолжал, но от долгов не 
отказывается. Сейчас, по словам Эрика 
Шайкеновича, ему бесплатно предостав-
ляют помещение на площади рядом с 

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 540 039 аккаунтов.
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Байтереком в столице.
Узнав о том, что делает Эрик Искаков, 
Марьяна не сразу смогла связаться с ним: 
позвонила в торговый дом Нур-Султана, 
где он арендовал помещение, но ей не 
дали координаты. Через время он пере-
звонил сам.
- В разговоре он утверждал, что оказал 
мне услугу, продавая копии моих работ, 
- рассказала Марьяна Макеева. - По-
тому, говорил, платить не собирается. 
Но я ведь не просила об этой услуге. 
Я нашла юриста, который согласился 
взять мое дело: в Казахстане авторское 
право очень сырое, а такие судебные 
дела хлопотные и затратные. Мы собрали 
материалы, осенью подали иск. Как истец 
я требовала, чтобы он прекратил рас-
пространять мои картины и собиралась 
взыскать 100 МРП за каждую.
Несколько подготовительных заседаний 
суда откладывались по причине отсут-
ствия ответчика, продолжила художница.
- Эрик Искаков утверждает, что я загу-
била его проект, при этом он без раз-
решения распространяет еще и картины 
Ляки Шайкежановой. Но Ляка не может 
себя защитить из-за состояния здоро-
вья, – поделилась Марьяна Макеева. 
– Мои работы он со своего аккаунта в 
«Instagram» убрал, но до сих пор не убрал 
работы Ляки и все еще обещает отдать 
ей деньги...
У карагандинки имеются все доказатель-
ства, чтобы подтвердить свою правоту. 
Эрик Искаков в суде говорил, что больше 
не занимается таким проектом – все рас-
печатки картин хранит на складе. Однако 
Марьяна добавляет, что по факту репро-
дукции находятся в бутике по ул. Кенеса-
ры в столице, а по вопросам приобрете-
ния с Эриком Искаковым все еще можно 
связаться по телефону в «Instagram».
Основатель ТОО «Сурет» Эрик Искаков 
сейчас трудится охранником. Он 18 лет 
проработал на шахте, но в 2013 году 
перенес инфаркт и операцию на сердце, 
так что дальше работать на шахте не мог.
- Меня заинтересовало то, что у нас 
нет в продаже картин казахстанских 
художников, - рассказал Эрик Искаков. 
- Поэтому в 2013 году я отправился в 
Союз художников Караганды с идеей 
проекта по распространению картин. Я 
хотел продвигать репродукции картин 
карагандинцев. Мы подготовили все до-
кументы, согласно которым я должен был 
перечислять авторам 10% от продажи 
картины. Я заключил договоры с Айбеком 
Бегалиным, Мадиханом Калмахановым, 
Владимиром Проценко, Фанией и Фарха-
том Ислямовыми, Маратом Калкабаевым. 
Мой проект поддержал акимат Караган-
ды: мне помогли с арендой помещения 
в Союзе художников. Я позиционировал 
свой проект как социальный, чтобы люди 
могли приобрести копии картин по до-
ступной цене.
Эрик Искаков плотно сотрудничал с 
Союзом художников, и, по его словам, 
позже попросил другие варианты картин 
на продажу с желанием разнообразить 
ассортимент. Ему предложили произ-
ведения, как потом оказалось, Марьяны 
Макеевой и Ляки Шайкежановой.
- Тогда я решил распространять еще и 
картины Марьяны и Ляки, - продолжает 
Эрик Шайкенович. - Я арендовал по-
мещение в одном из торговых домов 
Караганды – там была большая стена, 
что-то вроде галереи, вложил в это ко-
лоссальные деньги. Дело шло еле-еле – я 
прогорел. Люди не брали картины, мне 
говорили, надо потерпеть год или два... 
В Пришахтинске у меня была квартира, и 
пришлось ее продать, чтобы сделать эту 
галерею.
Сейчас Эрик Искаков живет в Нур-
Султане в общежитии. Сначала он бази-
ровался в одном из торговых домов, про-
давая картины, но поскольку на аренду 
денег не было – а оплата огромная – ему 
предложили их развесить без указания 
цены и участвовать в ярмарках.
- И вот в один из праздничных дней кар-
тину Марьяны Макеевой у меня купила 
девушка из Караганды. Она рассказала, 
что знает о творчестве Марьяны, и я 
продал ей небольшую картину художни-
цы за 5000 тенге, со скидкой. Примерно 
тогда же я завел аккаунт в «Instagram» – 
это была хорошая реклама, дело начало 
продвигаться, - делится Эрик Шайкено-
вич. - Однако с Марьяной Макеевой у 
меня договора не было. Связаться с ней 
я не смог – было не до этого, думал, как-
нибудь поговорю... Но не ожидал, что от 
нее поступит такая реакция: мне пришел 
иск на полтора миллиона тенге. Если бы 
я разбогател на продаже ее картин, было 

бы другое дело. Но у меня нет квартиры, 
я живу общежитии, прекратил вести стра-
ничку в «Instagram», и ТОО тоже остано-
вил – а оно создавалось для проекта.
3 февраля, состоялось последнее заседа-
ние суда по этому делу. Дело завершили 
без участия ответчика: уважительную 
причину своей неявки он не сообщил. 
Председатель Союза художников Кара-
ганды Айдархан Калмаханов, который по 
этому делу проходил как представитель 
третьего лица, сообщил, что ТОО «Сурет» 
появилось где-то в 2014 году. Изначаль-
но Эрик Искаков действительно арендо-
вал у Союза небольшое помещение и 
действительно высказывал идею о том, 
чтобы продвигать работы художников.
- Мы специально пригласили его на со-
брание, где он с кем-то подписал дого-
вор, а с кем-то нет. Поэтому полагаю, что 
такой исход с работами Марьяны возник 
от безграмотности и незнания каких-либо 
юридических моментов, - предположил 
Айдархан Сейтмаханович. - Подобных 
конфликтов при мне в карагандинском 
Союзе художников не помню, одна-
ко картины, тем не менее, продаются 
сложно – время больше материальное, 
чем духовное. В живописи больше вос-
требованы городские пейзажи, степные 
мотивы. И есть проблемы с вывозом по-
лотен за границу: их надо оформлять, как 
не имеющие ценности... Хотя ценность 
они имеют.
Покупатель и свидетельница по делу в 
суде Марина Лачкова подтвердила, что 
8 марта прошлого года купила картину 
Марьяны Макеевой «Душа Караганды» 
в столице, и на картине были имя и фа-
милия автора, но не было названия. Чек 
ответчик ей не выдал. Марина добавила: 
видела на ярмарке и картину «Госте-
приимная Грузия» пера Марьяны. Еще 
один свидетель, представитель багетной 
мастерской «Квадрат» Иван Тис поведал: 
выполнял багеты для полотен, которые 
приносил к нему ответчик. С Эриком Ис-
каковым Иван сотрудничал четыре года, 
и иногда тот пропадал, но затем снова 
обращался к Ивану, чтобы оставить кар-
тины на хранение. Среди них были две 
работы Марьяны и полотна Ляки Шайке-
жановой.
Адвокат Марьяны Макеевой по этому 
делу Адиль Тажин поделился: согласно 
закону, автор произведений может сам 
осуществлять или разрешать другим 
воспроизведение своей работы, распро-
странять оригинал или экземпляры, про-
давать или менять его, импортировать 
и публично показывать. Однако если 
произведение не перешло в обществен-
ное достояние, для всего этого нужно 
разрешение автора.
Суд частично удовлетворил иск караган-
динской художницы и вынес решение 
о том, чтобы ответчик заплатил ей 100 
МРП, поскольку был доказан факт про-
дажи одной копии картины. Суд посчитал, 
что доказательств о том, что остальные 
картины Марьяны были в отделе у ответ-
чика, было ли их копирование и распро-
странение, недостаточно.

На дорогах
В Караганде в ДТП   
с участием автобуса  
и грузовика никто  
не пострадал

eKaraganda

5 февраля неподалёку от остановки 
«16 магазин» по проспекту Бухар 
жырау столкнулись маршрутный 
автобус №145 и грузовик. 

Автобус двигался от улицы Волочаевская 
в сторону улицы Зональная.
Как сообщили в ДП Карагандинской обла-
сти, 38-летний водитель автобуса проехал 
перекрёсток Бухар жырау-Гончарная на 
запрещающий сигнал светофора, при 
этом совершил столкновение с автомо-
билем «Фонт-Сент» под управлением 56- 
летнего водителя.

Стоит отметить, что водитель грузови-
ка двигался по направлению от улицы 
Зональная по проспекту Бухар жырау, 
заканчивая маневр левым поворотом на 
улицу Гончарная.
На момент ДТП в салоне маршрутного ав-
тобуса находилось около 45 пассажиров. 
В ходе столкновения пострадавших нет.
Данный материал зарегистрирован в КУИ 
от 05.02.2020 г. и в отношении водителя 
маршрутного автобуса составлен админи-
стративный материал по ст. 610 ч.1 КРК 
об АП.

В Караганде 
возобновят 
автобусный  
маршрут №165

eKaraganda

Автобусный маршрут №165 курсирует 
из Караганды в Сарань. Ранее он был 
снят с графика. С 5 февраля Автопарк 
№3 его возобновляет.  

У данного маршрута будет четыре гра-
фика. Для большего удобства горожан 
была изменена схема проезда - теперь он 
будет проезжать не через улицу Чкалова, 
а через улицу Жамбыла.
Стоит отметить, что на линии также оста-
нется маршрут №127.  

Право перевозки 
по маршруту 
№107 «Караганда-
Темиртау» передано 
Автобусному   
парку №3

eKaraganda

За последние годы со стороны жите-
лей Темиртау увеличилось количе-
ство жалоб и заявлений на маршрут 
№107 «Караганда-Темиртау». Это свя-
зано с систематическим нарушением 
утвержденного расписания и несо-
блюдением регулярности движения 
перевозчиком ТОО «Трансагентство 
KZ». Многочисленные жалобы пасса-
жиров также касались неудовлетво-
рительного технического и санитар-
ного состояния автобусов данного 
перевозчика, сообщает Управление 
пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Карагандинской 
области.

По фактам несоблюдения регулярности 
движения в течение 2019 года в адрес 
ТОО «Трансагентство KZ» неоднократно 
направлялись уведомления о необходи-
мости стабилизации работы маршрута, 
однако действенные меры по урегулиро-
ванию вопроса перевозчиком не при-
няты. В этой связи, из-за несоблюдения 
договорных обязательств в соответствии 
с требованиями законодательства в сфере 
транспорта, Управлением пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Кара-
гандинской области проведена работа по 
одностороннему расторжению договора 
организации перевозок с ТОО «Транса-
гентство KZ» в судебном порядке.
Таким образом, был проведен повторный 
конкурс, по итогам которого 6 февраля 
2020 года право перевозки по маршруту 
было передано Автобусному парку №3.
В результате проведенной работы ТОО 
«Автобусный парк № 3» в соответствии с 
условиями конкурса запустил на маршрут 
5 комфортабельных автобусов большой 
вместимости со средним сроком эксплуа-

тации не более 4 лет.
Кроме того, на данных автобусах будет 
установлена система GPS-мониторинга с 
интеграцией в мобильное приложение 
«Умный транспорт». Это позволит пасса-
жирам отслеживать местоположение и 
время движения автобусов через смарт-
фоны в режиме реального времени. 

Заместитель 
прокурора района 
погиб под колесами 
авто в Караганде

 

«BaigeNews.kz»

Заместителя прокурора Осакаровско-
го района Карагандинской области, 
направлявшегося пешком домой из 
увеселительного заведения, сбила 
автомашина в Караганде.

Водитель автомобиля "Тойота Карина" 
совершил наезд на 41-летнего прокурора 
Жандоса Шаменова, когда тот направ-
лялся по объездной дороге в сторону 
Майкудука в Караганде. По невыясненным 
причинам, зампрокурора пешком шел из 
Казыбекбийского района Караганды до 
Майкудука, где проживают его родствен-
ники. 
В пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области сообщили, что в 
результате ДТП мужчина скончался.
В том месте, где произошла авария, нет 
пешеходного перехода.
"По данному факту начато досудебное 
расследование по части 3 статьи 345 
Уголовного кодекса «нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, управ-
ляющими транспортными средствами, 
повлекшее по неосторожности смерть", 
- рассказали в пресс-службе департамента 
полиции Карагандинской области. 

ОПМ «Автобус» 
выявило 101 
нарушение ПДД 
среди водителей 
общественного 
транспорта Караганды

eKaraganda

В целях повышения транспортной 
дисциплины среди водителей, осу-
ществляющих перевозки пассажиров 
и багажа на автомобильных дорогах 
Караганды, а также совершенствова-
ния контроля на линии, в отношении 
лиц, осуществляющих свою деятель-
ность без регистрации, в период с 6 
по 8 февраля было проведено област-
ное оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус». 

В рамках мероприятия личный состав 
ППП и отдела административной полиции 
УП города Караганды проводили усилен-
ные отработки водителями автобусов и 
маршрутных такси. Сотрудники отделения 
дорожно-технической инспекции ОАП УП 
города Караганды в рамках ОПМ прово-
дили совместную отработку с представи-
телями ГУ «ОКХ, ПТ и АД г.Караганды».
Также инспекторы ППП в первый день 
отработок работали с двумя сотрудниками 
РГУ «Инспекция транспортного контроля 
Карагандинской области», и УЧС города 
было проверено 38 автобусов, водителям 
было подробно разъяснено о правилах 
регистрации деятельности по перевозке 
пассажиров в органах государственных 
доходов и выданы извещения.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Снег — это прекрасно, но только не в феврале. Хотя лучше уж в феврале, чем в марте.

Одной строкой
Не наказать, а помочь: инспекция 
труда Карагандинской области 
открыта для вопросов работников 
образования...

В январе в Карагандинской области 
ввели в эксплуатацию 11 объектов 
торговли, туризма и услуг...

В Октябрьском районе налажива-
ют работу в сфере ЖКХ...

Жителей одного из районов Кара-
ганды обучают получать госуслу-
ги через интернет...

Сразу два голкипера казахстан-
ских клубов входят в тройку 
лучших в ВХЛ...

Атлас новых профессий создадут 
в минтруда...

Душераздирающая история про-
изошла в Бухаржырауском районе 
Карагандинской области...

Юные карагандинцы соревнова-
лись в правописании английских 
слов...

Новая поликлиника откроется в 
Октябрьском районе Караганды в 
2020 году...

В 2021 году в Майкудуке начнёт 
работать новая школа...

В Караганде провели концерт 
памяти основателей скрипичной 
школы города...

Жансай Смагулов завоевал сере-
бряную медаль на турнире по 
дзюдо в Париже...

Власти Октябрьского района 
Караганды поддерживают насе-
ление в социальной сфере...

Лекции о великом Абае проведут 
в карагандинской одноименной 
библиотеке...

Жители Октябрьского района 
могут оставить свои предложе-
ния и замечания в специальных 
ящиках...

Как благоустроят Октябрьский 
район в 2020 году...

Преступность среди подростков 
снизилась в Карагандинской об-
ласти...

Клуб КПЛ официально объявил о 
подписании ивуарийского форвар-
да...

На 32 участках трасс Казахста-
на установят камеры наблюде-
ния...

Новым заместителем акима Кара-
гандинской области стал Алишер 
Абдыкадыров...

Выписан после покушения генди-
ректор "Казахмыса"...

"Астана Опера" отправляется на 
гастроли в Караганду...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

В целях предупреждения аварийности и 
недопущении правил дорожного движе-
ния сотрудниками ОДТИ ОАП УП были 
проведены беседы и встречи с водитель-
ским составом и руководством по вопро-
сам безопасности перевозки пассажиров 
в организациях ТОО «Таксокомбинат», ЧУ 
«Рейс», ТОО «Экспресс», ТОО «Автобусный 
парк №2», ТОО «Автобусный парк №3», 
ТОО «Автобусный парк №5», ТОО «Авто-
бусный парк Арман», ТОО «Манас» и ИП 
«Есембекова А.К.».
За период проведения ОПМ «Автобус» 
сотрудниками УП города Караганды выяв-
лено 101 нарушение правил дорожного 
движения среди водителей общественно-
го транспорта.

Криминал
Гражданина 
Иордании осудили 
за вербовку девушек 
наркоперевозчицами 
в Караганде

«BaigeNews.kz»

К пяти годам колонии приговорен 
гражданин Иордании в Караганде за 
международную вербовку девушек 
для транспортировки тяжелых нарко-
тиков через границы двух стран.

Как установило следствие, перевезти ко-
каин требовалось из Бразилии в Королев-
ство Камбоджа. 
"Установлено, что подсудимый завербо-
вал в Караганде девушку для использо-
вания в качестве наркокурьера. Ей было 
заявлено, что она будет перевозить алма-
зы со всеми необходимыми разрешитель-
ными документами. Согласно инструкции, 
она вылетела из Казахстана в Бразилию. 
Там получила от некой посредницы пять 
килограммов кокаина, которые она суме-
ла перевезти из Бразилии в Королевство 
Камбоджа", – рассказали в пресс-службе 
Казыбекбийского районного суда № 1 
Караганды.
За свою работу девушка получила три 
тысячи долларов. В дальнейшем граж-
данин Иордании стал искать еще одну 
девушку для аналогичного использова-
ния в качестве наркокурьера. В процессе 
переговоров с девушкой и попыткой ее 
завербовать иностранец был задержан. 
Также задержана девушка, доставившая 
кокаин между двумя странами. В отноше-
нии нее возбуждено уголовное дело.
Между тем гражданин Иордании Амер 
Бассам Салим Саламех был задержан не 
сразу. Он находился в международном ро-
зыске. В прошлом году он был задержан 
в Грузии и экстрадирован в Караганду. 
Приговором Казыбекбийского районного 
суда № 1 Караганды он признан вино-
вным по статье 128 УК "торговля людьми, 
а равно его эксплуатация либо вербовка", 
а также по статье 24-128 УК "покушение 
на вербовку".
"Приговором судьи Алии Жошевой подсу-
димому назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в учреждении средней безопасности", 
– сообщили в пресс-службе районного 
суда.
Уголовные дела в отношении лиц, снаб-
жавших девушек кокаином, расследуются 
другими государствами. 

Карагандинца 
смутили объявления 
о карманных ворах  
в автобусах

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратился 
карагандинец Олег Русских:  

«В 90-х годах я работал в полиции, 
сейчас сменил сферу деятельности. Еще 
два года назад я заметил в городских ав-
тобусах объявления, которые содержали 
фотографии и имена людей, а в заголов-
ке было написано, что это карманные 
воры. Сейчас я продолжаю видеть эти 
объявления в общественном транс-
порте, только фотографии уже пронуме-
рованы. Я уже видел такие объявления 
на маршруте №53, заметил в автобусе 
№146. Безусловно, воровство – это пре-
ступление, однако в этом случае по-
лучается, что это демонстрация личных 
данных. Насколько юридически право-
мерно демонстрировать фото человека с 
надписью «вор», если он не признан та-
ковым судом либо уже отбыл наказание? 
Профессионально ли это со стороны 
стражей порядка? Если они известны как 
воры, то почему не задержаны? А вдруг в 
автобусе окажется похожий человек – не 
вор, а его сочтут за вора?». 
В областном Департаменте полиции про-
комментировали ситуацию.
«Кражи в общественном транспорте 
занимают значительную часть в реги-
страции уголовных правонарушений. 
Лица, указанные на фото – это граждане, 
неоднократно судимые за совершение 
карманных краж и продолжающие свою 
преступную деятельность. Этот метод 
профилактики применяется для защиты 
интересов граждан, ежедневно стра-
дающих от действий указанных лиц. Он 
согласован с органами прокуратуры. При 
этом личные анкетные данные карман-
ных воров не указываются. Для более 
подробного разъяснения приглашаем 
гражданина в Департамент полиции», - 
говорится в сообщении.

Спорт
Жансай Смагулов 
завоевал серебряную 
медаль на турнире  
по дзюдо в Париже

eKaraganda

В столице Франции состоялся 
престижнейший турнир по дзюдо 
серии Grand Slam. В финальной 
схватке в весовой категории до 73 
килограммов за победу боролись 
казахстанец Жансай Смагулов и 
японец Соичи Хашимото. 

Карагандинец завоевал серебряную 
медаль. Стоит отметить, что до финала 
Жансай провел шесть поединков и во 
всех одержал победу.

Тренируется спортсмен под руковод-
ством Кайдара Мейржановича Канжано-
ва и Сергея Евгеньевича Дмитренко.  

Карагандинские 
спортсмены стали 
победителями 
турнира «Moscow 
Open 2020 WAY BJJ»

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Совсем недавно закончился между-
народный турнир в столице России 
«Moscow Open 2020 WAY BJJ».  

Карагандинские спортсмены показали 
отличный результат, завоевав пять 
золотых медалей.
Победителями стали: Бердников Артем, 
Шермаганбет Бекмухаммед, Копин Амир, 
Оразалы Айбар и Буйницкий Владислав.
В копилке карагандинцев также имеются 
два «серебра» и «бронза». 

Карагандинки 
показали отличные 
результаты    
на чемпионате РК   
по боксу

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Экибастузе прошел чемпионат 
Казахстана по боксу среди девушек 
и юниорок. Представительницы 
Карагандинской области завоевали 
13 медалей - четыре «золота», два 
«серебра» и семь «бронзы». Юниор-
ки заняли первое место в общеко-
мандном зачете. 

- Давно у нас не было такого отличного 
результата! – подчеркнул Елдос Сайда-
лин, старший тренер по женскому боксу 
Карагандинской области. – Планирова-
ли выступить хорошо, готовились, но 
многие девчонки «выстрелили» лучше, 
чем мы ожидали. Молодцы! Я очень до-
волен еще и потому, что девочки были 
единой командой, болели друг за друга, 
поддерживали. По итогам чемпионата 
пять из них попали в национальную 
сборную.
Вот результаты выступлений спор-
тсменок в республиканском первен-
стве. Девушки 2002-2003 г.р.: Кизатова 
Жасмин (64 кг) – первое место, она стала 
двукратной чемпионкой Казахстана; Са-
кенова Сабина (57 кг), Болатова Дамира 
(60 кг), Акжолова Наргиза (64 кг), Бара-
ненко Яна (75 кг) – третье место.
Юниорки 2004-2005 г.р.: Адишова Анита 
(44 кг), Бурибаева Гульназ (48 кг), Баж-
бенова Камила (80 кг) – первое место; 
Кенжеханова Аяулым (44 кг), Мырзакул 
Томирис (48 кг) – второе место; Серик-
кызы Гульмира (50 кг), Тулеуова Мадина 
(66 кг), Нарбаева Аяжан (+80кг) – третье 
место. 

НОВОСТИ 
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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АВТОУСЛУГИ
ОБОРУДОВАНИЕ

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
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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

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

РАЗНОЕ
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УСЛУГИ         13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  14

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

ЗНАКОМСТВА       14

КВАРТИРЫ  14

СДАЮ 16

ДОМ 16

УЧАСТОК, ДАЧА                       17

ГАРАЖ 17

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         17

ТРАНСПОРТ  17

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   18

ГСМ  18

ОБОРУДОВАНИЕ  18

ИНСТРУМЕНТЫ 19

ТАРА УПАКОВКА                        19

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   20

КОМП.ТЕХНИКА  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 21

ГАЛАНТЕРЕЯ       22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        22

ОДЕЖДА 22

ОБУВЬ 23

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           23 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    23

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    24

ЗДОРОВЬЕ 24

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            25

ЗООТОВАРЫ 25

РАСТЕНИЯ                        25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           25

РАБОТА 26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные 
переезды. Город. Межго-
род. Казахстан. Россия. 
Разные автомашины. 
Разборка мебели, строй.
мусор. Документы. Безна-
личный расчет, Т. 8-701-
770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-
770-20-14 
ПОГРУЗКА, вывоз строи-
тельного мусора, метал-
лолома, мебели на свал-
ку; шлака в мешках, Т. 
8-702-246-30-61 , 31-61-31 
Павел

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир от пола до по-

толка. Любой сложности. 
Обои, шпаклевка, двери, 
сантехника, электрика и 
т.д. Сроки. Опыт работы, 
Т. 8-747-302-31-80 , 8-701-

770-04-89 

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

КАФЕЛЬ. Сантехника. Элек-
трика и другое, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-
548-39-44 
КЛАДКА кафеля. Все виды 
отделочных работ, Т. 32-
84-94 , 8-701-719-69-29 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех 
видов, сложности и объе-
ма. Чистка крыш от снега 
и наледи. Аккуратно, без 
повреждений. В наличии 
профлист, бикрост, стро-
пила, доска. Строитель-
ство перегородок, стен. 
Стяжка пола. Бригада: 
серьезные, непьющие, 
опыт. Скидка инвалидам, 
пенсионерам!, Т. 8-707-
272-79-19 , 8-771-592-84-16 
КРОВЛЯ, бикрост, про-
флист. Шпаклевка. Ка-
фель. Сварка. Электрик. 
Сантехник, Т. 34-22-68 , 
8-705-179-47-96 
РЕМОНТ квартир, Т. 8-705-
169-76-49 , 8-705-126-60-16 
, 31-40-35 
РЕМОНТ квартир. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Мы наведем уют в Вашем 
доме. Мастер Галина, Т. 
8-702-382-81-33 , 8-707-632-
06-77 
РЕМОНТ квартир: кафель, 
установка м/к дверей, 
линолеум, ламинат, г/кар-
тон, установка санфаянса, 
OSB, шпатлевка и мн.др, 
Т. 25-39-15 , 8-701-668-39-
14 , 8-700-668-39-14 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы. ламинат, 
линолеум, плинтуса, гар-
дины и мн.др, Т. 34-53-27 , 
8-702-321-75-96 , 8-700-108-
23-51 

РЕМОНТ квартир любой слож-
ности. Сантехник. Электрик. 
Недорого. Пенсионерам скид-
ка, Т. 8-775-989-91-22 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ произво-
дит ремонт или замену 

отопления, водопровода, 
сантехники. Пенсионерам 
- рассрочка и скидка, Т. 

8-701-303-72-26 , 8-700-152-
23-32 , 34-99-71 

САНТЕХНИК! Большой 
опыт. Замена, ремонт раз-
водки, стояков. Установка 
санфаянса оборудования. 

