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Власть
Аким Карагандинской 
области поручил 
обновить лифтовое 
оборудование

eKaraganda

До конца этого года планируется 
принять изменения в Законе о жи-
лищных отношениях, что позволит 
начать работу по двум направле-
ниям, одно из которых касается 
обновления лифтового оборудова-
ния. В области 1341 лифт, и боль-
шая часть из этого числа уже от-
работала свои сроки. Лифты нужно 
менять, подчеркнул глава региона 
Женис Касымбек на аппаратном 

совещании.
- За последние 7-8 лет в рамках модер-
низации ЖКХ установлено 102 лифта. 
Часть из них не действует. По моей 
информации, в области не работает 
361 лифт – это очень много, - поде-
лился Женис Касымбек. - Поэтому мы 
последние пару недель плотно отраба-
тывали вопрос установки в ближайшие 
два года 186 новых лифтов. Для этого 
провели совещание с Казахстанским 
центром модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Мы планируем совместно с центром 
направить на восстановление лиф-
тового хозяйства Карагандинской 
области около 2 миллиардов тенге. 
Оператором этой работы будет Центр 
развития ЖКХ Карагандинской области. 
Лифтовое оборудование собираем-
ся обновить в Караганде, Темиртау, 
Балхаше, Жезказгане, Шахтинске, 
Сатпаеве, Сарани и Абае. В следующем 
году в Караганде обновят 84 лифта, в 
Темиртау – 86, в Балхаше – 3, в Жезказ-
гане – 4.
Акимам перечисленных городов до 
конца года Женис Касымбек поручил 
организовать сходы с собственниками 
помещений, квартир, провести инвен-
таризацию лифтового оборудования 

вместе с экспертными организация-
ми. Необходимо в течение двух лет 
полностью закрыть вопрос с аварий-
ными лифтами. Основная работа будет 
идти в 2020 году, завершить ее нужно 
в 2021 году, подчеркнул Женис Касым-
бек.

В Жезказгане   
в следующем году 
откроют Назарбаев 
Интеллектуальную 
школу

eKaraganda

Об этом рассказал аким Караган-
динской области Женис Касым-
бек. Разрешение на открытие уже 
получено, и содержание школы и 

ее качество образования будет со-
ответствовать этой сети школ. До-
полнительно начнется строитель-
ство еще трех школ – в Караганде, 
в Шетском районе и в одном из сел 
близ Жезказгана. 

- На прошлой неделе мы провели сове-
щание о системе образования, гово-
рили и о дошкольном образовании. 
На следующий год нужно обеспечить 
стопроцентный охват детей от 3 до 6 
лет дошкольным образованием. В этом 
году, доложили мне, этот показатель 
исполняется, теперь наша задача – 
повысить качество услуг и увеличить 
охват, - отметил Женис Касымбек. – 
Кроме того, есть проблема нехватки 
финансирования дошкольных органи-
заций, в связи с чем нужна дорожная 
карта по их развитию на следующий 
год. Ее нужно подготовить до конца 
этого года. 
По среднему образованию, добавил 
аким Карагандинской области, тоже 
имеются вопросы: есть трехсменные 
школы, три аварийные школы, но в 
следующем году заработают три новых 
школы в городах Караганда, Жезказган 
и Улытауском районе.
- Чтобы не допустить рост аварий-
ности, мы собираемся со следующего 

«Хорошая, боевая игра. Во втором матче подряд у нас хорошие движе-
ния, хорошие скорости. Я считаю, что это чисто командная победа, 
все ребята отдавались, честно работали, честно выиграли этот 
матч. Все ребята молодцы! Болельщикам спасибо за поддержку — 
молодцы, они помогают нам. Всех с победой, готовимся к следующему 
матчу!»

Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев
прокомментировал игру ВХЛ с новокузнецким «Металлургом» — 2:1 Б.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«За последние три года в результате комплексных системных превентивных мер 
количество коррупционных правонарушений снизилось на 14%. Основную массу 
преступлений составляют факты взяточничества - 850, хищений - 714 и злоупо-
требления должностными полномочиями – 224»

Председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев 
сообщил, что 75% привлеченных к ответственности за коррупцию в РК – госслу-
жащие среднего звена.  

baigenews.kz

28 октября апелляционная коллегия 
по уголовным делам Карагандин-
ского областного суда рассмотрела 
просьбу крупного бизнесмена, 
генерального директора зерновой 
частной компании об освобожде-
нии из следственного изолятора, 
куда он попал за массовое ДТП в 
состоянии алкогольного опьянения, 
вследствие чего два человека по-
лучили травмы.

В апелляционной жалобе предпри-
ниматель Серикбол Сарсенов просил 
заменить меру пресечения "содержание 
под стражей" на другой вид пресечения, 
не связанный с реальным лишением 
свободы. Бизнесмен Сарсенов лично 
не присутствовал на слушаниях. Его 
адвокат пояснил, что его клиент имеет 
постоянное место жительства, воспиты-
вает детей и внуков и причин скрыться 
от органа уголовного преследования не 
имеет. 