Помощь при покупке. 
Доставка материала. Га-
рантия, Т. 8-701-793-09-97 , 
25-79-93 , 8-700-144-85-57 

САНТЕХ.РАБОТЫ любой 
сложности. Демонтаж, 
монтаж разводки, ка-
нализации, стояки г/х/
воды; радиаторы ото-
пления. Установка санфа-
янса, счетчики г/х/воды; 
ст.машины; титаны, Т. 45-
32-94, 8-702-154-13-57
САНТЕХНИК. Установка 
унитазов, ванн, ст/машин. 
Кафель. Ремонты. Душ.
кабины. Трубы. Канализа-
ция, Т. 34-22-68 , 8-705-179-
47-96 
САНТЕХНИК: отопление, 
водопроводная развод-
ка, стояки, канализация, 
смесители. Любые трубы. 
Услуги электрика, Т. 8-700-
982-64-34 , 8-701-667-50-87 
САНТЕХНИКА. Все виды 
сантехнических работ. Га-
рантия, Т. 8-707-150-97-72 
СВАРОЧНЫЕ работы: ре-
шетки, ворота, отопление, 
сантехника, навесы, Т. 
8-777-824-72-05 , 8-747-052-
41-30 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ электродвигате-
лей. Продажа электродви-
гателей, 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. Установ-
ка 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, розе-
ток, гардин, Т. 39-62-92 , 
8-701-288-79-21 , 8-705-254-
97-35 , 8-747-333-05-39 , 
8-771-535-01-47 
ЭЛЕКТРИК. Эл/монтаж до-
мов и зданий. Замена эл/
проводки, подключение 
эл/плит и стиральных ма-
шин, титанов, Т. 8-700-324-
75-10

ти
 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка до-
полнительных замков в 
китайские двери. Замена 
ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Кос-
метический ремонт. Ре-
монт мебели. Электрика. 
Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег
УБОРКА квартир. Каче-
ственно. Недорого, Т. 
8-701-303-73-18 , 78-01-15 
веч.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ
ИЗГОТОВИМ металлические 
двери, декоративные, 
кованые решетки, во-
рота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит 
металлические двери, 
решетки, ворота, огражде-
ния, мазары, оградки, ко-
зырьки, перила, стеллажи, 
мусорные баки, заборы, 
профлист, сетку-рабицу 
и др.металлические изде-
лия. Художественная ков-
ка. Быстро. Качественно. 
Замер, доставка - бесплат-
но. Цены приемлемые, Т. 
78-97-31 , 8-701-527-65-20 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. 
Большой выбор ткани. 
Пенсионерам скидки, Т. 

8-776-509-47-17 , 8-707-989-
95-23 

ПЕРЕТЯЖКА мебели, ре-
монт. Изготовление лю-
бой сложности, Т. 8-702-
272-68-42 , 8-747-363-78-45 
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Не-
дорого. Большой выбор 
ткани, Т. 8-705-191-05-17 , 
97-23-55 
РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, Т. 8-778-743-97-70 
, 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

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

техники, а так же 
торгового-промышленного 
оборудования. Заправка 
автомобильных конди-
ционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Про-
дажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-

621-53-65 

РЕМОНТ с гарантией им-
портных ЦТВ и м/в печей, 
Т. 8-701-359-50-48 
РЕМОНТ ст/машин автомат. 
Пенсионерам, ВОВ, инва-
лидам - скидки, Т. 94-57-71 
, 8-777-497-94-24 
РЕМОНТ телевизоров, Т. 
50-03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников 
всех марок, стиральных 
машин автомат. Каче-
ственно. Гарантия. Выезд, 
Т. 8-705-587-12-80 , 8-701-
529-71-80 
РЕМОНТ холодильников, 
ст/машин, витрин, дис-
пенсеров. Гарантия. Каче-
ство, Т. 77-42-13 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСТАНОВКА Windows 7XP. 
Ремонт ПК, Т. 8-776-140-
58-72 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

МАССАЖ оздорови-
тельный.  Лицензия ББ 
№0003326, Т. 8-702-663-

60-45 

РЕПЕТИТОР по русскому языку 
(3-11 классы). Высшая катего-
рия. Индивидуальные занятия. 
Подготовка к ЕГЭ в России, Т. 
33-62-49 , 8-700-145-97-62 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный мас-
саж. Биоэнергетический 
- безконтактный массаж 
баночный  -медовый мас-
саж. (Серт. №003977 от 
14.10.2013 г), Т. 8-775-821-
74-21 , 8-700-555-25-31 

МАССАЖ на мышечную массу 
тела. Сертификат за №180653 
от 04.08.2017 г., Т. 8-778-435-
13-52 

ШВЕЙНЫЕ
ПОШИВ, ремонт, пере-
делка, чистка и покраска 
дублёнок, кож. и мех.из-
делий. замена молний и 
кнопок, Т. 33-61-88 , 8-700-
391-49-58 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

Гарантия. Недорого. 
Огромный опыт, Т. 8-700-
121-55-76 , 8-701-488-31-92 

АНТЕННЫ! Спутниковые, 
местные. Качественная 

установка и настройка лю-
бых каналов, Т. 97-30-71 , 

8-701-747-74-91 

УСТАНОВКА спутникового 
и эфирного телевиде-
ния. Монтаж, настройка, 
ремонт. Гарантийное и 

послегарантийное обслу-
живание, Т. 8-747-638-46-49 

, 8-776-517-27-30 

ПРОЧИЕ
КУПИМ недорого неисправ-
ные холодильники, ст/ма-
шины. Купим металлолом 
(самовывоз), Т. 38-09-34 , 

8-708-104-22-08 , 8-705-901-
53-73 
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ПОМОГУ сдать или сдам: 
отчет по инвентаризации 
отходов; отчет по произ-
водственному контролю. 
Консультация по отхо-
дам, Т. 8-702-186-03-50 
ЧИСТКА вентиляционных 
каналов. Чистка крыш от 
снега, Т. 44-32-64 , 8-777-
975-59-89 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотоопе-
ратор. Профессиональ-
ная видеофотосъёмка 
торжеств и праздничных 
мероприятий: свадьбы, 
дни рождения, проводы 
невесты, выпускные в 
ВУЗах, школах, детских 
садах, мини-центрах, 
утренники, корпоративы 
и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-
AX53) Оцифровка mini-
DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

ХИМЧИСТКИ
CLEAN Service Enot. Про-
фессиональная хим.чист-
ка ковров и мебели. На 
выезд, instagram: clean_
service_enot, Т. 8-777-629-
88-95 

БЕЛАЯ, черная магия. Сня-
тие порчи. Привороты. 
Открытие дороги. Матре-
на, Т. 8-778-660-03-16 
ГАДАНИЕ от потомственной 
гадалки Анны. Работаю 
дистанционно и лично. 
Выливаю на воске, сниму 
венец безбрачия, верну 
любимого. Уберу порчу, 
сглаз. Чистка ауры, от-
крою дорогу, ставлю за-
щиту и мн.др, Т. 8-700-289-
35-45 , 8-701-542-10-07 
ГАДАЮ на картах ТАРО. 
Снимаю порчу любой 
сложности. Освещаю 
квартиры, дома. Откры-
ваю дорогу! Верну люби-
мого (любимую) и мн.др. 
Надежда, Т. 8-775-256-67-
96 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ гадания 
на картах на будущее. 
Заговорю грыжу. Очищу 
дом от негатива. Помогу 
наладить судьбу и финан-
совые дела и мн.другое. 
Лейла, Т. 8-702-444-99-52 
СИЛЬНЕЙШАЯ целительни-
ца, участница Битвы экс-
трасенсов снимет порчу, 
родовое и семейное про-
клятие, любовная магия, 
решение семейных про-
блем, Т. 56-49-76 , 8-705-
384-27-11 
ЯСНОВИДЯЩАЯ парап-
сихолог поможет за 1 
сеанс  решить жизнен-
ные проблемы . Снять 
порчу ,сглаз, литьем 
свинцом,наиди причины 
страха и  испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу,  Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, 
Жөл ашу, Т. 8-775-821-74-
21 , 8-700-555-25-31 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, таролог. 
Поможет Вам обрести 
счастье и покой. Избавлю 
от алкогольной зависимо-
сти, соединю влюбленные 
сердца, сниму все виды 
сглаза, порчи, проклятия. 
Сатвлю защиту, Т. 8-702-
576-89-68 Изольда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщи-
ной, европейской нацио-
нальности, без в/п, до 60 
лет, для серьезных от-
ношений и в дальнейшем 
совместного проживания. 
О себе по телефону или  
при встрече, Т. 8-701-599-
87-71 

МУЖЧИНА 44 года, метис, рост 
190 см, инвалид 3 группы по-
знакомится с женщиной для 
создания семьи, до 50 лет, Т. 
8-705-828-72-04 
ОДИНОКИЙ вдовец 72 года, тата-
рин, инвалид 2 группы (самоза-
болевание), ищет спутницу на 
всю оставшуюся жизнь 60-65 
лет, национальность значения 
не имеет, жильем обеспечен. 
Готов разделить одиночество, 
Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-
69
Кар

 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВДОВА русская познако-
мится с добрым поря-
дочным мужчиной 58-65 
лет, не ниже 170 см, без 
в/п, для создания семьи. 
Альфонсов, судимых, же-
натых не беспокоить, Т. 
8-775-524-94-02 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, по-
знакомится с мужчиной для 
серьезных отношений, без в/п, 
Т. 8-771-207-45-39 не смс
ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного для общения и друж-
бы, от 50 лет, без в/п. О себе 
по телефону, Т. 8-775-663-67-
44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, обще-
ния, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-26 

ДЕВУШКА на выезд. Воз-
можны варианты, Т. 8-708-
305-83-41 

СЕРЬЕЗНАЯ дама. Ждет у 
себя, днем, Т. 8-777-073-
08-63 
СИМПАТИЧНАЯ, привлека-
тельная, стройная брю-
нетка, Т. 8-702-285-29-82 
ЧАЙ. Кофе. Жду у себя. 
Днем, Т. 8-702-254-88-79 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КВАРТИРУ или пол дома, Шах-
тинск, Актас, до 1000000 тг, Т. 
8-747-185-05-48 

1,2,3-КОМН.КВ, Майкудук, можно 
проблемную, с долгами, не до-
рого, Т. 8-775-565-33-20 , 25-
54-20 
1,2-КОМН.КВ, МСЧ, Медицин-
ская, 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 12.000.000 тг., 2-комн.кв, 
Ю-В, без мебели, с/у раз-
дельный, первый и последний 
этажи не предлагать, Т. 8-700-
153-19-02 

ДО 5.000.000 тг. , 1-комн.
кв, Караганда, в любом состо-
янии, не ранее 1970 г.п. Май-
кудук, Пришахтинск, города-
спутники не предлагать, 
срочно, Т. 8-700-368-79-75 
КВАРТИРУ в рассрочку. 2500 
млн сразу, остальное в рас-
срочку, в городе Караганда, Т. 
8-700-929-27-63 
ОТ 3000000 - 4000000 тг., 1,2-
комн.кв, Майкудук, 12,13,14, 11 
а мк-р, 1 и 5 этажи не предла-
гать, Т. 8-747-606-15-31 
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 
8-776-173-67-83 

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 

6.600.000 тг., Алиханова, 
40, 1/5, 33/6 кв.м, п/окна, 
мебель, Т. 8-707-313-52-75 
, 8-707-313-52-76 
3.500.000 тг., Абай, 2/5, 30/6.3 

кв.м, кирпич, ст.типа, хор.сост, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, торг, Т. 
8-700-515-17-01 

5.200.000 тг., 
Механическая,8а, 3/4, 31/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, частич-
но мебель, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-822-67-60 

6.300.000 тг., Н.Абдирова,25, 
р-н маг.Юбилейный, 2/9, 24 
кв/м, кирпич, с/у совмещен-
ный, п/окна, кухня-студия, 
мебель по договоренности, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-402-42-13 

6.500.000 тг., Н.Абдирова, 26, 
9/9, 32/6 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, ча-
стично мебель, полы линоле-
ум, кладовка, развитая инфра-
структура, Т. 8-777-304-71-91 

6.600.000 тг., Керамическая, 
3/5, 31/6 кв.м, кирпич, балкон, 
с/у совмещенный, п/окна, ме-
бель, не угловая, полы лино-
леум, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-702-512-19-39 

7.000.000 тг., Ермекова,58, 
6/9, 33/7 кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, 
частично мебель, полы ли-
нолеум, наличный расчет, Т. 
8-771-527-57-54 

7.200.000 тг., Гоголя,35, 4/5, 
32/6 кв.м, пан, косм.рем, с/у 
совмещенный, не угловая, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-777-304-71-91 
7.300.000 тг.

71
, Гастелло, 3/3, 

32/6 кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-
00-60 , 8-702-120-96-20 , 8-702-
879-33-44 
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 
37 кв/м, кирпич, без балкона, Т. 
8-777-629-78-31 
7.500.000 тг., 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 

8.500.000 тг., Полетаева, 7, р-он 
Казахтелеком, 3/4, 32/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, ж/дв, п/
окна, солн, тепл, ламинат, но-
вые двери, Т. 8-705-132-47-86 

Н. Рынок
7.000.000 тг. , Зональная, 83, 
р-н нового рынка, 1/10, 41,4 
кв/м, 2 больших балкона, Т. 
30-46-90, 8-702-448-78-18

7.500.000 тг., Б.Жырау,96, 9/9, 
34/9 кв.м, кирпич, улучш, лод-
жия, кап.рем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
лифт работает, чердачная 
разводка отопления, без дол-
гов и обременений, собствен-
ник. Риэлторов, просьба, не 
беспокоить, срочно, Т. 8-700-
368-79-75 

ПО 6.200.000 тг., Б.Жырау, 
96, 9/10, 30.4 кв/м, кирпич, 
ст.типа, балкон, с/у совмещен-
ный, п/окна, срочно, Т. 8-701-
908-17-05 , 8-777-134-39-19 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг. , Республики,18, 
5/9, 40/9,3 кв.м, кирпич, улучш, 
рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, интернет, домофон, 
каб ТВ, окна выходят во двор, 
КСК, лифт всегда работает, 
кладовая-гардеробная, балко-
на нет. Или меняю на 2-комн.
кв, улучшенную, Ю-В, Т. 8-702-
464-25-71 , 8-705-744-15-01 

8.200.000 тг., Гапеева, 3/2, 
9/9, 34/8 кв.м, кирпич, 
улучш, хор.сост, с/у раз-
дельный, п/окна, каб ТВ, 
теплая, окна выходят во 
двор, КСК, лифт работает, 
торг, Т. 8-701-739-45-14 
6.000.000 тг., Карбышева, 

7/9, 25/Студия кв.м, кирпич, 
рем, мебель, кухня-студия, не 
угловая, без торга, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-759-
66-99 

6.500.000 тг., Гапеева, 1/9, 
34/7 кв.м, кирпич, б/рем, не 
угловая, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-586-23-53 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъ-
езд, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 

8.500.000 тг., Орбита-1, 4/9, 
35/9 кв.м, кирпич, лоджия, с/у 
совмещенный, п/окна, не угло-
вая, частично мебель, полы 
линолеум, развита инфра-
структура, Т. 8-705-586-23-53 

9.000.000 тг., Республики,18, 
4/9, 40/9,3 кв.м, пан, улучш, 
хор.сост, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, теплая, окна 
выходят во двор, КСК, лифт 
работает, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-702-464-
25-71 , 8-705-744-15-01 

9.500.000 тг., Республики,18, 
4/9, 50/9 кв.м, пан, улучш, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, окна 
выходят во двор, кладовая- 
гардеробная, б/балкона, лифт 
работает, КСК. Или меняю на 
2-комн.кв, улучш., Ю-В, с моей 
доплатой., торг, Т. 8-702-464-
25-71 , 8-705-744-15-01 

Михайловка
10.000.000 тг., 5/5, 34/8.3 кв.м, 

кирпич, ст.типа, 2 балкона, б/
рем, с/у совмещенный, дер/дв, 
дер/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, 1981 г.п., счетчики воды, 
видео наблюдение во дворе, 
парковка, торг, Т. 8-700-648-
10-03 

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
11.000.000 тг. , Г.Пруды, 1/6, 58/17 
кв.м, кирпич, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, новострой-
ка, теплая, балкон-лоджия, 
удобна под перепланировку 
на 2-комн.кв., развитая ин-
фраструктура, подвал сухой, 
высокий фундамент, срочно, 
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-
21-87 , 78-11-37 
3.500.000 тг.

1
, Винницкая, 25, 

5/5, тепл, светлая, торг, Т. 37-
17-52 , 8-700-329-01-15 
6.000.000 тг., 11 кв-л, 3/5, кирпич, 
балкон, рем, с/у совмещенный, 
тел, мебель, тепл, Т. 21-57-11 , 
8-778-850-29-58 
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, 
косм.рем, п/окна, лифт рабо-
тает, Т. 8-701-147-40-62 
6.500.000 тг., 18 мк-р, 4/5, кап.
рем, мебель, торг, варианты, 
Т. 8-701-561-19-00 , 37-82-42 , 
8-708-936-45-66 
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 
кв.м, улучш, рем, мебель, 
новая сантехника, тепл, раз-
витая инфраструктура, сухой 
подвал, натяжные потолки. 
Или меняю на 1-комн.кв, Ю-В, 
Т. 8-778-332-82-50 , 8-776-569-
70-70 

Пришахтинск
4.000.000 тг. , Зелинского, 1/5, 
еврорем, мебель, быт. техни-
ка, Т. 53-36-94 

Сортировка
4.000.000 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  ///

14.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53/9 кв.м, все усло-
вия, Т. 8-705-979-77-88 , 
8-775-129-76-53 

10.900.000 тг., Ерубаева,50/2, р-н 
«Аланда клуб», 1/5, 53 кв/м, 
кирпич, ст.типа, рем, без бал-
кона, комнаты раздельные, 
новая сантехника, Т. 8-707-
323-21-08 

10.500.000 тг., Б.Жырау, 54а, 
3/5, 44,2 кв/м, мебель, быт. 
техника, Т. 8-777-629-45-67 
11.300.000 тг., Б.Жырау, 76, 
8/12, 50,9/9 кв.м, мебель, 
быт. техника, лифт, Т. 
8-771-207-66-32 
14.000.000 тг., Ленина, 17, 
2/3, 53/9 кв.м, мебель, 
быт. техника, Т. 8-705-979-
77-88 , 8-775-129-76-53 

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 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 

11.300.000 тг., 
Н.Абдирова,36/4, 9/9, 51/8 кв.м, 
пан, косм.рем, п/окна, разви-
тая инфраструктура, частично 
мебель, лифт работает, крыша 
не течет, комнаты изолирован-
ные, Т. 8-775-667-69-15 
11.500.000 тг.

6
, Ерубаева,48, 

центр, 3/5, 46,5 кв/м, кирпич, 
балкон, рем, тел, интернет, 
домофон, не угловая, студия, 
перепланировка, Т. 8-707-323-
21-08 
12.000.000 тг., Ермекова, 62, 
2/9, кирпич, студия, теплая, Т. 
8-701-457-50-04 

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 

12.500.000 тг., Н.Назарбаев, 
1/9, 53/9 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, кап.рем, с/у совме-
щенный, бронированная 
дверь, п/окна, мебель, разви-
тая инфраструктура, торг, Т. 
8-701-552-35-20 

12.600.000 тг., 
Н.Назарбаева,7а, 4/4, 50 кв/м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
изолированные комнаты, 
встроенная кухня, частично с 
мебелью и техникой, Т. 8-775-
667-69-15 
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, 
Т. 8-705-573-26-30 

6.800.000 тг., 
Механическая,8а, 3/4, 45/6 
кв.м, кирпич, б/рем, развитая 
инфраструктура, Т. 8-771-527-
57-54 

6.900.000 тг., Б.Жырау,97, 7/9, 
38/7 кв.м, Т. 8-705-759-66-99 
7.000.000 тг.

8
, Терешковой, 

2/4, кирпич, хрущ, Т. 25-37-95, 
8-702-216-73-06

8.000.000 тг., Пичугина, 1/5, 
42/Студия кв.м, кирпич, с/у 
совмещенный, п/окна, не 
угловая, полы линолеум, кух-
ня - студия, развитая инфра-
структура, Т. 8-775-822-67-60 

8.300.000 тг., Н.Абдирова,26, 
9/9, 38/6 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, с/у совмещенный, п/окна, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-771-527-57-54 
8.500.000 тг., Гоголя, 1/5, кирпич, 
б/рем, тел, мебель, развитая 
инфраструктура, тепл, су-
хой подвал, б/долгов, торг, Т. 
8-700-279-36-76

дол
 , 8-701-279-

36-76 

8.500.000 тг., Лободы,13, 5/5, 
46/6 кв.м, пан, б/рем, частично 
мебель, без торга, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-667-
69-15 

8.500.000 тг., Назарбаева, 1/5, 
42/6 кв.м, кирпич, с/у совме-
щенный, п/окна, полы линоле-
ум, развитая инфраструктура, 
Т. 8-777-304-71-91 
8.900.000 тг., Ержанова, 57, 1/5, 
рем, мебель, счетчики, раз-
витая инфраструктура, не 
угловая, парковая зона + авто 
Nissan, Т. 8-702-965-04-55 

8.900.000 тг., Ермекова,114/1, 
2/9, 45/9 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, п/
окна, не угловая, комнаты изо-
лированные, полы линолеум, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-708-436-03-11 
9.500.000 тг.

0
, Н.Назарбаева, 76, 

1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные ком-
наты, без долгов, Т. 8-776-173-
67-83 

Н. Рынок
11.500.000 тг., Ермекова,83/2, 

3/5, 47,7 кв/м, кирпич, улучш, 
балкон, б/рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, домо-
фон, комнаты раздельные, 
отдельный телефон, АЛМА 
ТВ, Т. 8-702-924-87-68 , 8-776-
584-87-68 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Орбита, 7/9, 
51 кв/м, б/рем, торг, Т. 41-
52-23 , 8-702-137-67-70 
14.000.000 тг., пр.Шахтеров,9, 

8/10, 55/9 кв.м, пан, улучш, з/
балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, 
домофон, каб ТВ, мебель, 
1990 г.п., теплая, комнаты изо-
лированы, не угловая, титан, 
кладовка, тамбур, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-049-
01-50 

10.600.000 тг. , Карбышева,2, 
9/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лод-
жия, еврорем, с/у совмещен-
ный, бронированная дверь, 
тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, лифт, без долгов, 
без залога, срочно, торг, Т. 
8-707-121-37-76 
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11.700.000 тг., Гульдер-1, 8/9, 
54/9 кв.м, пан, улучш, з/бал-
кон, косм.рем, с/у раздельный, 
не угловая, окна частично пла-
стиковые, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-586-23-53 

13.500.000 тг., Степной-4, 8/9, 
54/9 кв.м, пан, з/балкон, с/у 
раздельный, п/окна, мебель, 
комнаты изолированные, не 
угловая, полы линолеум, раз-
витая инфраструктура, Т. 
8-702-512-19-39 

15.000.000 тг., Гульдер-1,15, 
10/8, 53 кв/м, пан, улучш, з/
балкон, б/рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, лифт работает посто-
янно, развитая инфраструкту-
ра, срочно, Т. 8-777-976-18-72 
, 8-705-179-35-61 , 8-776-996-
49-26 

15.000.000 тг., Гульдер-1,15, 
8/10, 53 кв/м, пан, улучш, бал-
кон, б/рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, лифт работает посто-
янно, развитая инфраструкту-
ра, срочно, Т. 8-777-976-18-72 
, 8-705-179-35-61 , 8-776-996-
49-26 , 31-55-01 

ТАТТИМБЕТА, 10/14, 9/9, 
50.45/9.19 кв.м, монолитный, 
улучш, 2 лоджии, б/рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, ва-
рианты, Т. 8-747-828-12-15 

Михайловка
5.400.000 тг., Осевая,6, 5/5, 

46 кв/м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, 
п/окна, тел, комнаты изолиро-
ванные, кафель, теплая, пакет 
документов, без посредников, 
эл/титан, не угловая, не за-
логовая. Возможен обмен на 
1-комн.кв., дом, варианты, Т. 
8-707-243-41-45

, 
 

Майкудук
10.000.000 тг., Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые м/к двери, с/у - кафель, Т. 
8-700-368-84-75 
11.500.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, п/окна, новая сантех-
ника, под ипотеку, срочно, Т. 
8-700-137-47-58 
4.800.000 тг., 16 мк-р, 2/5, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, Т. 8-705-
654-94-77 
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, Т. 8-775-799-28-06 

6.000.000 тг., 15 мк-р, 5/5, 48 
кв/м, 2 балкона, п/окна, ком-
наты изолированы, теплая, 
светлая,э л/титан. Или меняю 
на 1-комн.кв +доплата или на 
1+1-комн.кв., возможна не-
большая доплата с нашей 
стороны, варианты, Т. 8-707-
243-41-45 
6.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, 
солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 45-92-70 
6.500.000 тг.

о
, Магнитогорская, 

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

6.800.000 тг., 14 мк-р, 2/5, кир-
пич, улучш, балкон, рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, теплая, не угловая, 
трубы, титан, счетчики, без 
долгов, документы в порядке 
+ гараж, 14 мк-р, в подарок, Т. 
8-705-762-84-49 

6.800.000 тг., 16 мк-р, 28, 2/5, 
з/балкон, рем, комнаты изоли-
рованные, Т. 8-707-243-41-45 
7.000.000 тг., 12 мк-р, 2/5, 70 кв/м, 
рем, мебель, тепл, Т. 8-775-
582-42-35 
7.000.000 тг., 14 мк-р, 44, 5/5, п/
окна, Т. 45-77-07 , 8-708-267-
86-00 
7.500.000 тг., 1 кв-л, 1/5, 44/6 кв.м, 
пан, теплая, решетки на окнах, 
подъезд после ремонта, торг, 
Т. 32-23-82 , 8-778-742-56-74 
7.500.000 тг.

,
, 18 мк-р, 5/5, з/

балкон, рем, п/окна, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 37-84-18 

8.000.000 тг. , Восток-2, 4/5, 
44,6 кв/м, з/балкон, кап.рем, ж/
дв, тел, домофон, новая сан-
техника, счетчики, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-664-
20-55 
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
9.500.000 тг.

8
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, 

п/окна, без долгов, новая 
сантехника, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., ЖБИ, 4/4, 41/58 
кв.м, кирпич, с/у совмещен-
ный, 1960-1979 г.п., комнаты 
раздельные, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-708-528-
53-30 

2.800.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 
45,5/7,8 кв.м, печное отопле-
ние, светлая. Или меняю на 
1-комн.кв., с доплатой, При-
шахтинск, ЖБИ, торг, вариан-
ты, Т. 8-777-050-24-54 
4.000.000 тг.

7
, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 

кирпич, б/балкона, б/тел, га-
раж, огород, бак 4 куб, Т. 8-775-
173-44-07 
4.100.000 тг., МСЧ, 1/2, п/окна, 
солн, тепл, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-708-303-75-62 
4.800.000 тг.

7
, 21 мк-р, 1/5, б/рем, 

развитая инфраструктура, Т. 
30-46-90 , 8-702-448-78-18 
6.100.000 тг., 23 мк-р, 3/5, 44,6/6 
кв.м, пан, косм.рем, с/у совме-
щенный, новая сантехника, ка-
фель, торг, Т. 8-702-879-50-28 

Вне города

Т. 8-778-582-56-56 

АКТАС пос, в рассрочку 
или сдам, Т. 8-775-453-85-
21 

6.600.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т. 
8-747-649-65-73 

Темиртау
2.800.000 тг. , Бульвар Неза-
висимости, 4/4, з/балкон, хор.
сост, п/окна, или меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 8-777-
418-40-93 

3-КОМН.
Город

10.700.000 тг., Лободы,13, 1/5, 
57/6 кв.м, пан, б/рем, с/у со-
вмещенный, п/окна, не угло-
вая, развитая инфраструкту-
ра, Т. 36-03-11 

11.500.000 тг., Назарбаева, 
2/5, 58/6 кв.м, пан, з/балкон, 
б/рем, не угловая, частично 
мебель, 2 кладовки, развитая 
инфраструктура, Т. 8-775-822-
67-60 

12.000.000 тг., Б.Жырау,61, 
5/5, 58/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, не угловая, теплая, 
солнечная сторона дома, без 
торга, Т. 8-702-402-42-13 

12.000.000 тг., Гоголя,58, 2/5, 
59/6 кв.м, пан, б/рем, развитая 
инфраструктура, Т. 8-702-402-
42-13 

12.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 
62/6 кв.м, пан, з/балкон, б/рем, 
с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, частично мебель, полы 
линолеум новая сантехника, 
развитая инфраструктура, Т. 
36-03-11 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия 
, тел, интернет, Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 
9/9, 2 лоджии, п/окна, раздель-
ные комнаты, тепл, счетчики, 
торг, Т. 8-700-397-77-05 , 8-701-
213-23-34 

13.500.000 тг., 
Алиханова,28/3, напротив 
вечного огня, 1/5, 62/6 кв.м, 
пан, улучш, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, угловая, 
теплая, 1972 г.п., торг, Т. 8-701-
571-76-91 

14.600.000 тг., Ленина, 2/3, 
72/15 кв.м, кирпич, косм.рем, п/
окна, комнаты изолированные, 
частично мебель, развитая ин-
фраструктура, Т. 36-03-11 
15.000.000 тг., 
В.Интернационалистов, 20, 
2/3, кап.рем, мебель, быт. тех-
ника, рядом парк, торг, Т. 21-
71-77 , 8-700-457-73-03 

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 
радиаторы, деревянные но-
вые двери. Или меняю на 1+1-
комн.кв, город, Ю-В, торг, Т. 
8-701-413-82-15 , 56-63-41 
15.000.000 тг.

82
, 45 кв-л, Б.Жырау, 

4/5, 60 кв/м, кирпич, з/балкон, 
п/окна, солн, кладовая, сарай 
с погребом, п/трубы, мебель 
частично, с участком под га-
раж, торг, Т. 8-702-444-98-41 
16.200.000 тг., Ботаническая, 14, 
2/5, 65/6,5 кв.м, кирпич, пере-
планировка, торг, Т. 8-777-050-
65-81 , 43-39-74 
18.000.000 тг., 45 кв-л, 2/5, кап.
рем, новая проводка, замене-
на разводка, новые счетчики, 
пол утеплен доской, натяжные 
потолки, установлены софи-
ты, Т. 8-705-314-59-99 
18.000.000 тг.

3
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

18.200.000 тг., Н.Назарбаева, 
р-н ДКГ, 4/4, 78,3/8,9 кв.м, кир-
пич, ст.типа, балкон, рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, новые 
трубы, проводка, установлены 
счетчики, эл/титан; планиров-
ка изолированная, двухсто-
ронняя, срочно, торг, Т. 8-708-
907-14-39 
27.000.000 тг., Н.Назарбаева,26, 
3/4, 82,2 кв/м, Т. 56-20-53 , 
8-705-303-85-00 

29.000.000 тг., Ботаническая, 
2/4, 89/14 кв.м, кирпич, улучш, 
лоджия, б/рем, 2 с/у и более, 
ж/дв, п/окна, каб ТВ, неугло-
вая, кухня-студия, новая сан-
техника, кладовка, счетчики, 
тихий двор. Жилой комплекс 
премиум класса «Элит», сроч-
но, Т. 8-701-557-10-87 

38.500.000 тг. , Б.Жырау, 34, 
4/4, 79/студия кв.м, кирпич, 
ст.типа, балкон, еврорем, бро-
нированная дверь, домофон, 
мебель, быт. техника, тек-
стиль, новая крыша, развитая 
инфраструктура. Или меняю 
на внедорожник, с доплатой, 
Т. 8-708-634-37-66 
5.000.000 тг., Федоровка, Мо-
локова, 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  ///

17.600.000 тг., Гапеева,33, 
8/9, 66/9 кв.м, пан, улучш, бал-
кон, кап.рем, с/у раздельный, 
бронированная дверь, п/окна, 
тел, интернет, домофон, каб 
ТВ, мебель, быт. техника, не 
угловая, м/к двери на заказ- 
дерево, паркет, натяжные по-
толки, лифт работает, разви-
тая инфраструктура, срочно, 
торг, Т. 8-776-593-05-42 

14.000.000 тг., Сатыбалди-
на, 9, 5/5, ремонт комму-
никаций, Т. 33-93-27 

13.500.000 тг., Гапеева,6, 6/9, 
64/8 кв.м, кирпич, б/рем, с/у 
раздельный, п/окна, комнаты 
изолированные, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-705-759-
66-99 
14.000.000 тг., Строителей, 9, 
4/5, 68 кв/м, 2 балкона, ме-
бель, торг, Т. 8-747-727-23-72 , 
56-90-13 

15.900.000 тг., Степной-4, 
2/10, 65/9 кв.м, пан, з/балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ча-
стично меблированная, ком-
наты изолированные, полы 
линолеум, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-512-19-39 
24.500.000 тг.

Т. 8
, Шахтеров, 60, 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.500.000 тг., Кривогуза,8, 
ост.Мед.училище, 3/5, 60 
кв/м, еврорем, п/окна, 
мебель, эл/титан, душ.
кабина, кондиционер, ла-
минат, Т. 41-49-77 , 8-771-
193-08-14 

15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
2 балкона, домофон, мебель, 
на две стороны, в/наблюде-
ние, кладовые, эл/титан, счет-
чики, 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 
22.500.000 тг., Кривогуза, 31, 2/5, 
кирпич, с/у раздельный, до-
мофон, раздельные комнаты, 
3 балкона, Т. 43-96-92 , 8-777-
272-30-31 
4.000.000 тг. , Бадина, 2/2, 62 
кв/м, б/рем, паровое отопле-
ние, торг, Т. 8-700-137-78-12 
6.500.000 тг.

Т. 8
, Осевая, 8, 2/5, 

кирпич, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, домофон, 
Т. 31-95-49 , 8-775-448-82-44 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 
48/6 кв.м, балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, х/п 1977 
г.п., теплая, развитая инфра-
структура, 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 инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск и Майкудук не 
предлагать, Т. 44-58-68 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/
окна, тел, интернет, без дол-
гов. Или меняю на 2-комн.кв, 
г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 
8-707-604-77-54 

9.000.000 тг., 15 мк-р, д.19, 
1/5, 62/6 кв.м, пан, хрущ, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, 
тел, домофон, каб ТВ, мебель, 
не угловая, подвал сухой, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-707-393-97-09 
9.000.000 тг., 19 мк-р, 3/5, 60/6 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, тел, интернет, 
каб ТВ, развитая инфраструк-
тура, варианты, Т. 32-58-04 , 
8-701-229-01-78 

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кир-
пич, рядом рынок, магазины, 
Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 
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, кла-
довая, газ, подвал, Т. 37-97-24, 
8-771-272-33-44
11.000.000 тг.

3
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, крыша не течет, 
новая сантехника, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 

12.000.000 тг. , 18 мк-р, 8, 5/5, 
балкон и лоджия , еврорем, п/
окна, мебель, рем.крыши, торг, 
Т. 8-775-178-48-74 
15.000.000 тг., Г.Пруды, 9/9, пан, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, без долгов, возможна 
ипотека, торг, Т. 8-707-114-27-
65 
16.000.000 тг. , Щорса, 34, 
1 этаж, балкон, еврорем, 
+3-комн.кв, 2 этаж., Т. 30-96-78 
, 8-702-340-36-62 
7.000.000 тг.

0 3
, 16 мк-р, 4/5, пан, 

развитая инфраструктура, ря-
дом казахская школа, Т. 8-701-
399-29-46 
7.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, или 
меняю на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 8-702-438-06-25 , 8-778-
618-41-38 

7.500.000 тг., 15 мк-р, 19, 1/5, 
62/6,1 кв.м, пан, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, тел, домо-
фон, каб ТВ, мебель, не угло-
вая, без долгов, не в залоге, 
на двух окнах решетки, ра-
диаторы отопления чугунные, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-707-393-97-09 

7.950.000 тг., 16 мк-р, 20, 3/5, 
61 кв/м, комнаты изолирован-
ные, варианты, Т. 8-707-243-
41-45 
8.000.000 тг., 17 мк-р, 41, 5/5, 
косм.рем, крыша не течет, Т. 
8-771-263-77-11 
8.000.000 тг.

77
, 16 мк-р, 4/5, 62 

кв/м, ст.типа, рем, мебель, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-705-313-98-22 , 79-38-60 

8.500.000 тг., 15 мк-р, 19, 1/5, 
62 кв/м, пан, косм.рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, тел, каб ТВ, ме-
бель, не угловая, без долгов, 
не в залоге, на двух окнах ре-
шетки, радиаторы отопления 
чугунные, развитая инфра-
структура, Т. 8-707-393-97-09 
9.000.000 тг.

 Т
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные 
комнаты, кладовая 3х1,7 м, 
тепл, не угловая, новые ради-
аторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

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

8
, 21 мк-р, 17, 4/5, з/

балкон, еврорем, мебель, торг, 
Т. 53-01-90 , 8-707-371-35-45 

Вне города
4.500.000 тг., Абай, Энгель-
са, 33, 4/5, Т. 8-701-598-09-
11 

4.000.000 тг., Актас, 3/4, кирпич, 
рем, п/окна, комнаты раздель-
ные, спутниковое ТВ, счетчик 
х/воды, Т. 8-777-484-77-93 , 
8-777-354-25-78 

6.800.000 тг., пос.Актас, Го-
родская, 10, 1/2, 77/8 кв.м, 
кирпич, ст.типа, хор.сост, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, водонагреватель, 
сухой погреб и кладовка, на-
тяжной потолок, отопление 
паровое на угле (уголь 9 тонн 
Шубар), тэн для поддерж-
ки температуры, решетки на 
окнах, торг, Т. 8-701-520-11-31 

4-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.700.000 тг., Ботаническая, 14, 
р-он сан. Березка, 2/5, 90/18 
кв.м, кирпич, балкон и лоджия 
, еврорем, п/окна, част.мебель, 
Т. 8-777-573-53-65 , 43-23-44 

32.000.000 тг., Б.Жырау, 
60/2, 5/5, 100 кв/м, лоджии 
24 кв м отдельно от пло-
щади, парковка во дворе, 
мебель частично, теплая, 
торг, Т. 8-701-788-82-19 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Республики, 18 
(Китайская стена), 5/9, кирпич, 
з/лоджия, Т. 31-19-70 , 8-747-
638-05-60 

25.000.000 тг. , Гульдер-1,19, 
4/10, 76/8,8 кв.м, пан, улучш, 
балкон, рем, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, Т. 8-747-257-39-86 

Майкудук
12.000.000 тг., 14 мк-р, 42, 

3/5, 59.8/6 кв.м, пан, ст.типа, 
балкон, хор.сост, с/у раздель-
ный, бронированная дверь, 
дер/окна, каб ТВ, быт. тех-
ника, 1969 г.п., потолки 3.5м, 
телефон отдельный, интернет 
проводной, частично мебель, 
продается с гаражом (виден 
из окна, ухоженный, см.яма), 
срочно, Т. 8-700-361-08-23 
12.000.000 тг.

7
, Восток-1,13, 5/5, 

з/балкон, п/окна, все комнаты 
раздельные, п/трубы, торг, Т. 
37-42-93 , 8-702-742-72-11 
12.500.000 тг., 15 мк-р, 4/5, пан, з/
балкон, рем, ж/дв, тел, мебель, 
быт. техника, тепл, развитая 
инфраструктура, Т. 8-701-292-
91-90 
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 
16.000.000 тг.

2
, К.Маркса, 5, 9/9, 

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

Пришахтинск
8.500.000 тг., 21 мк-р, Т. 31-
57-11 домашний, 870-037-
24-37 
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, 
домофон, каб ТВ, большая, 
светлая, теплая, ухоженный 
подъезд, два подвальных по-
мещения, во дворе детская 
площадка, парковка для авто, 
развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-705-755-28-14 

5-КОМН.
Майкудук

16 мк-р, 5 этаж, или меняю 
на 2,3-комн.кв, новый го-
род, Ю-В, Михайловка, ва-
рианты, Т. 8-701-749-70-53 

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.
ТАШКЕНТ, 44/12 кв.м, меняю 
на 2-комн.кв, г.Караганда, 
город, Ю-В, первый и по-
следний этажи не пред-
лагать, Т. 8-701-145-96-09 
, 56-33-97 

14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/
титан меняю на 1-комн.кв, го-
род, с моей доплатой, Т. 8-707-
214-53-09 
22 мк-р, 2/5, еврорем, меняю 
на квартиру, ул.Медицинская, 
ЖБИ, МСЧ, Т. 8-775-176-78-32 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.
кв, 22 мк-р, Методическая, 
Н.Рынок, желательно 2-4 эта-
жи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, 
рем, мебель, новая сантехни-
ка, тепл, развитая инфраструк-
тура, сухой подвал, натяжные 
потолки на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 
8-778-332-82-50 , 8-776-569-
70-70 
Г.ПРУДЫ, 1/5, 58/17 кв.м, те-
плая, новостройка, возможна 
переплан.на 2-комн.кв меняю 
на 2-комн.кв., с доплатой, Ю-В, 
город, хрущевки не предла-
гать, 1-5 этажи, Т. 8-777-046-
57-70, 8-778-276-21-87
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 
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НОВОСТРОЙКА, 3/3, з/балкон, п/
окна, тел, крыша покрыта, ти-
тан, новая сантехника меняю 
на 1-комн.кв, Майкудук, Т. 53-
05-38 , 8-775-778-50-79 
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, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,3; Тат-
тимбета, со 2 до 8 этажа, с 
вашей доплатой. Или продам 
- 7.000.000 тг. Звонить после 
20.00-22.00 ч., 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 
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, 35,2 
кв/м, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
счетчики на 1-комн.кв, Кара-
ганда или на 2-комн.кв, с до-
платой, Т. 8-701-886-71-24 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛИХАНОВА, 22, 1/5, 45 
кв/м, меняю на 1+1-комн.
кв, 1 или 2 этаж, в любом 
р-не, кроме Пришахтин-
ска, возможна доплата, Т. 
8-707-551-15-91 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО уни-
верситета р-н, 1/2, 59,6 
кв/м, меняю на 1-комн.кв + 
доплата, Т. 51-94-00 

12 мк-р, 2/5, 70 кв/м, рем, ме-
бель, тепл на дом, Майкудук, 
Аэропорт, Т. 8-775-582-42-35 

15 мк-р, 20, 5/5, 2 балкона, 
меняю на 2-комн.кв, 1 эт. + 
ваша доплата, Т. 8-777-257-17-
85 

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 бал-
кона, п/окна, комнаты изо-
лированы, теплая, светлая, 
эл/титан меняю на 1-комн.
кв+доплата или на 1+1-комн.
кв, возможна небольшая до-
плата с нашей стороны. Или 
продам - 6.000.000 тг, вариан-
ты, Т. 8-707-243-41-45 
18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, 
ср.этажи, Т. 8-775-481-20-92 
БУЛЬВАР Независимости, 4/4, 
з/балкон, хор.сост, п/окна, ме-
няю на 1-комн.кв, Майкудук 
или продам - 2.800.000 тг, Т. 
8-777-418-40-93 
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, меняю на 3,4-
комн.кв, варианты, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/
балкон, кап.рем, ж/дв, тел, 
домофон, новая сантехника, 
счетчики, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, Т. 
8-775-664-20-55 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46/9 кв.м, 
кирпич, улучш, балкон, б/рем, 
с/у раздельный, дер/дв, дер/
окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
меняю на 2-комн.кв, Пришах-
тинск + доплата или продам, 
срочно, Т. 8-705-827-27-73 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
ЕРУБАЕВА,50/2, р-н «Аланда 
клуб», 1/5, 53 кв/м, кирпич, 
ст.типа, рем, без балкона, ком-
наты раздельные, новая сан-
техника меняю на 1-комн.кв, в 
том же р-не или центр города. 
Или продам - 10.900.000 тг, Т. 
8-707-323-21-08 
ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2, 45,5/7,8 
кв.м, печное отопление, свет-
лая меняю на 1-комн.кв., с до-
платой, Пришахтинск, ЖБИ, 
варианты, Т. 8-777-050-24-54 
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, Гого-
ля, 51/3, Тулепова, 17, Тулепо-
ва, 13, Т. 8-776-173-67-83 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом оста-
новка на 1-комн.кв, Майкудук, 
Т. 8-777-394-77-50

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, 
с/у раздельный, п/окна, тел, 
интернет, без долгов меняю 
на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, без 
доплаты, Т. 8-707-604-77-54 

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 
15 мк-р, 3/5, меняю на 1-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-702-438-06-
25 , 8-778-618-41-38 
17 мк-р, 41, 5/5, косм.рем, кры-
ша не течет на 1-комн.кв, с 
доплатой 4000000 тг, Т. 8-771-
263-77-11 
19 мк-р, 3/5, 60/6 кв.м, пан, з/
балкон, с/у раздельный, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, разви-
тая инфраструктура меняю на 
1-комн.кв, с доплатой. Или про-
дам - 9.000.000 тг, варианты, Т. 
32-58-04 , 8-701-229-01-78 
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 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, па-
ровое отопление на 1,2-комн.
кв, б/доплаты, в любом р-оне, 
1 этаж не предлагать, Т. 8-700-
137-78-12 
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 
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лод-
жия, не угловая, тепл, развитая 
инфраструктура на 1-комн.кв, 
Т. 8-705-829-23-24 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, кры-
ша не течет, новая сантехника 
на 1-комн.кв с доплатой, Т. 37-
42-52 , 8-705-250-83-14 
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 2 балко-
на, домофон, мебель, на две 
стороны, в/наблюдение, кла-
довые, эл/титан, счетчики на 
2-комн.кв, Калининград, Т. 43-
93-49 , 8-701-162-80-84 
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 
СТРОИТЕЛЕЙ, 9, 4/5, 68 кв/м, 2 
балкона, мебель, на две квар-
тиры, Т. 8-747-727-23-72 , 56-
90-13 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю 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

4-КОМН.
ГУЛЬДЕР-1, 4, с/у раздель-

ный, кладовая, тепл, б/дол-
гов, документы в порядке, 
развитая инфраструктура 
на 2+1-комн.кв, варианты, 

Т. 8-775-662-58-05 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

2-КОМН.КВ, ул.Осевая,6 + 
2-комн.кв, ул.Ишимская,62 ме-
няю на 3-комн.кв, Т. 8-777-257-
17-85 

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 
8-771-443-02-71 , 8-778-805-
08-86 
1-КОМН.КВ, 13-14 мк-р, до 35000 
тг, на длительный срок, Т. 
8-747-326-17-05 
1-КОМН.КВ. или комнату, Ю-В, 
женщина пожилого возраста, 
без в/п, Т. 25-06-62 , 8-747-866-
09-49 

ДО 40.000 тг., 1-комн.кв, 
Майкудук, р-н квартала, Т. 
8-701-770-69-85 
ДО 60.000 тг.

8
, 1,2-комн.кв, го-

род, Ю-В, ремонт, на длитель-
ный срок, Т. 8-700-410-01-14 
КВАРТИРУ, Майкудук, город, 
Пришахтинск или дом, Т. 
8-708-654-95-28 
СНИМУ комнату, квартиру, оди-
нокий мужчина, р-он Стекляш-
ка, Михайловка, Т. 8-705-334-
82-30 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, Май-
кудук, сдаю комнаты в 
4-комн.кв, 9/9, со всеми 
удобствами, каб.ТВ, Т. 
8-702-423-11-89 
20.000 тг., Ержанова, 2а, 
кв.3, одинокой женщине 
или пенсионерке, срочно, 
Т. 43-05-14 
20.000 тг./с каждой, Прика-
нальная, 31, 4/10 эт., двум 
студенткам, Т. 8-775-927-
12-08 
20.000 тг./с человека, 12 
мк-р, Т. 8-777-486-22-45 
Р-ОН боулинга, молодо-
му человеку без в/п, все 
условия - 25000 тг+услуги, 
Т. 8-701-552-03-93 
Р-ОН боулинга, с подсе-
лением, на 2 человека 
- 25000 тг/с чел, парню, 
Т. 8-701-552-03-93 , 8-707-
640-57-63 

В частном доме - 15000 тг, Т. 
8-707-990-53-60 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, 
сутки/час, евроремонт, 
вся бытовая техника. 

Гарантия чистоты и уюта. 
Солидным. Некурящим. 
Интернет. Фискальный 
чек, WI-FI, Т. 8-701-401-

33-46 

1,2,3-КОМН.КВ, центр, ев-
роремонт, уютно, чисто, 
каб ТВ, быт.техника. 

Оформление квитанций, 
фискальный чек, для со-
лидных, Т. 8-701-411-89-10 
, Эльвира , 8-705-614-26-26 

6000-10000 тг/сутки, 1-комн.
кв и 3-комн.кв, Б.Жырау, 
Комиссарова, еврорем, 
вся бытовая техника, 

Wi-Fi, командировочным 
документы (все квартиры 
находятся в одном доме), 

Т. 8-777-210-92-56 

1,2-КОМН.КВ., Н.Абдирова, 
р-н Вокзала, 45 кв-л. Чи-
сто, уютно, WI-FI, Т. 8-778-
845-46-38 , 8-705-422-65-79 
1-КОМН.КВ, центр, сутки, 
ночь, час, Т. 8-702-153-45-
53 
3000 тг/сутки, 4/9, 40 кв/м, 
все удобства, чисто, уют-
но, Т. 8-700-304-81-59 

5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 
Мелочей, 32 кв/м, час/
ночь/сутки, все удобства, 
для пары, Т. 8-702-153-45-
53 

2-КОМН.
4000 тг/сутки, 4/9, 47,2 кв/м, 
все удобства, чисто, уютно, Т. 
8-777-575-77-99 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
60.000 тг./+услуги, 18 мк-р, 
16, 4/5, 32 кв/м, Т. 8-701-
561-19-00 

2-КОМН.
ЛОБОДЫ, р-он Станислав-
ского, 4/5, все удобства, 
титан, стиральная машин-
ка, дв/дв - 65000 тг+услуги, 
Т. 8-702-134-87-88 

КРИВОГУЗА, 3, 3/5, мебель, быт. 
техника, 100000 тг+услуги, Т. 
8-701-512-04-66 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДО 5.000.000 тг., 2,3-комнаты, 
Михайловка, Кирзавод-3/4, 
до 50 кв м, с/у в доме, мож-
но без ремонта, не в авар.
сост., в шаговой доступности 
(500 м) остановки и магазины, 
фото и план дома на эл.почту: 
kav210@bk.ru, Т. 44-03-21 , 
8-701-379-12-21 
СНИМУ дом, Майкудук, для раз-
ведения птицы, Т. 8-777-890-
88-74 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Костюшко, 9, р-он 
Нефтебазы, веранда, гараж, 
сарай, 6 соток, с/у в доме, сеп-
тик, дороги асфальтированы 
или меняю на 1-комн.кв, Топар 
с доплатой, Т. 8-705-747-86-34 
Анатолий

15.000.000 тг., Новолитей-
ная, 6, 80 кв/м, 3 комнаты, 
септик, ц/в, баня, гараж, 
теплица 0,7 га огород, Т. 
42-15-89 , 8-777-072-13-61 

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 
10.000.000 тг. , Шевцовой, 72 
кв/м, п/дома, санузел в доме, 
душ.кабина, теплые полы, 
баня, гараж, х/п, крытый двор, 
6 соток или меняю на 2-комн.
кв, торг, варианты, Т. 8-701-
277-91-97 
11.000.000 тг., 5 комн., Бензин-
ная, 51, р-н ХМК, 85 кв/м, уча-
сток 6 соток, гараж, септик, 
двор крытый, торг, Т. 8-705-
769-31-78 , 42-23-26 
15.000.000 тг., Четская, Т. 99-72-
95 
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, 
б/рем, Т. 8-700-505-14-00 
17.500.000 тг.

00
, Аманжолова, 

мебель, быт. техника, гараж, 
х/п, участок, торг, Т. 56-36-52 , 
8-777-614-13-65 
19.000.000 тг.

3 6
, 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, тепли-
ца, новый ц/в, асфальтирован-
ная дорога, Т. 8-702-515-60-04 
, 33-02-30 
23.300.000 тг., 4 комн., Пичугина, 
кирпич., х/п, участок 5 соток, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-879-50-28 

28.000.000 тг., Новоселов, 
350, кв.1, 94 кв/м, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-564-
18-64 
4.000.000 тг. , Пикетная, не-
достр, 5 соток, Т. 8-701-532-
39-32 
7.000.000 тг., Гудермесская, 70 
кв/м, участок 12 соток, Т. 51-
32-92 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он 
Березка, 64 кв/м, мебель, 3 
комнаты, ц/к, ц/в, отопление 
на тв.топливе, титан, сан.узел 
в доме, участок, х/п, тепл, ре-
шетки, тел, ж/дв, остановка ря-
дом, холодильник, ст/машинка, 
титан, торг, Т. 8-771-193-86-46 , 
51-53-49 
8.800.000 тг., ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, 5 комнат, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 со-
ток, х/п, спутниковое ТВ, паро-
вое отопление, водопровод, 
с/у в доме, эл/титан, крытый 
двор, ванная, баня, земля вы-
куплена, Т. 42-16-19 , 8-702-
511-44-08 

Н. Рынок
11.999.999 тг., 5 комн., Кера-
мическая, 104 кв/м, б/рем, 
п/окна, 6 соток, кирпич., 
ц/водопр., канал., с/у в 
доме, х/п, огород, коло-
дец, баня, теплица, печ-
ное отопление, Т. 8-777-
268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, га-
раж 380 В, Т. 44-13-67 
13.500.000 тг. , 
Кондитерская,109, 114 кв/м, ц/
коммуникации, гараж, двор на 
2 авто, х/п, баня, тел, огород 
1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 30-
69-73 

16.000.000 тг., Кирпичная,4а, 
114 кв/м, еврорем, с/у совме-
щенный, дер/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, 
быт. техника, кирпичный, све-
жие документы 2019 г., новая 
30.10. 2018 года печка длитель-
ного горения (неделька), баня, 
три вида отопления, срочно, 
торг, Т. 8-777-695-24-47 

18.000.000 тг., Жибек жолы, 
пол дома, 72 кв/м, б/рем, с/у 
раздельный, ж/дв, дер/окна, 
канализация и вода в доме, 
участок 6 соток, х/п, огород, 
колодец, печь в доме, имеется 
возможность подключения к 
отоплению, Т. 8-700-976-38-84 

18.000.000 тг., Кирпичная,4а, 
114 кв/м, еврорем, с/у совме-
щенный, дер/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, 
быт. техника, кирпичный, све-
жие документы 2019 г., печка 
длительного горения (недель-
ка), 30-50 % износа, для ипоте-
ки, баня, срочно, торг, Т. 8-777-
695-24-47 
9.000.000 тг. , Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 
8-702-727-79-47 

Юго-восток
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 
8.000.000 тг.

49
, Кунгей, 2-3 оче-

редь, 10 соток, Т. 30-46-90, 
8-702-448-78-18

Михайловка
12.000.000 тг., Защитная, 105 
кв/м, п/окна, мебель, кирп, 5 
комнат, веранда, 2 санузла, ц/
коммуникации, участок 6 со-
ток, все насаждения, сарай, 
можно в рассрочку (первона-
чальный взнос - 2.500.000 тг), 
торг, Т. 44-03-21 , 8-701-379-
12-21 

15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-
00-44 , 8-707-615-18-42 
5.000.000 тг., Новая, 90/2, рем, 
ж/дв, п/окна, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, 
паровое отопление, л/кухня, 
огород 6 соток, торг, Т. 8-705-
711-26-74
5.300.000 тг., Нахимова, 88/2, 3 
комнаты, сарай, огород, жи-
лая времянка, санузел в доме, 
крытый двор, торг, Т. 8-700-
118-28-97 
6.100.000 тг., Горноспасатель-
ная, 63 кв/м, 4 комнаты, сеп-
тик, санузел в жоме, эл/титан, 
огород 5 соток с теплицей, 
печное отопление, улица га-
зифицирована, остановка ря-
дом, торг, Т. 8-705-199-70-63 , 
8-771-273-15-97 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он 
стадиона Шахтер, или меняю 
на 1,2-комн.кв, город, Михай-
ловка, Ю-В, Пришахтинск, 
Голубые пруды, Т. 8-702-627-
30-58 
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кух-
ня, гараж, баня, с/у, участок 6 
соток, Т. 44-02-06 , 8-705-260-
81-12 
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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛИЧНАЯ, 32, кв.2, р-он ДК, 
200 кв/м, рем, п/окна, тел, ин-
тернет, мебель, 4 комнаты, 
центральная канализация, 
печное отопление, 2 гаража 
и сарай, огород 7 соток. Тре-
буется только облицовка, Т. 
8-708-950-92-33 , 8-777-891-
45-71 

10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, 
п/окна, 6 соток, гараж, са-
рай, паровое отопление, ц/в, 
ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т. 
8-775-781-66-78 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 
12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.800.000 тг., Сахалин, 120 кв/м, 
тел, интернет, кухня 16 кв м, 
котел длительного горения, 
с/у в доме, баня в доме, гараж, 
х/п, большой и крытый двор, 
погреб кесон, 11 соток, насаж-
дения, торг, Т. 8-705-159-94-79 
, 37-49-58 
11.000.000 тг. , р-он Народно-
го банка, 11 соток, с/у в доме, 
огород посажен, срочно, торг, 
Т. 45-92-70 
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, 
ц/к, водоснабжение, котел 
длительного горения, 2 сотки 
земли, гараж, подвал, разви-
тая инфраструктура. Или ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-5, с 
доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
14.900.000 тг.

. 8
, р-он ТЦ Умай, 

130 кв/м, рем, кухня 16 кв м, 
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв 
м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род или меняю на 1,2-комн.кв, 
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с 
доплатой, варианты, Т. 8-771-
208-51-11 
17.000.000 тг., Берлин, 92,2 кв/м, 
ц/отопление, скважина, кирп, 
х/п, баня, огород 6 соток, Т. 37-
01-56 , 8-700-307-22-14 , 8-700-
950-52-10 
4.000.000 тг., 33 шахта, Курья-
новка, 100 кв/м, новая крыша, 
гараж, сарай, 6 соток, запас 
угля. Или меняю на 2-комн.кв, 
2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-675-
59-38 
5.500.000 тг., 3 комн., Гвардей-
ская, 70 кв/м, х/п, участок 9 
соток, печное отопление. Или 
меняю на 2-комн.кв, Восток, 
18-19 кв-л, Г.Пруды или на 
1-комн.кв, город, р-н Боулинга, 
ср.этажи, Т. 45-84-12 
7.500.000 тг.

Т. 4
, 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 
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Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., А.Барбюса, 85 
кв/м, б/рем, с/у раздельный, 
п/окна, тел, мебель, срочно, 
торг, Т. 8-700-974-59-13 

13.000.000 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 
14.000.000 тг.

, 8
, р-н Н.Тихоновки, 

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой ого-
род, возможна ипотека. Или 
меняю на квартиру, с допла-
той, Т. 48-26-56 , 8-778-218-
15-95 
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.

я, х
, Н.Тихоновка, 

Коммуны, 4 комнаты, 10 со-
ток участок, земля выкуплена, 
пакет документов, печное ото-
пление, колодец, насаждения, 
торг, Т. 25-89-96 , 8-700-451-
01-31 
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 
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Ба-
даева, 100 кв/м, х/п, гараж, 
крытый двор, огород, новый 
забор, скважина, срочно, торг, 
варианты, Т. 53-58-72 , 8-701-
564-50-22 

6.500.000 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 
документов, каб ТВ, новые м/к 
двери, решетки, оцинкованный 
забор по периметру, 3 желез-
ные двери, углярка, ц/в, титан, 
срочно, Т. 8-775-249-66-66 
6.800.000 тг.

8
, ЖБИ, Курчатова, 

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

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
, Н.Тихоновка, 120 

кв/м, п/окна, новые полы, пол с 
подогревом, натяжные потол-
ки, кафель, огород 12 соток, 
все насаждения, скважина, Т. 
50-80-34, 8-707-997-92-31
8.500.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, 
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, 
беседка во дворе, торг, Т. 
8-708-236-08-30 
9.000.000 тг.

0
, 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, 
документы в порядке, отопле-
ние на тв.топливе, земля 6 со-
ток, Т. 8-700-476-57-20 
5.000.000 тг.

0
, Сортировка, га-

раж, огород, септик, титан, во-
дяное отопление, Т. 47-41-05 , 
8-747-858-12-76 
5.500.000 тг.

12
, Победы, 132, ого-

род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-
431-39-39 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., 3 комн., Сортиров-
ка, ул.Победы,65, или меняю 
на 1,2-комн.кв, Майкудук, Со-
ртировка, Т. 47-24-30 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/
улицы, сруб, свет, есть воз-
можность подключения ц/
коммуникаций, участок 3 сот-
ки, метал.забор, торг, Т. 8-707-
349-91-61 
18.000.000 тг. , Энгельса, уча-
сток 15 соток, Т. 8-777-798-33-
55 
3.000.000 тг. , Каркаралинск, 
145 кв/м, вдоль центр.улицы, 
сруб, свет, п/о, 10 соток, ц/ком-
муникации рядом, недалеко от 
леса, развитая инфраструкту-
ра, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-778-
676-18-19, 8-747-612-32-95

7.000.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, мебель, 
комнаты изолированные, кух-
ня 10 кв м, спутниковое ТВ, эл/
титан, погреб большой, сарай 
для скота, гараж, баня, л/кух-
ня, большой сеновал, тепли-
ца. Или меняю на равноцен-
ную 2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 
этажи, срочно, торг, Т. 8-771-
196-76-29 , 8-747-458-67-35 
8.500.000 тг.

, 8
, 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 
9.000.000 тг.

Т. 
, пос.Северо-

Западный, под Шахтинском, 
100 кв/м, участок 17 соток, х/п, 
большой двор, печное ото-
пление, 3 скважины, септик, 
с/у в доме, комнаты изолиро-
ванные, 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, гараж, участок 6 соток. 
Рядом имеется детский сад, 
школа, торговый дом, вариан-
ты, Т. 8-702-657-69-84 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИШАХТИНСК, на 1-комн.
кв, 22 мк-р или на Метал-
листов, Т. 53-28-43 , 8-778-
179-54-71 

3 комн., Сортировка, 
ул.Победы,65, меняю на 1,2-
комн.кв, Майкудук, Сортиров-
ка. Или продам - 4.000.000 тг, 
Т. 47-24-30 
КОСТЮШКО, 9, р-он Нефтебазы, 
веранда, гараж, сарай, 6 со-
ток, с/у в доме, септик, дороги 
асфальтированы на 1-комн.кв, 
Топар с доплатой, Т. 8-705-747-
86-34 Анатолий
СОРТИРОВКА, на 3,4-комн.кв, Т. 
8-747-762-01-28 
ЧАПАЕВА,25, 100 кв/м, 5 комнат, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел дли-
тельного горения, 2 сотки зем-
ли, гараж, подвал, развитая 
инфраструктура на 2-комн.кв, 
Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-
108-16-99 

НОВОЛИТЕЙНАЯ, 6, 80 кв/м, 
3 комнаты, септик, ц/в, 
баня, гараж, теплица 0,7 
га огород на 2-комн.кв, 
Ю-В, Михайловка, Т. 42-
15-89 , 8-777-072-13-61 

33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, 
новая крыша, гараж, сарай, 6 
соток, огород небольшой (по-
сажен) меняю на 2-комн.кв, 2-3 
эт., Майкудук, Т. 8-778-675-59-
38 
БЕРЛИН, 92,2 кв/м, ц/отопле-
ние, скважина, кирп, х/п, баня, 
огород 6 соток на 2-комн.кв, с 
доплатой, Т. 37-01-56 , 8-700-
307-22-14 , 8-700-950-52-10 
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 

ГУДЕРМЕССКАЯ, 70 кв/м, участок 
12 соток на 1-комн.кв, Т. 51-32-
92 
ДАВЫДОВА, р-он стадиона 
Шахтер, меняю на 1,2-комн.кв, 
город, Михайловка, Ю-В, При-
шахтинск, Голубые пруды, Т. 
8-702-627-30-58 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, 
кроме Майкудука, Т. 41-77-37 
ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или 
продам, Т. 8-708-685-06-78 
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 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 
2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, 
большой огород меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-
56, 8-778-218-15-95
НОВАЯ, 90/2, мебель, ц/в, спут-
никовое ТВ, септик, титан, па-
ровое отопление, л/кухня, ого-
род 6 соток меняю на 2-комн.
кв, центр города, 3,4 этажи 
или на 1-комн.кв, Т. 8-705-711-
26-74
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 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-778-
728-63-28 
Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.до-
плата, желательно Магнито-
горская, варианты, 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, 
варианты, 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 доро-
га на 2-комн.кв, город, Ю-В, с 
доплатой, 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, 
спутниковое ТВ, паровое ото-
пление, водопровод, с/у в 
доме, эл/титан, крытый двор, 
ванная, баня, земля выкупле-
на 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 предла-
гать, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицо-
ван сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, + 
1.000.000 тг наша доплата, Т. 
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-
95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
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 
ШЕВЦОВОЙ, 72 кв/м, п/дома, 
санузел в доме, душ.кабина, 
теплые полы, баня, гараж, 
х/п, крытый двор, 6 соток на 
2-комн.кв, торг, варианты, Т. 
8-701-277-91-97 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, с доплатой по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-
76 , 31-90-92 

СДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

25.000 тг., сдаю часть дома, 
16 мк-р, Майкудук, 26 кв м, 
вход отдельный, с мебе-
лью, Т. 8-707-831-14-63 

КУПЛЮ
УЧАСТОК от 8 соток, с коммуни-
кациями, Т. 44-03-21 , 8-701-
379-12-21 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., Дача, Машино-
строитель, Федоровское во-
дохр., дом, баня, свет, вода, 
плодовые деревья и кустарни-
ки, ягодники, цветы- многолет-
ники, 6 соток, с документами, 
торг, Т. 8-701-655-88-95 

3.700.000 тг., Дача, Машино-
строитель Федоровское водо-
хран., ул.Заречная, свет, вода, 
дом 3-комн. 6х6 м, второй 
этаж- мансарда; баня; полуот-
крытая веранда, навес, мет.
забор и ворота, теплицы, на-
саждения, срочно, торг, Т. 34-
84-47 , 8-776-593-05-42 

1.000.000 тг. , Дача, Машино-
строитель, свет, насаждения, 
6 соток, торг, Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

ве
 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 
2-очередь, недалеко от трас-
сы, все коммуникации, торг, Т. 
8-778-321-17-16 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 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 
2.000.000 тг.

1
, Дача, Самоцветы, 

10,5 соток, все насаждения, 
свет, вода, Т. 51-21-83 , 8-700-
418-68-56 
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 
10 соток, коммуникации ря-
дом, торг, Т. 32-17-41 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
4.000.000 тг. , Участок, Пикет-
ная, Т. 8-701-532-39-32 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, 
Т. 51-75-90 
500.000 тг.

0
, Участок, земель-

ный, для строительства га-
ража, Восток-2, гаражный 
массив, пакет документов, Т. 
8-705-199-94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ро-
машка, домик, колодец, 5 со-
ток, все насаждения, торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
600.000 тг.

, 8
, 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 
7.000.000 тг., Участок, Энгельса 
10 соток, х/п, Т. 8-777-798-33-
55 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 
850.000 тг.

чно
, Дача, за ДСК, свет, 

вода со скважины, Т. 25-66-
39 Любовь Александровна, 
8-708-914-34-85 

ДАЧА, Машиностроитель общ-
во, 6 соток, домик, насажде-
ния, забор из проф.листа, Т. 
8-702-444-98-41

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

29 мк-р, недалеко от оста-
новки, большой, зимой не за-
метает, документы все в по-
рядке, земля в собственности, 
Т. 8-701-286-37-36 

Н.НАЗАРБАЕВА, 20 (Б.Мира), 
20 кв/м, Т. 8-702-105-57-10 

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-
рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
1.100.000 тг., ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м, Т. 43-93-49 , 
8-701-162-80-84 
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 
2.500.000 тг., Ермекова, 29/3, во 
дворе, земля выкуплена, торг, 
Т. 43-00-80 
2.700.000 тг., Керамическая, Т. 
8-700-575-30-36 

29 мк-р, большой, зимой не 
заносит, недалеко от останов-
ки, Т. 8-701-286-37-36 
3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, 
см.яма, новая крыша, пакет 
документов, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
300000 тг., Майкудук автостан-
ция 14 мк-р, солн.сторона , Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 
8-777-629-78-31 
450.000 тг., р-он кооперативно-
го института, 22 кв/м, сухой, 
см.яма, погреб, документы, Т. 
30-35-97 
600.000 тг., 15 мк-р, р-он магази-
на Жулдыз, с документами, Т. 
8-701-742-86-13 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Мо-
сквичевского автосервиса), 42 
кв/м, зимой снегом не заносит, 
крайний в ряду, см.яма, по-
греб, электричества нет, вну-
тренний размер 7х5,6 м, торг, 
Т. 8-775-536-31-73 
950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, по-
греб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

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

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

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

СДАЮ в аренду, р-он магазина 
«Карагандинец», Т. 8-701-552-
87-51 

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
147.440.000 тг., Здание эста-
кады в Северной промзо-
не, Майкудук, 2982,4 кв м 
(мостовой кран, авто ж/д 
весы, ж/д подъездной 
путь, Т. 91-10-91 

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

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА

Новое
ЛЕС, пиломатериалы. До-
ска 25 мм, необрезная - 
1200 тг/шт. Доска 22 мм, 
обрезная - 1.300 тг/шт. 
Дрова 500 тг/мешок, 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, 
отсев, шлам. КАМАЗ 12 
тонн, Т. 8-771-208-92-98 , 
8-702-356-74-34 

КУПЛЮ
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
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гран-
та, отл.сост, Т. 8-701-739-95-
55 
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ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
1.500.000 тг., Galant, 1998 г.в, 
универсал, на ходу, снята с 
учета, хор.сост, цвет бакла-
жан, 165000 км пробег, МКПП, 
пер.ходовая новая, 2,5 л, 10 л 
расход топлива, варианты, Т. 
8-777-495-49-67 

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

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

Toyota
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.200.000 тг., Carina E, 1994 
г.в, 1.6 л, цвет зеленый, метал-
лик, седан, ГУР, ABS, зимний 
режим, спортивный режим, 
полный эл/пакет, ц/замок, 
АКПП, бензин, велюр, торг, Т. 
8-705-198-90-64 

Daewoo
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

550.000 тг., Nexia, 2010 г.в, 1.5 
л, цвет синий, седан, МКПП, 
бензин, CD, MP3, российский 
учет, Т. 8-701-105-72-27 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
2.800.000 тг., 2008 г.в, Газ 3302 
бизнес, длина 3.40, шири-
на 2м, высота 190 ГБО, ДХО, 
усиленная рама, добавлены 
рессоры, все прописано в тех.
паспорте, Т. 8-700-972-46-58 
300.000 тг.

,
, 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 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД, Детско-
подростковый (пр-во Украина), 
12.000 тг., Т. 42-18-08 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Спутник, 15.000 тг., 
Т. 8-777-495-49-67 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 10.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Гер-
мания), оригинал, отл.сост, 
75.000 тг., торг, Т. 8-702-627-
30-58 
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-
05-89 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗЬМУ в аренду Газель с по-
следующим выкупом.Жела-
тельно удлиненный не меньше 
4метр, Т. 8-771-312-13-10 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

TOYOTA Carina E Avensis: стой-
ки , 10000  тг., Т. 8-707-446-88-
62 

AUDI 80: стойки переднего 
стабилизатора, 2.000 тг.

дн
, Т. 

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

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

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ВАЗ:  шины всесезонные, ли-
пучки, с камерами, 155х13х6,15 
(Россия), 4 шт., по 10.000 тг./
шт, торг, Т. 8-775-614-85-35 
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701-
775-67-79
ЛЕКСУС RS-300: ремни ГРМ 
Мицуба 664х32, 5.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 

ЛЯМБДА зонд Denso DOX-
0109 (4 контакта), универсаль-
ный, сам лямбда зонд не ста-
вили, единственно соединяли 
с фишкой, 10.000 тг., срочно, Т. 
8-776-522-10-10 
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
 ВОЛГА: поршневая, Т. 8-777-
652-11-62 
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 
перед, 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 
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: 
задний, передний мосты - по 
60000 тг, кузов - 80000 тг, си-
денья передние и задние - по 
10000 тг., Т. 8-701-4963684, 
8-700-4199703
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: 
з/ч, Т. 8-700-419-97-03
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

OPEL Ascona, 1,6 л, бензин: все 
з/ч, Т. 8-775-673-12-20 
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: пе-
редние стойки, по 5.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03
SUBARU Legacy: стойки перед-
ние, 10.000 тг./шт, Т. 8-701-496-
36-84 , 8-700-419-97-03 
VW: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
WV Passat B-5: коврик рези-
новый багажника, 3.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т.309678, 8-702-
3403662
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, 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-02, 03, Нива: з/ч, стекла, 
дверь правая задняя, чулок 
заднего моста, Т. 8-777-652-
11-62 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генерато-
ра, подшипники ступицы, диск, 
Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
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 
облицовочной накладки и сте-
клоподъемника), по 17.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ГАЗ-24: двигатель, пробег 
30000 км, 250.000 тг., Т. 8-701-
532-39-32 
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. 8-701-775-67-79
ГАЗ24: рессоры, багажник, 
амортизатор, диски, шины, 
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-48-
24 , 8-775-982-86-51 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 
33-28-48, 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
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 ди-
ски R-15.., Т.309678, 8-702-
3403662
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 
700 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

МОСКВИЧ 412, 2140: стартер, 
отл.сост., 10.000 тг., срочно, 
торг, варианты, Т. 8-777-960-
98-86 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., сроч-
но, торг, варианты, 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: з/ч, 500 тг., срочно, торг, 
варианты, Т. 8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, валы, мосты, от 3000 тг, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, 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, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
ШПРИЦ автомобильный, 1.200 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
УАЗ: рулевое управление, 
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412, Жи-
гули от 06-2115: з/ч, разные, от 
500 тг.

т 0
, 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: боковые зеркала, 
8.000 тг., торг, Т. 8-777-960-98-
86 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
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 дели-
тель, шпилька с гайкой колес-
ная, 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
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТРОС для крана, 200 тг./м по-
гонный, Т. 8-778-418-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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 (ин-
жекторного) на ГАЗ 31105 и Га-
зелях и других двигателей, по 
900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

Б/У
ВАЗ 21061: тех.паспорт, до-

кументы, по 19.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 
КОЛЕСА с камерой и покрыш-
кой, 12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 
тг./шт, Т. 42-18-08 

КУПЛЮ
МАСЛО трансформаторное, 

отработанное, 100 тг., Т. 8-777-
210-54-13 

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
ДРОВА пиленые, 8.000 тг./куб мДР

, Т. 8-777-890-88-74 
МАСЛО отработанное, 40 л, 50 
тг./л, Т. 8-701-525-66-23 

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ, совде-

повское оборудование, 
вычислительные гене-
раторы, осциллографы, 
конденсаторы, техниче-
ское серебро, микросхе-
мы, транзисторы, платы 
любые. Дорого, Т. 8-702-

693-38-33 

ЛАМПЫ индикаторные ИН-
14, Ин-18, генераторные 
лампы, радиодетали, Т. 

8-705-137-00-00 

НЕОНОВЫЕ индикаторы 
советские серии ИН, 

новые и б/у. Индикаторы 
ИН-1, ИН-2, ИН-4, ИН-7, 

ИН-8, ИН-8-2, ИН-9, ИН-12, 
ИН-13, ИН-14, ИН-15, ИН-

16, ИН17, ИН-18, ИН-19А,Б, 
ИН-19В, ИН-23, ИН-30, 
ИНС-1, ИТС-1А новые и 
б/у в рабочем состоянии. 
Www.155.kz, Т. 8-705-137-

00-00 

ОТРАБОТАННЫЕ автомо-
бильные катализаторы, 
пыли и обломков нейтра-
лизатора, Т. 8-705-137-

00-00 

РЕАХОРД, задатчики, при-
боры КИПиА, Т. 8-705-137-

00-00 

РЕЗИСТОРЫ Сп-5, 
ПП3,,ПТП,ПЛП,ППМЛ и 
другие. Www.155.kz, Т. 

8-705-137-00-00 

СЕРЕБРО контакты можно 
неотбитые. Www.155.kz, Т. 

8-705-137-00-00 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
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. Тран-
зисторы, разъемы, промыш-
ленное оборудование и др.,  
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-777-417-47-75

70
 

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

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, 
реле , переключатели ПГ-2, 
ПР-10, транзисторы, микро-
схемы, разъемы, осциллогра-
фы, частотомеры и.др. Нелик-
видный товар. Промышленное 
оборудование, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75

70
 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ, трансформа-
торы, кабельная продукция, 
задвижки, сварочные аппара-
ты, генераторы постоянного 
тока и мн.др., 100.000 тг., Т. 
8-701-311-46-46 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
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
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассо-
вых, металлокерамических и 
металлических 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 пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, 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
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
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
КОНТАКТЫ от пускателей и 
контакты от реле радиодета-
ли, микросхемы, платы, тран-
зисторы, 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
ПРИБОРЫ электронно-
цифровые: осциллографы, 
генераторы, частотомеры, 
вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-
52-54 
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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
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
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
ПЕРФОРАТОР промышленный, 
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
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
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 250.000 
тг., Т. 8-707-446-88-62 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В,

, Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный, ши-
рина 230 мм, высота 250 мм, 
длина 510 мм, 4.000 тг.

25
, Т. 51-

50-54 , 8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для котельной, 
25.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
НАСОС глубинный для скважи-
ны, 80.000 тг., Т. 8-700-419-97-
03 
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 
РАДИАТОРЫ отопления чугун-
ные, 8 секций, 10.000 тг., Т. 41-
63-74, 8-701-356-86-49
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый, 
1-цилиндровый, УД, 40.000 тг., 
Т. 8-701-532-39-32 

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

ИЗА
, Т. 8-705-588-95-40 

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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАБИЛИЗАТОР (Япония), хор.
сост., вход 180-250 Вт, вы-
ход 220 Вт, 110 Вт, 25 Ампер, 
12.000 тг., Т. 8-700-918-17-63 , 
47-70-48 после 20.00

БЕНЗОЭЛ/СТАНЦИЯ, 2 кВт, не-
значит.поломка, 10.000 тг., Т. 
8-777-495-49-67 
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 
500 тг., Т. 8-778-418-59-90 
КОРОБ световой с лампами 
дневного освещения, Т. 8-707-
349-91-61 
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-
913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 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 ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
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 Т. 8-701-775-67-79
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных ра-
бот, 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, 1.000 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-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-
58-68 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./
шт, Т. 37-75-69 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые, 100 тг., Т. 
43-88-91 
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-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/СЧЕТЧИК , 1 фаза, 1.000 тг., 
Т. 43-88-91 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 
тг, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-
66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 20.000 тг., 
Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 30.000 
тг., Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 
, 8-747-502-58-79 
ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по 
20.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 , 
53-11-83 , 8-747-502-58-79 

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
ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
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 БЕЗО-
ПАСНОСТИ И ОХРА-
НЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 
45-07-91 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-
ча, 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 
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 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68

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 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КАБЕЛИ осциллографов с 
щупами, делителем, сетевые, 
от 500 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37

РЕЗИСТОРЫ -РЕГУЛЯТОРЫ 
уровня сигнала б/у от 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 
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 
80 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАНКИ для дерево обработ-
ки, производства мебели, окон 
ПВХ, Т. 8-777-641-34-85 

СТАНОК эл/точильный, 5.000 
тг.
ТАН

, Т. 45-07-91 
ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03 

ДРУГОЕ
Новое

КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

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

Р
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ки
, Т. 8-705-

587-87-27 
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45 
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, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УСТРОЙСТВО зарядное 
Panasonic DE-A12, 2.000 тг., Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66
ФЛЯЖКИ шахтерские, 500 тг., Т. 
43-88-91 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

ВОЛЬТМЕТР Э-515, класс 0,5 до 
600 В, 1.000 тг., Т. 43-88-91 
ВОЛЬТМЕТР Э-532, класс 0,5 до 
60 В, 1.000 тг., Т. 43-88-91 
КОМПЛЕКТ К-505 (Амперметр 
600 А, вольтметр 600 В, Ват-
тметр класс 0,5), 10.000 тг., Т. 
43-88-91 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
МИЛИАМПЕРМЕТР Э-535, до 20 
мА, 500 тг., Т. 43-88-91 
МИЛИАМПЕРМЕТР Э-536, до 200 
мА, 500 тг., Т. 43-88-91 
ОММЕТР М41070, 500 тг., Т. 43-
88-91 
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

STELS Ключ динамометри-
ческий пластиковый кейс: 1. 
Размер 1 4, 5-24 Нм, crv, хро-
мированный, длина 254 мм 
2. Размер 1 2, 28-210 Нм, crv, 
хромированный, длина 445 
мм, 14.000 тг., срочно, Т. 8-776-
522-10-10 

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 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 
2.000 тг., Т. 51-75-90 
ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 145 мм, 2.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

STELS auto, набор инстру-
ментов, 82 предмета (ключей), 
27.000 тг., срочно, Т. 8-776-522-
10-10 

НАБОР инструментов (клю-
чей) пластиковый кейс, 109 
предметов Stels, 30.000 тг., 
срочно, Т. 8-776-522-10-10 

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-31-
73 

Б/У
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 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг.
, Т. 30-56-30 
НАБОР напильников, 800 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 

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 де-
реву, 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 раз-
меры, по 2.500 тг.

аз
, торг, Т. 

45-07-91 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500 
тг., Т. 8-700-419-97-03 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-
07-91 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 
тг., Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 
51-75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 
3.000 тг.

б
, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
МЕШКИ тканевые, советские, 
на 70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 2,3 л - 30 тг, 40 тг, Т. 
8-705-610-48-87 
КАНИСТРЫ под ГСМ, 3.000 тг., Т. 
38-16-86 

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 железный, с крышкой, под 
зерно/воду, 230х60х50, 15.000 
тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-
08 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
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БАЛЛОН газовый маленький, 
600 тг.

Н
, Т. 45-07-91 

БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 
45-84-12 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 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.

4 7
, Т. 41-94-

67 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 850 гр, закручивающие-
ся крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 
8-702-444-98-41
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 
тг, Т. 41-35-86 
БАНКИ стеклянные, закручива-
ющиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с 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 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг., Т. 8-702-246-66-69

л
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 
6.000 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-
313-40-95 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
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 
СДАМ в аренду кислородные 
баллоны., Т. 8-700-419-97-03

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
DVD портативный, неисправ.
сост., 2.000 тг., Т. 8-708-859-
47-15

В/МАГНИТОФОН «Электроника 
ВМ-12», портативный DVD, 
неисправ.сост., 2.000 тг., Т. 
8-708-859-47-15

ОБЪЕКТИВ Samsung NX, 85 
мм, 70.000 тг., Т. 8-747-746-54-
44 
РАДИОСТАНЦИИ «Лен», РТП-70, 
Агат, Карат, Искра, Sharp 777, 
999, неиспр. или меняю на 
DVD, Т. 8-708-859-47-15
КОЛОНКИ от муз.центра Sharp-
999, 2 шт по 40 Вт, 6.000 тг., Т. 
8-708-859-47-15 
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 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 
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-
35
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, приемни-
ки, электрофоны, корвет, про-
игрыватель пластинок (Радио-
техника, 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  ///

ТВ, импортный, d50, 20.000 тг., 
Т. 33-93-57 

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 
GOLDSTAR, d54, с пультом, хор.
сост. (Ю.Корея), 15.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-
39 
LG Flatron d-72, плоский экран, 
без д/у, хор.сост , 3500 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00
LG, 5.000 тг., Т. 31-19-70 , 8-747-
638-05-60 
LG, 7.000 тг. , 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, d
, Т. 33-98-89 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-
444-98-41 
LG, Flatron, пульт, 10.000 тг., Т. 
45-29-60 

LG, LED, d82, тумба под ТВ 
MART, 40.000 тг., Т. 8-777-485-
33-93 
LG, Smart TV, d107, отл.сост., 
100.000 тг., Т. 21-02-55 , 8-747-
503-56-53 , 8-707-906-81-42 
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, обычный (не плоский), 
d51, 4.500 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 

LG, ЭЛТ, d21», формат 
экрана-4:3, поддержка стан-
дартов - PAL, SECAM, NTSC, 
количество каналов -200, мощ-
ность звука - 10 Вт (2х5 Вт), 2 
динамика, входы - AV, 5.000 тг., 
срочно, Т. 8-707-121-37-76 
PANASONIC, d-42, отл.сост, 
50.000 тг., Т. 8-701-742-86-13 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d37 (Япония), цвет 
серебряный, 8.000 тг., Т. 49-
32-39 , 8-701-552-03-93 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 
тг., Т. 45-84-12 
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-
48 , 8-775-799-28-06 
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг.

4
, Т. 37-

02-20, 8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
ЦТВ, 15.000 тг., Т. 56-58-01 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ВИДЕО
Б/У

DAEWOO, в/ м, 2.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
35-08-49 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру 
«Sony Np-FH100», 14 ч, 20.000 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
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 

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 
САБВУФЕР 5 Ватт, 5.000 тг., Т. 
8-707-867-74-18 

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 

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 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 
тг., Т. 43-41-37

МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, 
отл.сост, 3.000 тг.

у
, Т. 8-707-

349-91-61 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
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.

ре
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
УСИЛИТЕЛЬ Yamaha-890, отл.
сост, 140.000 тг., торг, Т. 8-701-
742-86-13 
ЦЕНТР музыкальный, 7 коло-
нок, 5 дисков, акустическая 
система, эквалайзер, 12 функ-
ций, с документами, 55.000 тг., 
торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, хор.сост, 40.000 тг., Т. 
8-705-831-30-14 , 41-05-46 

ARDO, 40.000 тг., Т. 41-49-77 

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, 15.000 тг., Т. 43-18-66 
INDESIT, 2-камерный, 20.000 тг., 
Т. 53-36-94

LG, GA-B399TGAT, от 
200.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-705-579-31-57 
SAMSUNG, 2-камерный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 43-47-45 , 
8-705-826-38-43 
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост., 
раб.сост. (Прибалтика), 30.000 
тг., Т. 8-778-675-80-77 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74 
АТЛАНТ, 2-камерный (Бела-
русь), 50.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37
БИРЮСА, СССР, 25.000 тг., торг, 
Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-276-
21-87 
КАМЕРА морозильная, 35.000 
тг.
АМ

, торг, Т. 37-84-18 
КОМПРЕССОР на холодильник 
«Атлант», 5.000 тг., Т. 8-777-
495-49-67 
РЕЛЕ на холодильник «Атлант», 
5.000 тг., Т. 8-777-495-49-67 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ 22 класс, 1022 класс, 97 
класс, 51 оверлог «Минерва», 
петельная: з/части, Т. 8-700-
918-17-63 , 47-70-48 после 
20.00
М/ШВ Подольск, ножная, 7.000 
тг., Т. 38-16-86 
М/ШВ Чайка, 7.000 тг., Т. 38-16-
86 
М/ШВ, ножная, 20.000 тг., Т. 33-
93-57 

М/ШВ Veritas, 20.000 тг., Т. 41-
32-25 
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 
операций, 12.000 тг.

льв
, Т. 56-

70-24, 8-701-705-54-37
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ ручная (Подольск), на 
з/ч, 6.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-
44-58 

М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40 , 8-707-864-00-65 
М/ШВ, настольная, 5.000 тг., Т. 
43-47-45 , 8-705-826-38-43 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ПЕЧЬ м/в «Samsung», 10.000 
тг.
ЕЧ

, Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 
ПЛИТА газовая переносная, 
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06 
ПЛИТА газовая, 2-конф, в упа-
ковке, 39.000 тг., Т. 8-700-418-
68-56 
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 
15.000 тг. , Т. 33-98-89 
ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 7.000 тг.

87
, Т. 

8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87
ТОСТЕР «Тефаль», для поджар-
ки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-
39 , 8-701-552-03-93 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет крас-
ный в белый горох, 2.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 50.000 
тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-
90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 5.000 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 
АЭРОГРИЛЬ многофункцио-
нальный, хор.сост., 10.000 тг., 
Т. 45-84-12 
БЛЕНДЕРЫ, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
КОМБАЙН кухонный, процес-
сор, неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-
68 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ПЕЧЬ м/в, 10.000 тг., Т. 53-36-
94
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхоз-
ница, баллон, 15.000 тг., Т. 33-
28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ПЛИТА газовая, раб.сост, 10.000 
тг., Т. 56-58-01 
ПЛИТА газовая, хор.сост, 4.000 
тг., торг, Т. 41-49-77 
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост 
, 10000 тг., Т. 30-96-78 , 8-702-
340-36-62 
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/ПЛИТА настольная «Мечта», 
2 -конф, 8.000 тг.

ая
, Т. 8-702-

444-98-41 

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-705-652-
36-88 
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
LG, п/автомат, хор.сост, 10.000 
тг., Т. 47-91-30 
SAMSUNG, автомат, неисправ.
сост. или на з/ч, 10.000 тг., Т. 
46-08-54 
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
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 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СИБИРЬ, с центрифугой, 5.000 
тг.
ИБ

, Т. 8-705-588-95-40 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

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

КЛИМАТОТЕХНИКА

Новое
ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 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
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 
5.000 тг., Т. 41-91-06 
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 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37
РАДИАТОРЫ масляные, отл.
сост, 4.000 тг, Т.309678, 8-702-
3403662
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ электрический (СССР), 
тяжелый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 
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ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы 
и сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-
98-89 
КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., 
торг, Т. 56-77-37 , 8-775-780-
16-00 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС, в упаковке (СССР), 
«Шмель», 25.000 тг., торг, Т. 
8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЫЛЕСОС Ракета, 3.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 

LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ост
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ост
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
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 
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 

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 
ФОТОПЛЕНКА 130 ед, 2 шт, 300 
тг., Т. 51-75-90 
ФОТОПЛЕНКА 65 ед, 3 шт, 300 
тг., Т. 51-75-90 
ФОТОПЛЕНКА 65 ед, 3 шт, 300 
тг., Т. 51-75-90 

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифро-
вой, 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 «Олимпус-505», 
2.500 тг.

АТ
, Т. 53-11-83 

Ф/АППАРАТ 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 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., 
Т. 47-70-53 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане 
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 
8-702-126-69-50 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар ст/машинку «Ма-
лютку», Т. 53-50-45 

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
ПЛАТЫ компьютерные, 

материнские, Т. 8-705-137-
00-00 

ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 

МИКРОСХЕМЫ, конденсато-
ры, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС бло-
ки, осциллографы, частотоме-
ры. и.др. Неликвидный товар. 
Транзисторы, разъемы,а также 
промышленное оборудован, 
от 600.000 тг., торг, Т. 8-777-
417-47-75 , 8-701-363-83-18 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 

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

70
 

КОМПЬЮТЕРЫ сов, в любом 
сост, частотомеры, осцило-
графы, генераторы, конденса-
торы КМ, резисторы, разъемы, 
корпусы от часов, контакты 
реле, пускателей, блок МКС и 
мн.др, Т. 8-701-363-83-18
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недоро-
го, Т. 8-775-463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИДЕОКАРТА Asus strix 
gaming 1050 ti 4 гб, ид.сост., 
43.000 тг., Т. 8-775-997-85-39 

ИГРОВАЯ в/карта, 1050 ti 4 
gb, ид.сост., 39.500 тг., Т. 8-775-
997-85-39 

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 
МОНОБЛОК, неисправ.сост., 
5.000 тг., Т. 8-707-867-74-18 

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 

КОМПЬЮТЕРЫ
Б/У

БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР монитор ж-к 19», 
20.000 тг, Т. 53-11-83 , 43-95-57 
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-
20-62 
КОМПЬЮТЕР, 20.000 тг., Т. 53-
36-94
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Б/У
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78 

КУПЛЮ
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 бло-
ки, 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

70
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
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.

шка
, 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.

ниж
, 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 кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
АППАРАТ телефонный Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН Eurotel, цвет серый, 
кнопочный, 1.000 тг.

ет 
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ТЕЛЕФОН домашний Panasonic, 
цвет черный, кнопочный, 1.000 
тг.
вет

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

АКСЕССУАРЫ
Новое

РЕСИВЕР цифровой, телевизи-
онный, 4.000 тг.

во
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА домашняя, 1.500 тг., 
Т. 53-11-83 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

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
ГОРКА, 60.000 тг., Т. 53-36-94
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг.

94
, Т. 

32-97-51, 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Германия), 5 секц, 
полированная, цвет орех, 
плательный шкаф, хор.сост, 
50.000 тг.

ы
, Т. 35-75-06 , 8-778-

675-80-77 
СТЕНКА (Караганда), 5 секций, 
50.000 тг., торг, Т. 31-19-70 , 
8-747-638-05-60 
СТЕНКА (Румыния), 20.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 
м, ширина 3 м, 20.000 тг.

та 
, Т. 

8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-
98 

СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
25.000 тг., торг, Т. 8-778-391-
59-98 
СТЕНКА 4 секции (Караганда), 
35.000 тг.

с
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белорус-
сия), 45.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Герма-
ния), для съемной квартиры, 
45.000 тг.

 с
, торг, Т. 8-777-046-

57-70 , 8-778-276-21-87 
СТЕНКА, 80.000 тг., Т. 8-775-178-
48-74 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ дерево, большой, 
8.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08 
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕРЫ, 3 шт, по 15.000 
тг., торг, Т. 31-19-70 , 8-747-638-
05-60 
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, вы-
сота 2,36 м, глубина 60 см, 
куплено в 2019 г., 70.000 тг., Т. 
8-701-413-82-15, 56-63-41
ШКАФ книжный, дерево, 
1,80х1,70, хор.сост. (Караган-
да), 10.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
ШКАФ плательный, 3-створ, 
(Россия), полированный, хор.
сост., 40.000 тг.

ро
, Т. 8-702-444-

98-41 

ШКАФ, размер 50x70 см, 
норм.сост., 500 тг., варианты, 
Т. 8-705-260-81-67 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 4-створч., 80.000 
тг., Т. 8-705-652-36-88 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, 40.000 тг., Т. 8-775-
178-48-74 
ПРИХОЖАЯ, отл.сост.: трюмо, 
2 тумбы для обуви, вешалка, 
10.000 тг.

дл
, Т. 45-92-08 , 8-771-

285-42-27 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 25.000 тг., 
срочно, Т. 43-88-74 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., 
зеркальный, цвет орех + тум-
ба, 25.000 тг., Т. 8-702-444-98-
41 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА для цветов, черная 
с позолотой, высота 1,70 м, на 
8 цветов, 8.000 тг.

та
, Т. 49-32-

39 , 8-701-552-03-93 
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 
ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
25.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 
1х90 размер, 7.000 тг.

-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 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-97-
51 , 8-702-913-30-68 
ТУМБА 50х140, 1.000 тг. , Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 5.000 тг.

6
, Т. 32-97-51 , 

8-702-913-30-68 
ТУМБОЧКИ (Румынский гарни-
тур) , 5.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
ТУМБОЧКИ прикроватные, по 
7.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 
тг.

МБ
, Т. 45-92-08 , 8-771-285-

42-27 
ТУМБЫ прикроватные, 2 шт, 
отл.сост, 10.000 тг., Т. 45-29-60 

МЯГКАЯ
Новое

ДИВАН (Беларусь), 280.000 тг., 
Т. 8-705-652-36-88 
ДИВАН угловой (Беларусь), 
2,3х2,8, 280.000 тг.

(Б
, Т. 8-701-

739-95-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК (диван + кресло), 
диван раскладывается, длина 
– 230 см, ширина – 90 см; крес-
ло: длина – 98 см, ширина – 90 
см; ящики для постели, 20.000 
тг., срочно, торг, Т. 8-700-147-
24-72 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН выдвижной, кресло, 
хор.сост , 70000  тг., Т. 8-702-
126-69-50 
ДИВАН на кухню, 4.500 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
40.000 тг.

зд
, Т. 8-702-444-98-41 

ДИВАН угловой, 60.000 тг., торг, 
Т. 8-701-653-27-36 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН, 2 кресла, 20.000 тг., Т. 
8-705-652-36-88 
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 пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокотни-
ки, 120.000 тг.

лы
, 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-ТАХТА, эко кожа, цвет 
белый, ящик для белья, 50.000 
тг.
ел

, Т. 8-747-155-10-49 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
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ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
ДИВАНЫ, 2 шт, по 70.000 тг., Т. 
8-705-652-36-88 
ДИВАНЫ, 2 шт, стол журналь-
ный, 40.000 тг., торг, Т. 31-19-70 
, 8-747-638-05-60 
КОМНАТА жилая: диван, 2 крес-
ла, 2 стола, стенка 3 секции 
шкаф для одежды, 150.000 
тг.
ка

, Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 
5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
КРЕСЛА, 2 шт, жемчужно серый 
цвет, отл.сост, 16.000 тг., торг, 
Т. 46-03-41 
КРЕСЛА, 2 шт, на колесах, 
12.000 тг., Т. 45-29-60 
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-
21-87 
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг./шт
, Т. 8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87
ТАХТА 2-спал, 15.000 тг. , торг, 
Т. 8-777-046-57-70, 8-778-276-
21-87

ТАХТА без отделки, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 
8-705-260-81-67 
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, в 
разложенном виде ширина 142 
см, ниша для вещей, хор.сост., 
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
УГОЛОК (Белоруссия) - диван, 
кресла, 2 шт, 250.000 тг., торг, 
Т. 8-701-742-86-13 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК кожа, 70.000 тг., Т. 53-
36-94
УГОЛОК, кресло, 150.000 тг., Т. 
8-775-178-48-74 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ полир., раздвижной, 
170х80, 12.000 тг., Т. 41-38-91 

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 
5.000 тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ железный 1х1 м или ме-
няю, 20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный , 7.000 тг., Т. 
53-36-94
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный полирован-
ный, 8.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 17.000 тг., 
Т. 8-705-652-36-88 
СТОЛ кухонный, 3.000 тг., Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
СТОЛ кухонный, рабочий, 
20.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
8.000 тг.

ед
, Т. 8-702-444-98-41 

СТОЛ обеденный, 10.000 тг., 
торг, Т. 31-19-70 , 8-747-638-
05-60 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 
см, 15.000 тг.

ния
, Т. 51-70-25, 

8-701-318-29-84

СТОЛ овальный, стулья. 8 шт, 
150.000 тг., Т. 8-775-178-48-74 
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
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, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, 4.000 тг.
, Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
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 туалетный, 16.000 тг., Т. 
8-705-652-36-88 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ кухонные 76х43, 43х62, 
столещинца под камень, 3.500 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.

93

, Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив 
дуба, 6 шт, отл.сост, 18.000 тг./
шт
ба
т , Т. 30-35-97 

СТУЛЬЯ для гостиной, 8 шт, по 
23.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 
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, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
СТУЛЬЯ, 4 шт, 12.000 тг., Т. 47-91-
30 
СТУЛЬЯ, 6 шт (Чехия), по 3.000 
тг.
ТУЛ

, Т. 8-702-444-98-41 

СТУЛЬЯ, дерево, с мягким си-
деньем и спинкой, цвет малино-
вый с рисунком, хор.сост., 3.500 
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 
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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ дерево, 2-спал., 
160.000 тг., Т. 8-705-831-30-14 , 
41-05-46 

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг.

па
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ подростковая, от 3 лет, 
с опорой, деревянная, 45.000 
тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 
, 8-700-503-34-28 

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР Шатура, 1 год, 200.000 
тг., Т. 8-775-178-48-74 
ГАРНИТУР, 30.000 тг., Т. 31-19-70 , 
8-747-638-05-60 
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, де-
рево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 
КРОВАТЬ 1-спал., 12.000 тг., Т. 
37-75-69 
КРОВАТЬ 2-спал, ортопедиче-
ская основа, 80.000 тг., Т. 8-705-
652-36-88 
КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 
56-77-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

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

КУХНЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР для маленькой кухни, 
угловой, 40.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41 

ГАРНИТУР кухонный, 3,6 м, 
150.000 тг., Т. 8-705-652-36-88 
ГАРНИТУР кухонный, 6 предме-
тов, цвет желтый, импортный, 
хор.сост., 15.000 тг.

им
, Т. 45-92-

08 , 8-771-285-42-27 
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ГАРНИТУР кухонный, цвет оран-
жевый, 3 м, 70.000 тг., Т. 8-702-
444-98-41 
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 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 

СТОЛ кухонный, 60×85, вы-
сота 75 см., ножки - дерево, 
поверхность столешницы от-
делана пластиком, 5.000 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-
клом, 500 тг., Т. 37-14-68 
НОЖКИ для стола, хромирован-
ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-
61 

ДРУГАЯ
Б/У

КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
КОМОД, 25.000 тг., Т. 8-705-652-
36-88 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИХОЖАЯ, 10.000 тг., Т. 53-36-
94
ТРЕЛЬЯЖ, 10.000 тг., Т. 53-36-94
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., торг, Т. 31-19-
70 , 8-747-638-05-60 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

60
, Т. 33-98-89 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар кухонный буфет, Т. 
8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ПРИМУ в дар этажерку, полку 
для обуви, трюмо, тумбу, Т. 
8-700-315-89-75 

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета с 

перламутром на шею из камня, 
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 

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

КОШЕЛЬКИ: коричневый и 
черный, много отделов, 2 шт, 
по 800 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа но-
вые, 5.000 тг.

жс
, Т. 8-708-844-

70-46 

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

Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

сост., одна ножка неродная, 
ключи от замков, в раб.сост., 
15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КОЛЬЦО серебро, р.16, с 
фианитом, 1.300 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
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. 2500 тг. Сумка черная-
800, сумка на ремне черная 
- 1300 тг, 2.500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ЧАСЫ советские, мужские, 
1.500 тг., Т. 32-80-78 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 
1.000 тг.

Н,
, Т. 30-56-30 

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., 
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.

сост., 6.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ШАПКА обманка норка, р.57 , 
9000 тг., Т. 49-22-54 
ШАПКА ондатра, р.58 , 6000 тг., 
Т. 49-22-54 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 34-
79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
БЕРЕТ норка, коричневый, 
классический, 5.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ШЛЯПКА дамская, цвет темно-
синий (Германия), р. 54-55, 
5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
15.000 тг.

рка
, торг, Т. 8-777-046-

57-70, 8-778-276-21-87
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА норка, цвет серый, с 
ушкам, для взрослого, р.57, 
3.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, 3000-5000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
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 

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, (Чехос-
ловакия), 20.000 тг., Т. 43-88-
74 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

А,
, Т. 42-18-08 

ШУБА цигейка, цвет черный, 
р.50-52, 6.500 тг., Т. 77-44-58 

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА р.50, цвет коричне-
вый, хор.сост., 15.000 тг., торг, 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
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, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-
9288232
КУРТКА - Аляска (Канада), р. 
50, цвет темно-синий, на пуху, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
КУРТКА зимняя, (Канада), р.52, 
10.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701-
552-03-93
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
ШУБА цигейка, р.50, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 

Женская Новое
ДАРХАНКА овечья, р.52 (Мон-
голия), 40.000 тг., Т. 43-96-92 , 
8-777-272-30-31 
ДУБЛЕНКА облегченная, без ка-
пора, цвет бордо, р.48, 50.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, ис-
кусственный мех под норку, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
П/ШУБОК, р.54, цвет белый, 
овечий (Монголия), 60.000 тг., 
Т. 43-96-92, 8-777-272-30-31
ПАЛЬТО зимнее, большой во-
ротник песец, цвет светло-
серый, р.50 (Россия), 7.000 тг., 
Т. 34-99-86 
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 си-
ний, 35.000 тг., Т. 47-70-53 
ШУБА норка, р.48-50, 250.000 
тг.
УБ

, 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, (Гре-
ция), 200.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., 
Т. 30-48-01 

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

ШУБА цигейка, р.48, 25.000 тг., 
Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-
860-98-80 , 8-702-608-20-62 
ШУБА-ТРАНСФОРМЕР, в хорошем 
состоянии, размер 44,причина 
продажи стала мала в бёдрах, 
Т. 8-702-781-44-43 

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 
тг, лама цвет фисташковый- 
3000 тг, черный песец - 3000 тг, 
Т. 34-99-86 
ДУБЛЕНКА натуральная, длин-
ная, капюшон (Турция), р.46-
48, 35.000 тг.

он
, Т. 8-777-046-57-

70, 8-778-276-21-87
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА облегченная, цвет 
коричневый, р.44-46, 35.000 
тг.
ри

, 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, р.44-46, натураль-
ная кожа, 30.000 тг., торг, Т. 
8-777-629-78-31 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т. 
51-50-54, 8-775-618-98-72
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 70.000 тг. , 
Т. 8-708-617-78-87 
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 искусственный мех, 
р.44-46, 15.000 тг.

ен
, Т. 34-99-

86 
П/ШУБОК каракулевый, ворот-
ник норка, р.50-54, 18.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ПЕХОРА р.52-54, 8.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕХОРА, кроличья подстежка 
(Ю.Корея), цвет коричневый, 
песцовый воротник и рукава, 
р. 56, 25.000 тг., Т. 8-705-588-
95-40 

ПУХОВИК, цвет черный, с ка-
пюшоном, черный песец, те-
плый, с карманами, р.48, хор.
сост., 7.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
ПУХОВИКИ зимние, с капюшона-
ми, р.46-48, 2 шт, 10.000 тг./шт

а-

, торг, Т. 8-777-046-57-70, 8-778-
276-21-87
ШУБА енот, р.54, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
ШУБА искусствен, р.52-54, 
10.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА искусственная под снеж-
ного барса, р.46-48, 3.000 тг.

ж-
, 

Т. 34-99-86 
ШУБА искусственная, цвет чер-
ный, р.48-50, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ШУБА каракуль натур., цвет 
черный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА каракуль, р.56-58 + шап-
ка норковая в подарок, 50.000 
тг.

н
, Т. 8-708-617-78-87 

ШУБА каракуль, цвет черный, 
р.50-52, можно на реставра-
цию, 50.000 тг.

о 
, торг, Т. 8-777-

046-57-70, 8-778-276-21-87
ШУБА мутон, р.50, 40.000 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 
ШУБА мутон, с норкой, р.50-52, 
отл.сост., 75.000 тг.

кой
, Т. 34-79-

26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ШУБА натуральная, нутрия, 
р.46, 40.000 тг.

ль
, Т. 30-67-03 

ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА стриженный бобрик, с ка-
пюшоном, норка, р. 52-56, отл.
сост., 100.000 тг., Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 
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ШУБА цигейка, под леопарда, 
р.56, 85.000 тг.

 п
, торг, Т. 41-96-

76 , 8-776-108-41-25 
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.48-52, отл.
сост, 15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.50-52, (Корея), 
5.000 тг., Т. 45-07-91 
ШУБА цигейка, р.52, цвет чер-
ный 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, цигейка, длинная, р.50-
52, цвет коричневый, 12.000 
тг., Т. 34-99-86 
ШУБЫ искусственные, пятни-
стые, р.48-50, по 5.000 тг., Т. 
41-91-06 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

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

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 
5.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 

БОТИНКИ, зима, теплые, 
цвет черный, р.40, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-
32-39, 8-701-552-03-93
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

43
, 

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
ОБУВЬ (Германия), р.38, от 
3.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701-
552-03-93
ОБУВЬ летняя, р.39-40, отл.
сост, 700 тг.

я,
, Т. 34-79-26 , 

8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 
САПОГИ зимние, р.40, 15.000 
тг.
АП

, Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-
16 , 8-700-503-34-28 
САПОГИ осенние, (Турция), 
р.41-42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-
48-01 
САПОГИ серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

Б/У
БОСОНОЖКИ, натуральная кожа 
(Испания), р.37, цвет беж, ла-
кированые, 5.000 тг., Т. 43-88-
91 
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, отл.сост., 2.800 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.35-36 (Италия, Ис-
пания), от 1500-4000 тг., Т. 41-
32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет чер-
ный, 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, зам-
ша, 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 д/с, р.37, (Португалия), 
цвет морской волны, 10.000 тг., 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
САПОГИ зимние, кожа,цвет 
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ зимние, р.36 (Италия), 
25.000 тг., Т. 41-32-25 
САПОГИ зимние, р.37, 10.000 тг., 
Т. 41-32-25 
САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ натур.кожа, мех цигей-
ка (Италия), р.38, 25.000 тг.

ей-
, 

торг, Т. 8-777-046-57-70, 8-778-
276-21-87
САПОГИ натур.кожа, р. 39, хор.
сост. (Турция), 6.000 тг., Т. 
8-705-588-95-40 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на 
каблуке, натур.кожа, (Югосла-
вия), хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий 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.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

САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 8-707-864-
00-65 
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
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 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 
лет, цвет красный с черным, 
3.000 тг., Т. 35-08-49 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
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 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., 
Т. 77-44-58 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 
шт , по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 8-777-137-
09-87 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-
137-09-87
ПЛАТЬЯ новогодние для 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 
ШУБКА искусств., для подрост-
ка, под снежного барса, опуш-
ка - песец белый, с капюшо-
ном, пояс на талии, р.40, 6.000 
тг., Т. 34-99-86 

ОБУВЬ
Новое

САПОЖКИ зимние, р.24, мех на-
туральный, 5.000 тг.

4, 
, Т. 35-

10-20 , 8-701-245-07-57 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 
тг., Т. 47-70-53 

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 
тг., Т. 30-48-01 
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
САНКИ детские Alpen Gaudi 
(snow sports), пластиковые, 
цвет красный, 2-местные (2 
сидения), с рулем и двумя ру-
левыми лыжами для торможе-
ния, длина 115 см, ширина 53 
см, 15.000 тг.

15
, торг, Т. 8-775-

614-85-35 

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

ПЕД
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 
, 8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка 
перекидная, отл.сост., на ули-
це не пользовались, фото на 
WhatsApp, 5.000 тг.

сь
, Т. 35-10-

20 , 8-701-245-07-57
, 
 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
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.

7
, Т. 31-70-49 

САНКИ, отл.сост , 5500 тг., Т. 33-
55-27 

МЕБЕЛЬ
Новое

КРОВАТЬ детская, шикарная, 
необычной формы, широкая, 
дерево, 48.000 тг., Т. 34-79-26 
, 8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 

Б/У
КРОВАТКА, дерево, на колеси-
ках, раскладывается сбоку и 
спереди, 2 уровня, с люлькой, 
отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-02-
20 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроли-
вайка, 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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЮЧКИ рыболовные, кован-
ные, черные, № 4, советского 
пр-ва, 3 тг./шт, Т. 8-700-918-17-
63 , 47-70-48 после 20.00
ЛЕДОБУР, отл.сост., легкий, хо-
рошо бурит, 4.000 тг., Т. 8-700-
918-17-63 , 47-70-48 после 
20.00

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 для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ подводное Mares, пол-
ное снаряжение к нему, для 
подводной охоты, отл.сост., 
100.000 тг. , Т. 8-701-394-61-
00 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
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
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 
БОТИНКИ лыжные, р 42, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ГАНТЕЛИ 6 кг (СССР), 3.500 тг. , 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

п
, Т. 8-707-349-91-61 

КИМОНО для взрослого, 1.500 
тг.

М
, Т. 8-777-890-88-74 

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-
09-87 
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40 
, 8-707-864-00-65 
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 хоккейные, 2 пары, 
р.42, по 2000-3000 тг.

2 
, Т. 43-

88-91 
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ 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, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
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
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО 60х60, округленное, 
5.000 тг., Т. 41-38-91 

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 большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг.

-
, 

Т. 43-41-37
ЗЕРКАЛО в раме, 62х50 см, 
1.000 тг.

в
, Т. 53-11-83 , 43-95-

57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 
ЗЕРКАЛО овальное на стену, 
700 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 
тг., Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-
00 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 
31-90-15
ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 
ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40, 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-
313-40-95
ПОЛОТНО зеркальное 54х38 см, 
800 тг.

НО
, Т. 53-11-83 , 43-95-57 

, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-
20-62 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая ч/ш 3,3 м, 
15.000 тг., Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР), 
3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-046-57-
70, 8-778-276-21-87
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
КОВЕР овальный, импортный, 
натуральный, 6.000 тг., Т. 31-
24-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., 
Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 
м, 2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 
КОВЕР (Турция), 2.000 тг., Т. 53-
11-83 
ПАЛАС 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-38-
91 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-
22-54 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-
41-37
КОВЕР 2х3 м, натуральный, 
отл.сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 
, 8-705-589-99-66 
КОВЕР, 1.500 тг., Т. 53-11-83 , 
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 4.000 тг., 
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 13.000 тг., 
Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 
43-43-78 
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 14.000 тг., Т. 
41-32-25 , 8-701-743-56-63 , 43-
43-78 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 
10.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
КОВРЫ (Турция) 2х3 м , 10000 
тг., Т. 8-702-444-98-41 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-
06 
ПАЛАС, хор.сост, 5.000 тг., Т. 41-
63-74, 8-701-356-86-49
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т. 
32-80-78 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ для виски, воды, 
разные, по 2 шт, по 400 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

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

БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный, 
без ручки 6 шт, без сколов и 
трещин, отл.сост., 500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ГОРШОЧКИ керамические для 
запекания в духовке + таре-
лочки керамические, 1.500 тг./
набор, Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КАСТРЮЛЯ, алюминий, 4,5 л, 
2.000 тг., Т. 43-88-91 
ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

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 
ОРЕШНИЦА (СССР), 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

САЛАТНИЦЫ стекло, цвет 
белый с красивым рисунком, 
2 шт, можно для варенья, кон-
фет и т.д., по 200 тг., Т. 8-701-
610-30-04 

САЛАТНИЦЫ, конфетницы, 
хрусталь, разных размеров, 
отл.сост. - от 400-1000 тг, Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг., Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-
63 , 43-43-78 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-
68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СТАКАНЧИКИ, пластик, одно-
разовые, 200 мл, термостой-
кие, 100 шт/упаковка, 400 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

СУХАРНИЦЫ для хлеба, пе-
ченья, вафель и т.д. пластмас-
совые 2 шт по 100 тг. и плете-
ные 2 шт по 300 тг, 100 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68

ФУЖЕРЫ высокие, хрусталь 
-5 шт, отл.сост., 5.000 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

ФУЖЕРЫ для вина, белые, 
2 шт, по 300 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ (Чехия, СССР), боль-
шие вазы, от 2.500 тг., Т. 34-79-
26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 
47-70-53 

Б/У
БАК поварской 50 л, алюмини-
евый, 23.000 тг.

50
, Т. 42-18-08 

БАКИ дюралевые, 40-50 л - 
4000-5000 тг, Т. 8-702-126-69-
50 

БИДОНЫ капроновые 2,5 л, 
2 шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
БЛЮДО для праздничного сто-
ла, d30 см, хор.сост., фарфор/
фаянс, импортное (клеймо), 
3.000 тг., Т. 45-29-60 
ВАЗЫ хрустальные, высокие, 
6.000 тг., Т. 41-32-25 

ВИЛКА большая, дурш-
лаг, толкушка, лопатка, 
венчик,сковорода маленькая, 
ситечко, приспособление для 
чистки рыбы, для взбивания 
яиц, 200 тг., Т. 8-701-610-30-04 

ВИЛКИ СССР из нержавей-
ки, с костяной ручкой, 2 шт, 
по 500 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ВИЛКИ, ложки, нерж., совет-
ские, по 70 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т.309678, 8-702-3403662
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

62
, Т. 31-

70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды 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, 3.000 тг., Т. 56-77-37 
, 8-775-780-16-00 

МОЛОЧНИК - 500 тг и чайник 
- заварник-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 
цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 
41-94-67 

НОЖИ столовые, 2 шт, со-
ветское качество, отл.сост., по 
100 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПОСУДА (Индия), металличе-
ская (чаши, 2 шт, тарелки, 2 
шт), по 1.500 тг.

шт
, Т. 53-11-83 

, 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 
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, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РАЗНОС нерж., 200 тг., Т. 
8-701-610-30-04 

РЕЗКА ручная для овощей, 
3 насадки, хор.сост., 300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06 

СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон 
(Россия), перламутр с цвета-
ми, 10.000 тг., Т. 8-701-552-03-
93 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
перламутр, 4.000 тг., Т. 43-47-
45 , 8-705-826-38-43 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
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 большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ разные, от 250 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 41-
94-67 
ТАРЕЛКИ, вилки, ложки, по 100 
тг., Т. 43-41-37
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА советская, чугунная, 
1.500 тг.

ЦА 
, Т. 8-705-588-95-40 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ФОРМА для выпечки венских 
вафель, не электрическая, 
2.500 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., 
Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т. 
35-47-45 
ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 
1.000 тг., Т. 34-79-26 , 8-702-
422-60-16 , 8-700-503-34-28 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ЧУДО-ПЕЧЬ, раб.сост., 2.500 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 
тг., Т. 8-702-126-69-50 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 
42-18-08 
ЛЮСТРА с дистанционным 
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
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 хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-
91-06 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПЫ настольные, разные, от 
1500-6000 тг., Т. 8-777-046-57-
70, 8-778-276-21-87
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , 
Т. 47-91-30 
ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Че-
хия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

ЛЮСТРА небольшая, для 
кухни, прихожей, ванной, хор.
сост., 1.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА хрустальная, 4.500 
тг.
ЮС

, Т. 41-32-25 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-
91-30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
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

ра
, 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 
СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюль-
пан», хор.сост., по 5.000 тг., Т. 
41-91-06 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦЫ  детские, 2 шт, 110х62, 
по 3.000 тг., Т. 41-38-91 

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 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручной ра-
боты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 
33-98-89 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
20000 тг, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-
сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 
32-80-78 
ПРОСТЫНЬ бязь 2,2х1,8, (Рос-
сия), 1.500 тг., Т. 45-29-60 
ПРОСТЫНЬ теплая (плед) 
2,2х1,5 м, 2.000 тг., торг, Т. 45-
29-60 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕРИНА перьевая, 1,5-спал., 
50.000 тг., Т. 41-38-91 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
35-08-49 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
37-74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПОДУШКИ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
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
ЛАМБРИКЕН светло-желтый, 3 
м, 3.500 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кух-
ни, 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
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30 
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 
КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

 с
, Т. 37-02-

20 , 8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

фи
, Т. 41-94-67 

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

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
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 

РУШНИК свадебный, хлеб-
соль, от 2.000 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ЭКРАН для ванны в упаковке 
169х58 , 4000 тг., Т. 49-22-54 

Б/У
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 
тг., Т. 32-80-78 
ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 
тг., Т. 45-07-91 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, просты-
ни, люстры, подносы, тарелки, 
наволочки, тазы пластиковые, 
ведра, полки металл., салат-
ницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , 
Т. 31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игруш-
ками, 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
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
РАСКЛАДУШКА советская, 5.000 
тг., Т. 8-705-588-95-40 
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-
40-54 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 
5-рожковая меняю на сервиз 
Мадонна (Чехия или Герма-
ния), Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93

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
КАЛЬКУЛЯТОР маленький, 

отл.сост., 1.000 тг., Т. 8-701-
610-30-04 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 500 тг., Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАКИДКА новая, электри-
ческая, вибромассажная, 
в домашних условиях 

(можно на диван, кресло), 
700.000 тг., Т. 33-45-43 , 

8-777-486-66-80 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
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
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ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального 
давления и частоты пульса 
(тонометр), 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 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 
тг., Т. 41-35-86 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
45.000 тг.

и
, Т. 8-701-255-60-26 

КОЛЯСКИ инвалидные, 2 шт: 
прогулочная и домашняя, 
новые, по 60.000 тг., Т. 8-705-
652-36-88 
КОРСЕТ корректор осанки, 
грудно-поясничный, цвет 
бежево-телесный, р.М, 2.500 
тг., Т. 45-29-60 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
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 , 100 тг./шт, Т. 56-
83-36 
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 
(Польша), 2.000 тг./упаковка

1

, Т. 37-75-69 
ПАМПЕРСЫ для взрослого, №2 , 
300 тг./шт, Т. 8-705-652-36-88 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 
3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт

26
, Т. 

32-97-51 , 8-702-913-30-68 
ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 
41-91-06 
ПАМПЕРСЫ, №3, 100 шт, по 100 
тг.
АМ

, Т. 8-700-289-61-63 
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 
80 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПОДГУЗНИКИ для взрослых № 
2,3, 150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПОЯС шахтерский, радикулит-
ный, 25.000 тг., Т. 8-707-323-
21-08 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СУДНО медицинское, новое, в 
упаковке, 3.000 тг., Т. 45-29-60 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 8-707-864-00-65 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 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
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с ин-
крустацией, 17.000 тг.

ба
, Т. 42-

18-08 
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ детскому кружку выпили-
вания лобзиком: полотна для 
лобзика, советского пр-ва, Т. 
8-700-918-17-63 , 47-70-48 по-
сле 20.00

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

КУПЛЮ
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

СКРИПКИ и виолончели на 
з/ч, Т. 8-747-416-80-67 

ПРОДАЮ

Б/У
АККОРДЕОН 3/4, 30.000 тг., Т. 
8-778-675-59-38 
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧАСЫ СССР механические 
в желтом корпусе (можно 
нерабочие), Т. 8-777-416-

07-37 

МОНЕТЫ СССР, 1.500 тг./кг, 
Т. 8-777-049-08-30 

ПЛАСТИНКИ для виниловых 
проигрывателей, хор.сост, до 
50 тг, Т. 41-12-27, 8-701-277-89-
74
ЧАСЫ любые, в рабочем и не-
рабочем состоянии, Т. 8-705-
849-69-56 
ЧАСЫ старые, ручные, Т. 8-701-
142-32-34 

ПРОДАЮ
КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» - 
5.000 тг; «Последняя ночь в 
Помпеи» - 10.000, Т. 41-91-06 
КАРТИНА, 5.000 тг.

, Т
, Т. 31-70-49 

КАРТИНЫ «Завтрак» Класс, «Те-
лежка с цветами», 2 шт - 2.000 
тг, 3.000 тг., Т. 43-88-91 
ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-
45 
ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45 
РОГА оленьи, сувенирные, 
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 
10.000 тг., Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Новое
МАШИНКА для стрижки волос 
Moser, комплект полный, 6.000 
тг., Т. 45-29-60 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МАШИНКА для стрижки волос с 
коробкой, отл.сост, 3.000 тг.

с с
, 

Т. 8-707-349-91-61 

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

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская 
серая, 5.000 тг. , Т. 8-777-892-
78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
АКВАРИУМ 150 л, с тумбой, 
25.000 тг., Т. 53-36-94
АКВАРИУМЫ с рыбами и обору-
дованием, 20.000 тг., Т. 8-707-
867-74-18 
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

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

КОРМА
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУПНАБОРЫ (кости) для со-
бак, Т. 8-701-680-95-79 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ щенков, Т. 8-700-108-15-
84 

ДАРИМ кошек, котят, ко-
тов. Щенков, собак. Есть 
стерилизованные. Под 
ненавязчивый контроль, 
Т. 8-702-637-66-55 , 8-777-
267-24-00 , 8-700-984-85-60 
ПРОСИМ помощи. Нужно 
достроить приют для без-
домных животных. Будем 
рады строительным мате-
риалам и физической по-
мощи, Т. 8-775-434-57-61 

ПРИМУ в дар овчарку, алабая, 
кавказца, Т. 8-708-654-95-28 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-
552-03-93 
АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 
43-41-37
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
КАЛАНХОЭ красные цветы, 500 
тг., Т. 34-99-86 
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 
ЦВЕТОК «денежное дерево», 
500 тг., Т. 43-88-91 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 
800 тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ комнатные, от 250 тг., 
Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 
8-700-503-34-28 
ЦВЕТЫ комнатные, от 300 тг., 
Т. 34-79-26, 8-702-422-60-16, 
8-700-503-34-28
ЦВЕТЫ комнатные, от 500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

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

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 
53-04-83 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОПЫТА говяжьи, возможна до-
ставка по городу, 800 тг./шт, Т. 
8-707-446-88-62 

MARTINI Asti 3 бутылки, оста-
ток с мероприятия, 3.500 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
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 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 100 тг./кг

ны
, Т. 

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

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, от-
борный, 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 
СОЛЕНЬЯ разные, дачные, са-
латы, от 400 тг., Т. 34-79-26 , 
8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 
СОЛЕНЬЯ: помидоры, огурцы 
дачные, отборные, 1.000 тг./2 
л, Т. 43-88-91 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ
«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон 

Хаббард. Клубное издание 
фирмы «Неман», Киев 1994 
г., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
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 Совет-
ской Энциклопедии г.Алма-
Ата 1987 г. Карты: администра-
тивная, САРЫАРКА, геология, 
инфраструктура Караганды, 
почва, растительность, эконо-
мическая, 12.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., При-
шахтинск. Самовывоз. Почта: 
lotido@yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 
53-04-83 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я на-
шел подлинную Родину». За-
писки немецкого генерала. 
Изд. «Прогресс» Москва, 1974 
г, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, 
Рокоссовский, Мерецков, Го-
ловко и др.), по 500 тг., Т. 41-
35-86 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на де-
реве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-
14-68 

Г.В. Абрамович «Князья 
Шуйские и российский трон». 
Издательство Ленинградского 
государственного универси-
тета, Ленинград, 1991 г., 3.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Еро-
шевский, 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

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

ЖУРНАЛ «Наука и жизнь» 
выпуски 1966-1993 гг, СССР, 
хор.сост., 500 тг./шт, торг, Т. 
8-775-536-31-73 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68

И.А. Крылов. Сочинения в 
2 т. Библиотека Огонек, Изд. 
Правда, Москва 1956 г. Прила-
гается ярлык Типографии га-
зеты Правда им И.В. Сталина 
о возврате книг при обнаруже-
ния дефекта. Во 2-ом т. пись-
ма 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. Ча-
итании, Нектар преданности, 
А. Ч. Бхактиведанта Свами 
Прабхупада Жизнь происхо-
дит из жизни, от 2.900 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

ИНДУИЗМ, новые, нечитан-
ные: Шри Шримад и А.Ч. Бхак-
тиведанты Свами Прабхупа-
ды Совершенные вопросы 
совершенные ответы, Легкое 
путешествие на другие плане-
ты, Нектар наставлений, Шри 
Ишопанишад, от 800 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
ИСТОРИЯ Великой Отечествен-
ной Войны, 12 томов, изд. 
г.Москва, 1.000 тг./том, Т. 42-
18-08 

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; Кок-
четав; Караганда; Каражал; 
Целиноград. Области: Джез-
казганская, Целиноградская, 
Карагандинская, Павлодар-
ская, Кокчетавская, 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 «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, 
Браун, Робертс, Филлипс, 
Макнот, хор.сост., по 500 тг., Т. 
41-35-86 
КНИГИ 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 разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
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КНИГИ художественные и со-
брания сочинений, от 150 тг., 
Т. 49-22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06 

КОНСТАНТИН Симонов в вос-
поминаниях современников. 
Издательство Советский пи-
сатель Москва 1984 г. СССР, 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

Л.В. Левшин «Сергей Ивано-
вич 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 учебная по музы-
ке для муз.школ: для гитар и 
фортепиано, по 150 тг., Т. 49-
22-54, 8-747-313-40-95
МАЛАЯ Медицинская Энцикло-
педия, 12 томов, по 3.000 тг./
том, Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

МЕМУАРЫ - В.В. Колотов 
«Николай Алексеевич Возне-
сенский» Издательство Поли-
тической 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». Стра-
ницы автобиографии, раз-
мышления, позиция… Изда-
тельство 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 
литературы Москва. 10 книг о: 
маршалах Малиновском, Ва-
силевском, Егорове, Коневе, 
Вершинине; Исаеве; Кармене; 
Доваторе; Левандовском; Пе-
терсе, 3.000 тг./шт, торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Совет-
ская Россия Москва 1976 г. 
Эксклюзивные факты из жиз-
ни и творчества писателей 
2-х вековой истории, 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ – А. Таланов 
«Братья Дуровы» Издатель-
ство «Искусство», 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 ор-
дена «Знак почета» ДОСААФ 
СССР Москва 1990 г. Серия 
Герои войны и труда – юным 
патриотам, 1.300 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

МЕМУАРЫ – Д. Валовой 
«Кремлевский тупик и Назар-
баев». Очерки-размышления. 
Издательство «Молодая гвар-
дия» Москва 1993 г., 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, 
В.Г. Трухановский «Черчилль 
и Милюков против Советской 
России». Изд. Наука Москва 
1989 г. Серия История и со-
временность. Академия наук 
СССР, 3.000 тг., торг, вариан-
ты, 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 вос-
создает 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 крас-
ного знамени Министерства 
обороны СССР Москва 1978г 
Книга посвящена вооружен-
ным силам Республики Куба, 
1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ 
о Константине Паустовском. 
Изд Советский писатель 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. Се-
рия Творцы науки и техники. 
О начальной поре творчества 
авиаконструктора А.Н. Тупо-
лева 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. 
Редакция Исторической ли-
тературы. Об истории белой 
эмиграции от Октябрьской 
революции до конца второй 
мировой войны, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

МЕМУАРЫ–С. Лемешев 
«Путь к искусству» Изд «Ис-
кусство» Москва 1974г. Серия 
«Путь к искусству». Популяр-
ный оперный певец СССР С.Я. 
Лемешев о своей работе и 
подробно о своих товарищах 
по сцене, 3.000 тг., торг, вари-
анты, 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 
портреты. О выдающемся во-
еначальнике СССР М.Н. Туха-
чевском., 4.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 2 тома), 1500 стр, 
15.000 тг, торг, Т. 37-14-68

Н.А. Некрасов Сочинения 
в 3 томах (Стихотворения и 
поэмы) Издательство Художе-
ственная 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 по-
собие и сборник тестов 500 тг, 
Допер «Тайны анатомии» 1000 
тг, Т. 35-47-45 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-
99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и 
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

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

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах 
серии «Жизнь замечатель-
ных людей». Изд. «Молодая 
гвардия», Москва. Выпуски: 
1966г–1-ый том; 1967г–2, 3 и 
4 т; 1968–5; 1971–8; 1972–9; 
1974–10; 1983–13; 1987–14 т., 
хор.сост., 2.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 
РЕМОНТ и техобслуживание 
WV Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
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 руковод-
ством профессора И. Р. Галь-
перина. Изд Советская энци-
клопедия Москва 1972г. 1-ый 
т-822стр. 2-ой т-863с. Большой 
формат. Тверд переплет. Ти-
раж 100000, хор.сост., 12.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
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 поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия 
живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

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. 
Почта: lotido@yandex.ru, 5.000 
тг., Т. 53-04-83 

СОБРАНИЕ сочинений Гер-
берт Уэллс (с 2 по 15 том) 1964 
г. в. Пришахтинск. Самовы-
воз. 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. 
Самовывоз. 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. Само-
вывоз. Почта: 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 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
Большая советская энцикло-
педия, 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 раз-
мерами и массой – Прейску-
рант № 21-02 «Оптовые цены 
на подшипники шариковые, 
роликовые и шарнирные» Мо-
сква 1981 г. СССР, 2.800 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК по электро-
снабжению и электрообору-
дованию в 2-х томах. Изд. 
Энергоатомиздат Москва 1986 
г. Под общей редакцией А.А. 
Федорова, 15.000 тг., торг, ва-
рианты, 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 английско-
го, 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 элек-
троники 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 ра-
диоэлектронной 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 функциональ-
ных узлов источников вторич-
ного электропитания Б.С. Сер-
геев, 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 – Функцио-
нальные устройства на микро-
схемах. Под редакцией В.З. 
Найдерова. Издательство 
«Радио и связь», Москва, 1985 
г., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные элементы релейных 
устройств на интегральных 
микросхемах Е.В, Лысенко, 
Издательство «Энергоатомиз-
дат», 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. Сбор-
ник статей под редакцией И.Ф. 
Николаевского. Выпуск 26. 
Основан в 1967 г. Изд. Радио 
и связь, Москва, 1986 г., 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ в 
радио-электронику В.Т. Поля-
ков. 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, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ кар-
та Окрестности Караганды. 
СССР. Казахская ССР. Ка-
рагандинская область. Изд. 
1990 г., Состояние местности 
на 1985 г. Масштаб 1:200000. 
удовл.сост., потрепана, 5.000 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИК «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 болез-
ней Г.И. Арсеньев, Ленинград, 
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-

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

гл
, Т. 

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

УЧЕБНИКИ казахского языка: 
Самоучитель казахского язы-
ка; Учебное методическое по-
собие для изучающих; Разго-
ворник для общения в сфере 
обслуживания, 1.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
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

Э. Хемингуэй Собрание со-
чинений, в 4 томах, Изд Худ-
Лит, 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 ис-
следования. Изд ЦК ВЛКСМ 
Молодая гвардия. Выпуски 
1970, 1971 и 1974 г, 3.000 тг./шт, 
Т. 8-775-536-31-73 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Oxford. 
Большая энциклопедия для 
школьника, 800 статей,1500 
фото, 400000 терминов, изда-
тельство Росмэн, 2003 г., 4.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

ИЩУ, Педагог со ста-
жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, сторож, мужчина пенси-
онного возраста, Майкудук, Т. 
8-777-890-88-74 

ИЩУ, сторож, охранник, 
образование незаконченное 
высшее, опыт работы, смен-
ный график, мужчина 53, Т. 
8-700-520-05-20 , 8-777-520-
05-20 
ИЩУ, сторож-кочегар, мужчина 
56 лет, Т. 8-707-209-77-13 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, повар, опыт работы, 
мужчина, Т. 8-777-949-00-11 

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

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, разнорабочий, еже-
дневная оплата, Т. 8-702-860-
14-61 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, Педагог со ста-

жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

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

ИЩУ, работу в Пришахтин-
ске, средне-спец.образование, 
опыт работы, 80.000- 100.000 
тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, Т. 8-707-602-
30-23 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сторож, охранник, на ко-
тел длительного горения, Т. 
8-771-312-85-77 

ИЩУ, Педагог со ста-
жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

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 (уборка снега), 
без в/п, мужчина 55 лет, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, домработница, Т. 8-701-
688-92-82 
ИЩУ, няня, опыт работы, рус-
ская, женщина 55 лет, жела-
тельно город, Т. 56-66-94 
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 
работы 15 лет, пенсионерка, 
няня, 30 лет стаж работы вос-
питателем в дет.саду, сопро-
вождение 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 44 года, 
проживание Майкудук, Т. 
8-747-615-46-97 
ИЩУ, сотрудник общепита, 
опыт работы, образование, 
стаж, варианты, Т. 8-700-973-
95-50 
ИЩУ, техничка, вечернее вре-
мя, р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 
47-91-30 
ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-
92-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-
688-92-82 
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ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто 
Land Cruiser, Т. 8-702-166-28-88 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-775-598-87-67

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную 
работу, 6 разряд, мужчина 52 
года, умение варить цветной 
металл и трубы любого диаме-
тра, свой сварочный аппарат, 
Т. 34-34-01 , 8-707-303-33-59 
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, 
свои инструменты, Т. 31-35-58, 
8-775-598-87-67

ИЩУ, ученик плотника, плот-
ник, Т. 8-705-260-81-67 
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 
3, стаж более 20 лет, производ-
ство, Т. 8-702-854-57-15 

ИЩУ, электрик, Т. 8-705-260-
81-67 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, бухгалтер, в/о, опыт 
работы более 6 лет, 200 000 
тг, полный раб.день, имею сер-
тификат профессионального 
бухгалтера РК № АСТ- 003554; 
опытный пользователь ПК и 
программ, необходимых в ра-
боте бухгалтера; пунктуальна, 
ответственна, коммуникабель-
на, есть желание совершен-
ствоваться и расти професси-
онально, Т. 8-701-628-03-66 

ИЩУ, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет ра-
боту. Опыт работы: зам.

директор по научной части 
(организация образова-
тельных программ и про-
цессов), преподаватель 
русского языка и литера-
туры, Т. 8-701-313-10-32 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, замдиректор по хозяасти, 
завхоз, в/о, опыт работы, жен-
щина, без в/п, город, Т. 8-701-
754-60-11 
ИЩУ, инспектор по кадрам, 
опыт работы, женщина 34 года, 
2 в/образования, ответствен-
ная, порядочная, Т. 8-701-688-
92-82, 8-707-366-91-60, 8-776-
688-92-82
ИЩУ, менеджер по продажам, 
женщина 34 года, 2 в/образова-
ния, ответственная, порядоч-
ная, Т. 8-701-688-92-82, 8-707-
366-91-60, 8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-
92-82 , 8-707-366-91-60 , 8-776-
688-92-82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник 
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 46 лет. 
Сетевой маркетинг и Тяньши не 
предлагать, Т. 8-777-892-78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщи-
на 34 года, 2 в/образования, 
ответственная, порядочная, Т. 
8-701-688-92-82 , 8-707-366-91-
60 , 8-776-688-92-82 

ИЩУ, помощник бухгалтера, 
оператор 1С, Т. 8-705-260-81-
67 
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, Педагог со стажем 
работы 35 лет ищет ра-
боту. Опыт работы: зам.

директор по научной части 
(организация образова-
тельных программ и про-
цессов), преподаватель 
русского языка и литера-
туры, Т. 8-701-313-10-32 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу во второй поло-
вине дня или ненормирован-
ный раб.день, средне-спец.
образование, женщина 40 лет, 
европейской национальности, 
проживание Ю-В, Т. 8-747-866-
09-49 

ИЩУ, Педагог со ста-
жем работы 35 лет ищет 
работу. Опыт работы: 

зам.директор по научной 
части (организация об-

разовательных программ 
и процессов), препода-
ватель русского языка и 
литературы, Т. 8-701-313-

10-32 

ИЩУ, курьер, охранник, 
грузчик, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 
3 лет, 100000 тг, полный раб.
день, желательно с ежеднев-
ной или еженедельной опла-
той, мужчина 37 лет, проживаю 
на Ю-В, Т. 8-778-406-75-95 
ИЩУ, работу любую, высо-
кооплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
воспитателя, уборщица, 
срочно, Т. 8-701-600-48-39 

ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, 
Восток-1, 4/2, Т. 8-700-239-47-
35 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспи-
тателя, Восток-1, 4/2, Т. 8-700-
239-47-35 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, массажистки, 
от 250.000 тг, обучение за 
счет салона, г. Караган-
да, массажный салон, Т. 

8-707-235-77-50
лон

 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра 
в стоматологическую 

клинику, 80000-100000 тг, 
Т. 8-776-468-50-80 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты, Зелин-
ского, 20, бак.лаборатория, Т. 
32-90-70 

ТРЕБУЕТСЯ, врач бактериолог, 2 
единицы. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биоло-
гическое, ул. Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач функцио-
нальной диагностики, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-диетолог, 
удаленная работа, Т. 8-775-
173-26-83 , 8-708-699-83-30 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, 
2 человека, в клинику диа-
гностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
в стационар. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог, 
образование незаконченное 
высшее, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант баклабо-
ратории, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-
певт (иглорефлексотерапевт) , 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-
вый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-
28-88 , 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер маникюра, 
Салон красоты «Магнолия», 
ТД «Таир-3», бут.52, Т. 8-702-
950-76-80 , 8-707-346-85-85 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, б/опыта, смен-
ный график, в салон красоты 
«Фасон», Т. 8-701-979-66-38 , 
8-707-419-12-14 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-
универсал, б/опыта, смен-
ный график, салон красоты 
«Фасон», Т. 8-701-979-66-38 , 
8-707-419-12-14 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
хорошая проходимость, са-
лон красоты «Магнолия», ТД 
«Таир-3», бут.52, Т. 8-702-950-
76-80 , 8-707-346-85-85 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра дер-
матологического кабинета, 
Михайловка. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра сто-
матологического кабинета, 
Михайловка, город. ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы, 2 еди-
ницы. Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, ортопед-
травматолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, реабилитолог, 1 
вакансия, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, 2 вакан-
сии, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на 
автостоянку, в ночь, Т. 
8-701-806-78-20 , 8-702-
795-30-11 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
автостоянку, Майкудук, 16 
мк-р, Т. 8-708-199-26-76 , 
8-702-327-75-73 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, пен-
сионер или пенсионерка. 
Майкудук, Т. 46-00-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, в гости-
ницу, срочно, Т. 41-62-90 

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
стоянку, Т. 41-12-21 , 8-701-
776-66-91 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
сутки через двое, з/п ста-
бильная, Т. 8-777-134-72-
88 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-
суточник СВК, 93000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охраник, средне-
спец.образование, б/опыта, 
3000 тг, сменный график, сутки 
через двое, без в/п, проверяю 
по базе МВД. Камера, датчик.
движения, маленькая стоянка, 
Майкудук, Восток-3, срочно, Т. 
8-701-762-37-41

ок
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Банков-
ский колледж им.Ж.К.Букенова, 
Т. 77-01-91 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Осущест-
вляется развозка автобусом 
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, охранник, смен-
ный график, в ночь, на стоян-
ку, Т. 8-777-485-94-78 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ 
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-
271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 
тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
120000 тг,  без в/п, желательна 
служба в ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 
8-747-950-05-97 , 8-707-630-
29-58 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
средне -спец .образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
60.000 тг, сменный график, 
срочно, Т. 8-707-525-22-61 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-
истопник, 30000-40000 тг, 
сменный график, сутки через 
двое, в отопительный сезон з/
плата 4000 тенге в сутки. Кот-
лы многосуточные. Вне ото-
пительного сезона-3000 тенге 
в сутки. Оплата 10-ого числа 
месяца следующего за отра-
ботанным. Людям с вредными 
привычками не обращаться, 
Т. 8-701-728-91-44 , 41-42-56 , 
8-700-728-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-
истопник, график сутки че-
рез двое, по желанию: офиц.
трудоустройство со всеми 
соц.отчислениями. Адрес: 
г.Караганда, ул. Комиссаро-
ва, 8, Дачный центр «Дачная 
соната», срочно, Т. 47-62-51 , 
47-83-76 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-775-472-24-
54
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
7000 тг/выход, сутки через 
двое, ул.Молокова, 112/35, Т. 
43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, строж, сутки через 
двое, 3000 тг/смена. Бытовая, 
24, Т. 8-707-566-67-32 , 8-707-
309-46-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повара, офи-
цианты, смена от 5.000 
тг, в придорожное кафе. 
Строители, сантехники, 
электрики, з/п по догово-
ру, Т. 8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, образо-
вание незаконченное высшее, 
125000 тг, сменный график, 
график работы 2/2, опыт ра-
боты обязателен, питание, 
униформа, полный соц.пакет, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Степная, 
21, Кулинария, Т. 8-702-423-15-
83 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 3000 
тг, Степная, 21, Кулинария, Т. 
8-702-423-15-83 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
(банкеты), в/о, опыт работы не 
менее 1 года, 200000 тг, смен-
ный график, питание, полный 
соц.пакет, обучение. Отель , 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
повар, опыт работы не менее 
3 лет, сменный график, график 
работы сутки через двое, з/п 
80000 тг + 10 % от кухни, сроч-
но, Т. 8-778-355-55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, 
средне -спец .образование, 
опыт работы, от 70000 тг, пол-
ный раб.день, 5/2, соц.пакет, 
в КарГУ, срочно, Т. 35-64-31 , 
8-701-600-14-86 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-
10 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на завтраки, 
90.000 тг, 5/2, с 07.00-17.00 ч. 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, 
Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто, 
90000 тг, Б.Мира, 15, Т. 8-708-
757-18-76 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-
ты, выход 6000 тг, домашняя 
кухня, умение вкусно гото-
вить, в дневное время, без в/п. 
Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-80-
00 , 8-707-381-34-29 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-
ты, Столовая, Ю-В, Т. 8-705-
587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Школа «Да-
рын», Гапеева, 29/2, Т. 34-77-
26 
ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал, 
120.000 тг, 5/2, с 08.00-18.00 ч. 
«Мята Фьюжн», Алиханова, 4, 
Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 
, 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
возможно обучение. Столо-
вая, школа, ул.Ермекова,49, Т. 
8-708-356-45-45 , 43-20-43 
ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица в сто-
ловую, с 08.00-18.00 ч., график 
6/1. «Мята Фьюжн», Алихано-
ва, 4, Т. 25-11-25 
ТРЕБУЕТСЯ, фаршесоставите-
ли, колбасный цех «Тулпар», 
Т. 8-701-742-40-41 , 8-700-166-
59-01 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, б/опыта, 
оклад 72000-75000 тг, полный 
раб.день, условия труда: пита-
ние за счет компании, полный 
соц.пакет; график 7/1, без в/п, 
трудолюбие, ответственность, 
коммуникабельность. Адрес: 
Майкудук, 15 мк-р, Т. 46-07-23 
, 79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Адрес: 
ул.Ключевая, 1/1 (ИП Моно-
мер), Т. 8-705-291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, вахтовый метод, 
проживание и питание за счет 
организации. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, го-
род и вахта. ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, стропальщик на 
лесной склад, б/опыта, пол-
ный раб.день, 3500 тг в день, 
Т. 8-708-964-07-13 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на 
документы и телефон, со-
трудник на ресепшн, офис-
ная занятость, график 5/2, 
варианты, Т. 8-707-553-30-

80 , 8-771-268-28-84 

ТРЕБУЕТСЯ, активным пен-
сионерам - занятость в 
офисе, Т. 8-708-654-70-72 
ТРЕБУЕТСЯ, домохозяйкам 
на 4-5 часов, прием звон-
ков, заполнение бланков, 
Т. 8-708-654-70-72 
ТРЕБУЕТСЯ, руководите-
лям советского периода, 
дополнительный доход, 
Т. 8-708-654-70-72 

ОПТОВАЯ торговая компания 
ищет специалиста с опытом 

по складу. Заполнение листов-
заказов, контроль отпуска 

продукции. Доход + премии, Т. 
8-775-258-83-71 

Т. 8-777-205-09-90 , 8-929-321-11-66 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
организации и административ-
ному контролю, без ограничений 
возраста. Доход + премии. Частная 

фирма, Т. 8-707-451-91-18 

ТРЕБУЕТСЯ, с опытом пе-
дагога, набираем в офис: 
вести деловые и телефон-
ные переговоры на боль-
шой пакет документов, Т. 

8-701-493-09-17 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница на 
телефон и  документы, Т. 

8-707-753-59-15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход 
пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгод-
ные условия, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 
РУКОВОДИТЕЛЮ оптового 
отдела нужен надежный 
помощник. Возраст и об-
разование не важны. Важ-
ны деловые качества, Т. 
8-705-505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники 
на телефон, можно без 
опыта. Доход + премии, 
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, торговые 
представители, колбас-
ный цех «Тулпар», Т. 

8-700-166-59-01 
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ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
закупу, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
на постоянную работу, опыт 
работы в снабжении, знание 
1С приветствуется, график 
работы 5/2 с 09:00 до 18:00 ч. 
Фармацевтическая компания, 
Т. 8-705-587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 
отдел кулинарии, б/опыта, 
полный раб.день, на посто-
янную работу, офиц.трудоу-
стройство, график сменный, 
рабочий день с 8:00 до 19:30 
ч.,  з/п раз в месяц - от 70 000 
тг, аванс, бесплатный обед. 
Супермаркет, срочно, Т. 8-747-
190-53-90 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец 
сменный в отдел мужской 
одежды, 80000-120000 тг, 
ТД ЦУМ, Т. 8-701-431-24-59 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, ул.Молокова, 
104, кор.4, ТК Мади, Т. 43-
46-78 , 8-776-716-10-99 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
магазин, от 100000 тг, Молоко-
ва, 112, корп.4, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
игрушек, ТД «Абзал», Т. 8-700-
984-24-45 , 8-701-179-96-22 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
кулинарии, от 80.000 тг, сан.
книжка. Б.Мира, 15, Т. 8-708-
757-18-76 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84800-137000 тг, 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в торго-
вые точки, оклад+%+соцпакет. 
Колбасный цех Тулпар, Т. 
8-747-190-70-72 , 8-700-166-
59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 
100000 тг, Молокова, 112, 
корп.4, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы-
консультанты в супермаркеты, 
оклад+%+соцпакет. Колбас-
ный цех Тулпар, Т. 8-747-190-
70-72 , 8-700-166-59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, старший кла-
довщик, 125000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты, 2 ва-
кансии, оплата при собе-
седовании, ТОО «Эконус», 
ул.Дубовская, 69/5, Т. 8-701-
526-99-57 

ТРЕБУЕТСЯ, резчик-
полировщик камня, среднее 
образование, опыт работы не 
менее 1 года, 100000 тг, пол-
ный раб.день, в цех по обра-
ботке природного камня: мра-
мор, гранит; с опытом работы 
на специальных станках, Т. 
8-701-105-72-27 

ТРЕБУЕТСЯ, стекольщик, 
среднее образование, опыт 
работы не менее 3 лет, от 
130.000 тг, полный раб.день, 
полный соц.пакет, срочно, Т. 
8-700-989-79-98 , 8-771-006-
06-59 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, 
80.000-250.000 тг, ул.Орлова, 
109а, Т. 32-08-80 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
продаже горного оборудо-
вания и запасных частей, 

Т. 41-07-40 

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, вакуумщики, кол-
басный цех «Тулпар», Т. 8-701-
742-40-41 , 8-700-166-59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы, кол-
басный цех «Тулпар», Т. 8-701-
742-40-41 , 8-700-166-59-01 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, колбасный цех «Тулпар», 
Т. 8-701-742-40-41 , 8-700-166-
59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт 
работы от 3-5 лет. ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, грануляторщики, 
Адрес: ул.Ключевая, 1/1 (ИП 
Мономер), Т. 8-705-291-28-83 

ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, 
5-дневка, Т. 8-707-555-78-55 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщики, 
Адрес: ул.Ключевая, 1/1 (ИП 
Мономер), Т. 8-705-291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной установки, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик термо-
пласта, Адрес: ул.Ключевая, 
1/1 (ИП Мономер), Т. 8-705-
291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, начальник произ-
водства, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-
83-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор реализа-
ции, колбасный цех «Тулпар», 
Т. 8-701-742-40-41 , 8-700-166-
59-01 

ТРЕБУЕТСЯ, производствен-
ник, от 100.000-150.000 тг, пол-
ный раб.день, с опытом работы 
на занимаемой должности не 
менее 1 года, ответственный, 
без в/п. В цех по изготовлению 
металлических изделий и па-
мятников, г. Сарань, срочно, Т. 
8-702-155-02-24 
ТРЕБУЕТСЯ, работники в ме-
бельный цех, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, работница на по-
краску/чистку кожи и дубле-
нок, пр.Республики, 18, Т. 
8-700-391-49-58 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудницы в мяс-
ной цех на полуфабрикаты, 
Ержанова, 16, Т. 8-701-976-09-
78 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 80.000-
250.000 тг, полный раб.день, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик резчика 
по камню, б/опыта, от 80 000 
тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, звонить до 
18.00 ч., в цех по изготовлению 
памятников, г.Сарань, срочно, 
Т. 8-702-107-75-58 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики на про-
изводство, колбасный цех 
«Тулпар», Т. 8-701-742-40-41 , 
8-700-166-59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, 
Восток-2, Т. 56-48-95 , 8-701-
121-06-07 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/обмотчик, от 
110.000 тг, полный раб.день, 
полный соц.пакет, график 
5/2, в организацию, обучение, 
срочно, Т. 8-771-773-17-17 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт 
работы не менее 3 лет, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, электрослесарь 
в организацию, опыт работы 
не менее 1 года, от 70.000 тг, 
полный раб.день, на постоян-
ную работу, полный соц.пакет, 
график 5/2, срочно, Т. 8-771-
773-17-17 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, во-
дитель автопогрузчика, Т. 
8-700-316-57-47 , 8-702-137-

89-52 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники для 
уборки территории в ТД, 
дневная оплата - 4.000 тг. 
График работы с 08.00-
20.00 ч., 5/2 или 2/2, Т. 
8-747-350-27-45 , 8-700-
020-07-65 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 

среднее образование, б/опы-
та, 75000 тг, сменный график, 
график работы день-ночь-два 
выходных, питание, унифор-
ма, полный соц.пакет, срочно, 
Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Автопарк 
№ 5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пункта 
приема вторсырья, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на 
постоянной основе, оклад 

76.000 тг + соц.пакет, Т. 
8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, тех-
ничка в вечернюю смену, 
полный раб.день, Рынок 
Алтын Арба, Т. 8-700-385-
92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 
уборщицы, оплата ста-
бильная, гибкий график. 
ТОО «Юго-Восточный 
ЖЭК», Т. 8-776-515-40-48 , 
97-20-15 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, администрато-
ры, б/опыта, 8000 тг, сменный 
график, обязательное условие 
- умение готовить, Т. 8-701-
313-14-44 
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, 20000 
тг, сутки через трое. Бизнес 
Центр, 45 кв-л, Ермекова, 26/2, 
Т. 47-53-62 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная в от-
ель, среднее образование, б/
опыта, 85000 тг, сменный гра-
фик, график работы: сменный 
(день-ночь-два выходных), пи-
тание, униформа, полный соц.
пакет, срочно, Т. 8-707-565-29-
02 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 
65000 тг, без в/п, в гостинич-
ный комплекс, Т. 8-708-774-
52-42 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/
опыта, 55000 тг, график рабо-
ты сутки через двое, оплата 
своевременная. Банный ком-
плекс , срочно, Т. 8-778-355-
55-33 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, 
среднее образование, б/опы-
та, 5500 тг, сменный график, в 
банный комплекс, Т. 8-701-313-
14-44 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-
экспедитор, 75.000 тг, 
ул.Молокова, 104, Т. 8-700-
341-84-10 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, колбас-
ный цех «Тулпар», Т. 8-701-742-
40-41 , 8-700-166-59-01 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, от 110.000 тг, пол-
ный раб.день, на постоянной 
основе, график 6/1, с 09.00 до 
18.00 ч., физически развитые 
молодые люди, без в/п, для 
погрузки продукции в мешках, 
с использованием вспомога-
тельной техники, стабильная 
з/п, соц.пакет. ТОО «BEST 
MILL», Т. 44-34-30 , 8-708-236-
17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, полный 
раб.день, ТОО «Алекс KZ», 
Молокова, 112а, Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70000 тг, 
срочно, Т. 8-701-539-66-03 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Ка-
рагандинец», мк-р Орбита, Т. 
21-19-80 , 8-707-349-86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 
33-09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 80 000 тг, полный раб.
день, без в/п, з/п своевремен-
но на руки, рабочий день с 8.00 
до 17.00 ч., суббота - короткий 
день, воскресенье - выходной. 
Бизнес центр, срочно, Т. 8-702-
261-09-09 , 60-44-19 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-
нее образование, б/опыта, 
25000 тг, работа постоянная, 
график работы: 5/2, с 09:00 ч. 
до 11:00 ч., уборка террито-
рии по адресу: г.Караганда, 
ул.Гастелло, 18 (офис 
PHARMCOM), Т. 8-705-587-74-
90 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-
нее образование, опыт рабо-
ты не менее 1 года, 25000 тг, 
гибкий график, на постоянную 
работу, график работы 5/2, 
с 09:00 до 12:00 (до выпол-
нения всего объема работ). 
Место работы: г.Караганда, 
ул.Гастелло, 18 (офис, фарма-
цевтический склад), срочно, 
торг, варианты, Т. 8-705-587-
74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-
85 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Майку-
дук, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Сорти-
ровка, срочно, Т. 8-700-425-
21-02 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 
раза в неделю, Т. 8-705-573-
26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-хоз.ра-
ботник, 5.000 тг/день, в част-
ный дом, Т. 8-705-782-40-98 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 75000 
тг, По желанию: официальное 
трудоустройство со всеми соц.
отчислениями. Комиссарова, 
8 «Дачная соната», Т. 47-62-51 
, 47-83-76 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, 
без вредных привычек. 2/2, Т. 
8-700-948-00-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое. ТОО Камкор 
Караганда, Ермекова, 108, Т. 
8-747-569-58-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, б/опы-
та, 55000 тг, график работы 
сутки через двое, оплата сво-
евременная, все вопросы по 
телефону, срочно, Т. 8-778-
355-55-33 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт 
работы, 40000 тг, в частный 
дом, предоставляется: про-
живание в отдельном домике, 
питание. Печь-неделька. На-
ходимся в Михайловке, сроч-
но, Т. 8-701-338-03-38 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-
сантехник в 12-ти квартирном 
доме, гибкий график, прожи-
вание отдельно, сутки через 
двое, Кунгей-3, Т. 8-778-207-
77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-
сантехник, для обслуживания 
15-ти квартирного дома про-
живание отдельно, сутки че-
рез двое, Т. 8-778-207-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, б/опы-
та, 5500 тг, сменный график, в 
банный комплекс, Т. 8-701-313-
14-44 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на 
газовую автозаправку, 
ул.Зелинского, д.1/1, Т. 8-701-
345-93-09 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник, на 
склад, Т. 8-776-507-15-42 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
дому, оплата высокая, срочно, 
Т. 8-747-726-03-87 , 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за женщиной-инвалидом, 
2 дня в неделю, оплата 2500/
день, ответственная, чисто-
плотная. Майкудук. Звонить 
до 20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701-
619-09-02 
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты 
клининга(уборщицы), ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 100000 
тг, срочно, Т. 8-701-539-66-03 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 73.000 
тг, с 14.00-21.00 ч., школа № 
63, Т. 8-700-984-71-76 , 8-778-
107-34-52 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в 
субботу до 12.00 ч., Клинин-
говая компания Жаса, срочно, 
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-
36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, технички в ТРЦ, 
60 000 - 100 000 тг, сменный 
график, Т. 8-702-412-32-32 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, колбас-
ный цех «Тулпар», Т. 8-701-742-
40-41 , 8-700-166-59-01 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик терри-
торий, среднее образование, 
б/опыта, на руки 80000 тг, пол-
ный раб.день, уборка террито-
рии, полив и стрижка газонов в 
летнее время. Имеется дежур-
ный автобус из Майкудука, Т. 
40-38-60 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний, Школа «Дарын», Т. 34-77-
26 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица произ-
водственных помещений, Ав-
топарк №5, Т. 53-57-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
КГКП «Карагандинский 
Государственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-11-
97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, не 
полный рабочий день, Т. 8-701-
887-74-08 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, не-
полный рабочий день, Т. 51-
11-07 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
опыт работы не менее 1 года, 
80.000 тг, полный раб.день, 
рабочий день с 9.00-18.00 ч., 
суббота - короткий день, вос-
кресенье - выходной. Бизнес 
центр, город, срочно, Т. 60-44-
19 , 8-702-261-09-09 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, опыт ра-
боты, сутки через двое, 5.000 
тг. «Мята Фьюжн», Алиханова, 
4, Т. 25-11-25 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 80000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, швейцар в от-
ель, среднее образование, б/
опыта, 66000 тг, график ра-
боты - сменный, 2/2, с 08.00 
до 20.00 ч., рассмотрим сту-
дентов, униформа, питание, 
полный соц.пакет, срочно, Т. 
8-707-565-29-02 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, помощник скотни-
ка, Фермерское хозяйство, Т. 
8-702-166-28-88 

ТРЕБУЕТСЯ, семенной экс-
перт, средне-спец.образова-
ние, от 60000 тг, полный раб.
день, с агрономическим об-
разованием, высшее образо-
вание приветствуется, опыт 
работы желателен, возможна 
работа в районных лаборато-
риях, Т. 51-20-51 
ТРЕБУЕТСЯ, семья, 30000 + 
продовольственная корзина 
тг, КХ, Каркаралинский р-он, 
Т. 8-777-574-39-52 , 8-701-527-
95-98 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилоч-
ного погрузчика на оптовый 
склад,  125000  тг, ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным авто, 80000 тг, 6-дневка, 
развозка сэндвичей, хот-догов, 
Т. 41-43-55 , 8-701-686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным авто, Т. 41-43-55 , 8-701-
686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, сред-
нее образование, опыт рабо-
ты более 6 лет, от 130.000 тг, 
полный раб.день, полный соц.
пакет, срочно, Т. 8-771-006-06-
44 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик на 
АЗС, среднее образование, б/
опыта, 63000 тг, сменный гра-
фик, г.Караганда, Ю-В, срочно, 
Т. 8-702-625-93-32 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным 

авто «минивен», «микро-
автобус», «спринтер», ГА-
Зель, оклад от 160.000 тг 

+ амортизация авто + соц.
пакет., Т. 8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты 
экскаватора, срочно, Т. 

53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-775-472-
24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, Авто-
парк № 5, Т. 53-57-97 , 53-58-
00 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, опыт 
работы, ТОО Агропром, Т. 34-
84-48, 8-777-307-22-42, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом 
работы автомеханики. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом 
работы автослесари. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
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ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом ра-
боты установщики дополни-
тельного оборудования на авто-
мобиль. ТОО “Hyundai Premium 
Karaganda” Адрес-Камская 
91/12, Т. 8-747-333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, водители ВСЕ (при-
цеп, манипулятор), Официаль-
ное трудоустройство, полный 
соцпакет. Осуществляется раз-
возка 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, водители кат. «Д», 
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-
58-00 
ТРЕБУЕТСЯ, водители категории 
D и D1, з/п не меньше 10 000 
тенге в день, Т. 8-701-436-73-18 
Вагиф
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-775-472-24-
54

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на га-
зель и Т4, опыт работы не менее 
1 года, 110000 тг, полный раб.
день, развоз продуктов питания, 
знание машины газель/бус, зна-
ние города Караганда, без в/п, 
график 7/1. Адрес: Майкудук, 15 
мк-р, Т. 46-07-23 , 79-11-36 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на га-
зель и Т4, средне-спец.образо-
вание, 110000 тг, полный раб.
день, развоз продуктов пита-
ния, знание машины газель/бус, 
опыт работы не менее 5 лет во-
дителем, знание города Кара-
ганда, без в/п, Т. 79-11-36 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гру-
зовое авто, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудро-
натор, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипу-
лятор, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-
83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель самосвала 
китаец, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, КГКП «Ка-
рагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, заправщик АЗС, 
среднее образование, б/опы-
та, 63 000 тг, сменный график, 
срочно, Т. 8-700-343-36-13 
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, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера , ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальто-
укладчика Вогель, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка 
НАММ , ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48 
, 8-777-307-22-42 , 8-775-472-
24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-775-472-24-
54
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист ресай-
клера, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрезы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора , ТОО Энергия ДСП, Мука-
нова, 51/2, Т. 77-49-55 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-
операторы на спец.технику: 
погрузчик, экскаватор, бульдо-
зер, грейдер, ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы МТЗ-
82, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС 
(заправщик), средне-спец.об-
разование, 70 000 тг, сменный 
график, быстрое и качествен-
ное обслуживание клиентов, 
бесперебойный отпуск и реали-
зация нефтепродуктов (заправ-
ка автомобилей всеми видами 
топлива), оформление на усло-
виях Трудового договора, Т. 95-
57-40 , 8-702-588-42-06 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-кассир, 
средне-спец.образование, б/
опыта, сменный график, 60000 
тг + бонусы. АЗС, Пришахтинск, 
Т. 8-700-343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры , ТОО 
Энергия ДСП, Муканова, 51/2, Т. 
77-49-55 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Автопарк № 
5, Т. 53-57-97 , 53-58-00 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, на ко-
лесные трактора. Фермерское 
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосвар-
щик, Автопарк № 5, Т. 53-57-97 
, 53-58-00 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В ресторан 
«3 Медведя»: сантехник, 
дворник, садовник, помощ-
ник повара, официанты, 
техничка, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, полный 
раб.день, з/п достойная, без 
в/п, по всем вопросам звонить с 
пн-пт с 9:00-18:00, в строитель-
ную фирму ТОО «RB Building» , 
Т. 25-55-22 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер (прораб) 
отделочного участка, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, от 180 
000 тг, полный раб.день, руко-
водство отделочным участком; 
установка норм выработки на 
смену, работника; контроль за 
выполнением вида работ; полу-
чение и списание материалов. 
Обращаться в Отдел кадров 
ТОО ККК ЛТД: г.Караганда, ул. 
Охотская, 1/9, Т. 8-701-519-24-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль-
тобетонным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на по-
грузчик, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, Т. 49-69-19 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка 
по дорожным работам, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ре-
монту квартиры, Пришахтинск, 
Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, Т. 49-69-19 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие для 
обслуживания складского ком-
плекса , ТОО Евротехнострой, 
Т. 41-86-20 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, в штат 
розничного магазина для вы-
езда к клиентам на установку 
приобретенного товара (душ.
кабины, ванны, раковины и т.д.). 
Желательно с личным авто. З/п 
160 000 тг +20 000 ГСМ , полный 
рабочий день, 5/2, Т. 8-775-381-
43-33 , 8-705-751-64-83 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, КСК, Т. 
33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.
день, без в/п, звонить с пн-пт, 
с 9:00-18:00 ч., в строительную 
фирму ТОО «RB Building», Т. 
8-721-225-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ИП «Фор-
вард», Т. 8-707-865-42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
оборудования, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
инструментальщик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Автопарк № 5, Т. 53-57-97 , 53-
58-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Карагандинец», мк-р Ор-
бита, Т. 21-19-80 , 8-707-349-86-
09 
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, специалист по 
монтажу ПВХ мембраны, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 1 года, полный раб.
день, в строительную фирму, 
звонить с пн-пт, Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, техник-электрик, 
КГКП «Карагандинский Го-
сударственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик для обслу-
живания складского комплекса, 
ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-
20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, УК 
Степной-4 (КСК), Т. 8-775-905-
59-55 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, 
Н.Абдирова, 30 В, ресторан 
«Медведь», Т. 8-747-726-03-87 , 
51-34-39 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры, тор-
говые представители, кас-
сиры, от 80000+% каждый 
день тг, Т. 8-775-400-36-84 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
государственным закупкам, с 
опытом работы на аналогичной 
должности, з/п при собеседова-
нии. Строительная компания, Т. 
8-771-313-10-85 

ПРИЕМ звонков, встреча и консуль-
тирование клиентов, заполнение до-
кументов. Без ограничений возраста 
и образования. Доход + премии, Т. 

8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, обра-
зование среднее-спец. или выс-
шее, ул.Газалиева,4, срочно, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер отдела 
готовой продукции, от 100 000 
тг, полный раб.день, знание 1С 
(8), полный соц.пакет, 5-дневка, 
Т. 51-37-89 , 8-700-341-83-95 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгал-
тер, Требования: финансово-
экономическое образование, 
знание программы 1С. Стаж 
и опыт работы в ТОО обяза-
телен. Резюме направлять на 
эл.адрес:  info@kar-su.kz. ТОО 
«Караганды Су», Т. 56-50-44 
факс, 56-19-14 (вн.1110)
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель 
, знание гос.языка, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор отдел-
ка кадров, опыт работы от 3-5 
лет. Карагандинская областная 
спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер вах-
товый метод поселок Жайрем, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 3 лет, на руки 
от 130000 до 180000 тг, полный 
раб.день, вахта 20/20, оплата 
суточных, питание проживание. 
Контроль производства работ, 
общение с заказчиками, участие 
в оперативных совещаниях. Ре-
зюме Ksu@bplus.kz, Т. 50-04-44 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам, ТОО «Алекс KZ», Молоко-
ва, 112а, Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
даже мед.услуг, 1 вакансия. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по рабо-
те с клиентами, опыт работы не 
менее 1 года, полный раб.день, 
в торгово-производственную 
компанию «ТОО FezaPlast KZ», 
г.Караганда, ул. Охотская, 1/9, 
отдел кадров компании, Т. 
8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ.язы-
ка, опыт работы, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник руководи-
теля, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, программист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 
2 вакансии, 80000 тг, хоро-
шая физическая подготовка. 
Сатыбалдина,2, Т. 77-21-11 
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, специалист ОК, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист от-
дела кадров, оклад 100.000 тг, 
в строительную компанию, Т. 
8-771-313-10-85 
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 
ТРЕБУЕТСЯ, технический секре-
тарь конференции, знание ан-
глийского языкаул.Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, художник-
монтажник, наружная реклама, 
АБК Жарнама, Т. 8-700-922-78-
70 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист (специа-
лист ОК), для фарм.завода, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
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 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию КИПиА и по системе вен-
тиляции, опыт работы не менее 
3 лет, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по обслу-
живанию здания, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 
8-747-726-03-87 , 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
теплотехник, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-
27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
электронщик, опыт работы, гиб-
кий график, для ремонта элек-
тронного оборудования, оплата 
по договоренности, Т. 35-65-09 , 
8-777-513-85-74 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик 
ВК и ОВ, высшее образование 
(инженерно-техническое, строи-
тельное); стаж работы в должно-
сти категории не менее 3-х лет; 
знание действующих СНиПов, 
ГОСТов, правил, инструкций и 
указаний по проектированию; 
уверенный пользователь ПК 
(AutoCAD,MS Project), профес-
сиональные знания AutoCAD, 
опыт работы с графическими 
приложениями, Т. 41-18-55 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист в 
производственно-технический 
отдел, на руки 100.000 тг, работа 
с поставщиками-заказчиками, 
производственно-технической 
документацией, сметами, зна-
ние ПК и орг.техники, предусмо-
трено обучение, Т. 8-705-155-
46-60 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Хотели бы вы 
провести лето солнечной 
Турции, познакомиться по-
ближе с культурой стра-
ны, найти новых друзей 
и заработать? РАБОТА В 

ТУРЦИИ. Инстаграм  turkey_
work_2020, Т. 8-707-136-64-

07 , 8-701-157-77-09
6-

 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
компьютерный клуб, б/опыта, в 
день 3000 тг, полный раб.день, 
с 9.00 ч. до 21.00 ч., график 5/2, 
адрес: 22 мк-р,14, Т. 8-702-288-
74-38 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
фитнеса, образование незакон-
ченное высшее, б/опыта, 95000 
тг, сменный график, питание, 
развозка, полный соц.пакет, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 
Н.Абдирова,5, офис 310, Т. 
8-775-517-22-65 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно требуется 
личный помощник по администра-
тивным вопросам. Доход + премии. 

5/2, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ,  костюмер, КГКП 
«Карагандинский Государствен-
ный Театр им.Станиславского», 
срочно, Т. 30-11-97 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
фитнес клуба, образование 
незаконченное высшее, б/опы-
та, 95.000 тг, сменный график, 
график работы: вечер-день-
выходной, питание, развозка, 
срочно, Т. 8-707-565-29-02 
ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилерский 
центр требуются с опытом рабо-
ты заведующий складом. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, В новый дилер-
ский центр требуются с опы-
том работы кладовщики,. ТОО 
“Hyundai Premium Karaganda” 
Адрес-Камская 91/12, Т. 8-747-
333-64-25 
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Стекло 
центр, Т. 42-55-21 , 8-701-415-
80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.машинным 
цехом, КГКП «Карагандин-
ский Государственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, печатник, 80.000-
85.000 тг, полный раб.день, 
обязонности: печать на ши-
рокоформатном плоттере, 
подготовка файлов к Печати, 
цветокоррекция; обслужива-
ние печатной машины; навыки 
печати, стрессоустойчивость, 
ответственность, умение об-
ращаться с оборудованием, 
знание программ Corel Draw. 
Рекламное агенство «БК жарна-
ма», Т. 8-700-922-78-70 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка+курьер, 
среднее образование, б/опыта, 
полный раб.день, 3 дня в неде-
лю с 8.30 до 18.30, з/п: начисле-
ние 45.000 тг/месяц минус соц.
пакет, на руки - 35 000 тг., сроч-
но, Т. 8-777-377-44-44 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской об-
ласти Мукатаева Жанат 
Омирсериковна извещает 
об открывшемся наслед-
стве после смерти граждан-
ки Макаровой Валентины 
Григорьевны, 02.10.1949 г.р, 
умершей 11.10.2019 года и 
проживавшей на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 
ул.Медицинская, д.31, кв.5. 
Прошу наследников об-
ратиться к нотариусу по 
адресу: г.Караганда, 21 
мк-р, д.6, здание ЦОН, до 
истечения шестимесячного 
срока до 11.10.2020 года, Т. 
8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Аринова Кай-
рата Туляйбергеновича, 
умершего 27.10.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Бабий Ма-
рии Андреевны, умершей 
15.01.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Адил Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Зональная, 
77/2, Т. 37-58-77 , 8-701-277-
90-66 
ПОСЛЕ смерти Батырши-
новой Раисы Мукашевны, 
умершей 13.04.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Килибаевой М.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 60, оф.7, Т. 
8-702-166-68-85 

ПОСЛЕ смерти Белоусова 
Марселя Вячеславовича, 
умершего 22 ноября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лица обращаться 
к нотариусу Пучковой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Брем Гель-
мута Антоновича, умерше-
го 22.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Буяевой Та-
тьяны Владимировны, 
умершей 20.09.2019 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 Веревки-
ной Валентины Ивановны, 
умершей 16.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Гоменюк Вик-
тора Николаевича, умерше-
го 30.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сейтбаевой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, 
ПОСЛЕ смерти Гордиенко 
Светланы Викторовны, 
умершей 24 июля 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12, Т. 93-
12-77 
ПОСЛЕ смерти Джолдасова 
Кайрата Абдижамиловича, 
умершего 31.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12, 
ПОСЛЕ смерти Дружини-
на Григория Ивойловича, 
умершего 07.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Килибаевой М.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 60, оф.7, Т. 43-
23-82 
ПОСЛЕ смерти Жук Михаи-
ла Евтуховича, умершего 
28.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Жумагуло-
вой Сары Сагиндыковны, 
умершей 09.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Гранкиной Л. С. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ленина, 5, 
ПОСЛЕ смерти Зенкова 
Алексея Васильевича, 
умершего 22.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12, 

ПОСЛЕ смерти Зубива Дми-
трия Мироновича, умерше-
го 27.08.2019 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 Зубровой 
Светланы Николаевны, 
умершей 13.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр .Н .Назарбаева ,д . 2 9 , 
оф.24, Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Игнатье-
ва Сергея Степановича, 
умершего 10.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мукатовой С.Н, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т. 
8-701-414-67-15 , 78-46-45 
ПОСЛЕ смерти Исакова Ма-
рала Мелетовича, умер-
шего 29 ноября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Караши-
на Сатжана, умершего 
26.09.2019 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 Катюшиной 
Натальи Вячеславовны, 
умершей 11.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, маг.
Школьник, 
ПОСЛЕ смерти Ким На-
дежды Александровны, 
умершей 28.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Клецко Вик-
тора Васильевича, умерше-
го 18.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Котова Юрия 
Федоровича, умершего 16 
августа 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тусупбековой Г.С. по адре-
су: Караганда, Ленина,28, 

ПОСЛЕ смерти Крупко Еле-
ны Владимировны, умер-
шей 02.08.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Куликова 
Виктора Ивановича, умер-
шего 16.06.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, 
ПОСЛЕ смерти Курилко На-
тальи Александровны, 
умершей 16.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сейтбаевой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-
37-27 
ПОСЛЕ смерти Кучерявой 
Надежды Степановны, 
умершей 06.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Ланкина Вла-
димира Сергеевича, умер-
шего 18 июля 2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12, Т. 93-
12-77 
ПОСЛЕ смерти Левицкого 
Валерия Александровича, 
умершего 05.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Лыткиной 
Валентины Ивановны, 
умершей 17.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу города Караган-
ды Мурзакаримовой Г.М. 
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магни-
тогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Любайкиной 
Фариды, умершей 21 ав-
густа 2019 года, умершей 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Амрашевой Э.Е. 
(лиц.14004012 от 27.03.2014 
г.) по адресу г.Караганда, 
пр.Шахтеров, стр.40, 2 эт., 
офис 201, Т. 50-40-05 
ПОСЛЕ смерти Макар Марии 
Сергеевны, умершей 12 
октября 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Захаровой О.В. 
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,21, н.п.3, Т. 47-
92-83 

ПОСЛЕ смерти Марычевой 
Людмилы Борисовны, 
умершей 05.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 12, 
ПОСЛЕ смерти Милова 
Александра Дмитриевича, 
умершего 11.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Назарбековой 
Д.Р., по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1, 3, Т. 8-701-408-
21-53 
ПОСЛЕ смерти Михайлюк 
Екатерины Махмутовны, 
умершей 27 августа 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-
02-58 
ПОСЛЕ смерти Морозова 
Николая Валентиновича, 
умершего 22.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Мурышки-
ной Нины Степановны, 
умершей 21.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Немова Нико-
лая Михайловича, умерше-
го 16.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Нестерен-
ко Гульнары Сериковны, 
умершей 16.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Новожилова 
Александра Викторовича, 
умершего 23.10.2019 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 Оверченко 
Валерия Александровича, 
умершего 20.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Охримен-
ко Николая Ивановича, 
умершего 10.09.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110. До 
истечения шести месяцев 
со дня смерти наследода-
теля, Т. 51-60-09 , 8-701-311-
15-33 
ПОСЛЕ смерти Павлова 
Олега Вячеславовича, 
умершего 09.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Пак Ири-
ны Викторовны, умершей 
28.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ибышовой Р.Т. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира, 19, 
ПОСЛЕ смерти Пешковой На-
дежды Петровны, умершей 
20.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тусупбековой Г.С. по адре-
су: Караганда, Ленина,28, 
ПОСЛЕ смерти Поленчук 
Марии Михайловны, умер-
шей 15 сентября 2005 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Поленчук 
Петра Владимировича, 
умершего 14.04.2011 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Савчук Петра 
Ярославовича, умершего 
07.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ильясовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 
26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Соболева 
Николая Терентьевича, 
умершего 09.04.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тәти С.Қ. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10, Т. 
8-701-648-62-66 , 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Спорыхина 
Юрия Борисовича, умер-
шего 12.09.2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
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ПОСЛЕ смерти Старчакова 
Владимира Борисовича, 
умершего 13.01.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Тарасен-
ко Анатолия Иудовича, 
умершего 16.03.2002 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Тарасовой 
Лидии Ивановны, умершей 
07.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Тимоно-
вой Натальи Николаевны, 
умершей 16.07.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Тнимов Хан-
бек Закирович, умершего 
08.07.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тусупбековой Г.С. по адре-
су: Караганда, Ленина,28, Т. 
56-10-16 

ПОСЛЕ смерти Тнимова 
Раиса Петровна, умершей 
08.07.2013 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тусупбековой Г.С. по адре-
су: Караганда, Ленина,28, Т. 
56-10-16 
ПОСЛЕ смерти Трофимо-
ва Евгения Витальевича, 
умершего 22.06.2007 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 Федорова 
Владимира Терентьевича, 
умершего 12.10.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Федосиной 
Анны Ивановны, умершей 
07.01.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
57 
ПОСЛЕ смерти Черданце-
ва Алевтина Ивановича, 
умершего 03.10.2004 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12, 

ПОСЛЕ смерти Шмидт Ана-
стасии Афанасьевны, 
умершей 15.12.2000 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Штей Павла 
Анатольевича , умерше-
го 20.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Янко Вален-
тины Андреевны, умер-
шей 07 октября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Килибаевой М.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 60, оф.7, Т. 
8-702-166-68-85 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
07.02.2020 г. 23 мк-р возле 

первого подъезда дома 32 
была оставлена колонка от 
плазмы марки Soni. Нашед-
шего, просьба, вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-778-

640-61-76 

8 февраля в р-не Восток-2 
утеряны удостоверение 
личности, пенсионное удо-
стоверение на имя Радио-
новой Валентины Иванов-
ны. Просьба вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-702-
528-52-01 

НАХОДКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Жазыбекова Аяулым Рахман-
кулкызы, 90 г.р., Т. 41-44-90 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Норматовой Нзимы Ма-
руфкизи, выд. в 2019 году, 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Шекхар Чандра, выд. в 
2015 году, КГМУ. Считать 
недействительным, 
ККМ «Миника» 1102Ф, кни-
га учета наличных денег, 
книга товарных чеков от 
ИП «Соловьева» М.А. Счи-
тать недействительным, Т. 
8-777-168-17-52 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, чи-
тательский билет на 
имя Бақтияр Гүлбану 
Мәжитқызы, выд. в 2016 
году, КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СЧИТАТЬ недействитель-
ным в связи с утерей до-
кументы устав ЧУ «Школа 
будущего «Эділет», бин 
101240012481, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Анчуков Руслан Вале-
рьевич. 28.11.1989 г.р, утеряно 
02.02.2020 г. Считать недей-
ствительным, 

ДРУГИЕ
НАСЛЕДНИКОВ имущества 
Кузьминского Леонида Ти-
мофеевича прошу обра-
титься по, Т. 8-701-213-16-
01 , 8-705-326-86-46 

«ЖШС «Ломбард «Мазарини Ка-
раганда» (БСН 180440014445) 
жария сауда-саттық өткізу 
туралы хабарлайды, сауда-
ласу заты: көлік құралы мар-
касы Lada 21725 168-31, 2015 
ш.ж., түсі «Қар Ханшайымы», 
VIN XTA217250F0269792, 
тіркеу номері 197NXA09. 
Автомашинаның орналасқан 
жері: ҚР, Қарағанды қ., Гоголь 
к-сі, 34а ғимараты, 1 блок. 
Сауда-саттықтың өткізетін 
мекен-жайы және уақыты: 
ҚР, Караганды қаласы, Го-
голь көшесі, 34а, блок 1, 24 
ақпан 2020 г. сағат 12:30 Аста-
на уақытысымен. Сатып алу 
бағасын төлеу мерзімі: қолма-
қол ақшамен сауда-саттық 
нәтижелері бойынша 24 ақпан 
2020 г. Астана қ. уақытымен 
18:00-дан кешіктірілмей. Сауда-
саттыққа қатысушылардың  
сағат 09:30  21 ақпан 2020 ж. 
мерзімге дейін тіркеу жасалуы. 
Сауда-саттыққа қатысу үшін 
жарна: 293 775 теңге. Сенімді 
тұлға – азамат Калугин А. С., 
тұратын мекен-жайы: ҚР, Алма-
ты қ., Грушевая к-сі, ½, Т. 8-775-
753-01-06 

«ТОО «Ломбард «Мазарини Кара-
ганда» (БИН 180440014445) объ-
являет о проведении публичных 
торгов, предмет торгов: автома-
шина Lada 21725 168-31, 2015 
г.в., цвет «Снежная Королева», 
VIN XTA217250F0269792, грнз 
197NXA09, объем двигателя 
1596 куб.см. Местонахождение 
автомашины: РК, г. Караганда, 
ул. Гоголя, здание 34а, блок 1. 
Место и время проведения тор-
гов: РК, г. Караганда, ул. Гоголя, 
здание 34а, блок 1, офис 114, 24 
февраля 2020 г. в 12:30. Сроки 
уплаты покупной цены налич-
ными денежными средствами 
по результатам торгов не позд-
нее 18:00 времени г. Астана 
24.02.2020 г. Регистрация участ-
ников торгов проводится до 
09:30 21 февраля 2020 г., взнос 
для участия в торгах 293 775 
тенге. Доверенное лицо – Калу-
гин А.С., проживающий по адре-
су: РК, г.Алматы, ул.Грушевая, 
½ , Т. 8-775-753-01-06 
КАРАГАНДИНСКАЯ станция эл/
снабжения филиал АО НК КТЗ 
начальнику дистанции Абла-
зову Ерлану Нурлановичу, се-
кретарю Оракзай Нурима Му-
раткызы. Хочу Вам выразить 
искреннюю благодарность за 
Ваше понимание и бескорыст-
ное отношение. В трудные ми-
нуты приходиться обращаться 
в разные инстанции по поводу 
отсутствия трактора для рас-
чистки снега, везде полное без-
различие. Низкий Вам поклон от 
пенсионерки Пархоменко Нины 
Семеновны, Т. 47-41-28 

СООБЩЕНИЯ 
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Арсений Громов

6 лет.
Диагноз:
Врожденная микротия и атрезия 
наружного слухового прохода 
справа, кондуктивная тугоухость 
2-3 степени.
Просим Вашей помощи в сборе   
на операцию ($15 000)
Реквизиты:
Халыкбанк: 4405 6398 1268 7992KZТ
Каспи GOLD: 5169 4931 8117 9865
СБЕРБАНК: 5469 3200 1196 0346
Qiwi кошелек: 8 702 811 27 37 (мама)
Получатель: мама - Громова Юлия 
Сергеевна (Жданова)
ИИН: 890224451270

Сейтбаев Игнат

10 лет.
Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке 
костного мозга. Такую операцию могут 
сделать израильские врачи, стоимость 
15 тысяч долларов, и это без перелета.
Реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457

Закарян Светлана

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств
для лечения  в Москве (2 млн. ру-
блей).
Просим откликнуться неравнодушных 
людей.
Мы верим и надеемся на вашу по-
мощь и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

Дари добро!

По воПросам размещения рекламы
обращаться По телефону: 8 (7212) 99-66-46
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