Однако в освобождении под залог или 
подписку о невыезде бизнесмену Сар-
сенову отказали, поскольку не исключа-
ется, что он может оказать давление на 
потерпевших и препятствовать объ-
ективному расследованию уголовного 
дела.
"Коллегия не усмотрела оснований для 
изменения меры пресечения, отказав 
ему в удовлетворении его апелляцион-
ной жалобы", - сообщили в пресс-службе 
Карагандинского областного суда.
На сегодняшний день двое сыновей 
бизнесмена отбыли трое суток и пять 
суток административного ареста за вос-
препятствование служебной деятель-
ности полицейских на месте ДТП, и уже 
вышли на свободу.
Напомним, массовое ДТП произошло в 
21 час 20 октября. Врезавшись в пять 
автомобилей во дворе многоэтажного 
дома в микрорайоне Степной-4, 49-
летний нетрезвый мужчина остался си-

деть в салоне. В салоне одной из машин 
сидели 29-летняя женщина и 25-летний 
мужчина. Прибывшие медики госпита-
лизировали их. Женщина по-прежнему 
находится в тяжелом состоянии.
После приезда на место ДТП полицей-
ских он отказался выходить из авто-
мобиля и стал кому-то звонить. Его 
силой вывели из транспорта и повели 
в служебное авто. В этот момент двое 
гражданских лиц стали препятствовать 
полиции выполнять свои обязанности. 
Они в грубой форме потребовали от по-
лицейских убрать от водителя руки. Но 
полицейские все равно увели нетрезво-
го водителя в спецмашину.
Водитель помещен в изолятор. В отно-
шении него возбуждено уголовное дело 
по статье 345 УК "Нарушение правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств лицами, управ-
ляющими транспортными средствами, 
повлекшее тяжкие последствия".

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- bakhytzhamalbeltaeva:
Хоть бы девушка поправилась.

- fi _sairi:
Это реальность нашего времени. Девушку по-
страдавшую очень жаль. Ещё неизвестно как 
всё это отразится на её здоровье. Надеюсь, она 
поправится.

- mi.ra1690:
Даже интересно, что они говорят своим внукам 
о поступке их дедушки!? Как смотрят им в глаза, 
как выкручиваются перед ними, чтобы обелить 
его, да и какой он там крупный предпринима-
тель если живёт в Степном.  

- damezhan14:
Хоть бы девушка поправилась

- zhansueva_t:
Дети, внуки, а где его мозг был, когда он пьяным 
садился за руль? О них не думал!

- zhaskuk:
Теперь надо выяснить к кому он звонил.

- donotdisturb24:
Не выпускают, потому что девушка в тяжелом 
состоянии до сих пор. Ждут развязки ситуации. 
Дай Бог, чтобы выжила, восстановилась.
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года начать массовый капитальный 
ремонт школ со сроком эксплуатации 
более 30 лет. На прошлой неделе я 
уже побывал в Каркаралинском райо-
не: там планируются большие работы 
по ремонту школ. Сейчас с акимами 
районов и городов нужно провести 
анализ и в течение недели понять, в 
каких школах необходим капитальный 
ремонт, - продолжил Женис Касымбек. - 
Потом мы проведем селекторное сове-
щание со всеми районами и городами.
При разработке дорожной карты 
аким области поручил уделить осо-
бое внимание созданию условий для 
детей с особыми потребностями. А для 
качественного контроля ремонта школ 
необходимо, добавил он, надо создать 
рабочую группу с членами Попечи-
тельских советов, неправительствен-
ных организаций и общественных 
объединений. Координацию работы 
глава региона поручил своему заме-
стителю Абзалу Нукенову.

О реализации 
программы  
«Еңбек» рассказали 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Руководитель управления коор-
динации занятости и социальных 
программ Карагандинской области 
Асем Джунуспекова на аппаратном 
совещании в областном акимате 
доложила, как идет работа над 
программой по трудоустройству. В 
целом все показатели исполняют-
ся, однако есть регионы, которые 
отстают. 

- Сейчас оказаны меры по трудоу-
стройству более 36 тысячам человек 
или 94% от обратившихся, - отметила 
Асем Джнуспекова. - В рамках перво-
го направления программы по обе-
спечению ее участников техническим 
и профессиональным образованием 
и раткосрочным профессиональным 
обучением на подготовку 700 человек 
– это 100% от плана. На краткосрочные 
курсы направлено порядка 3,5 тысяч 
человек, и краткосрочное профессио-
нальное обучение завершили 1900, из 
которых трудоустроены 1016. Поэтому 
акиматам городов и районов необхо-
димо ускорить работу по направлению 
на краткосрочное обучение до конца 
ноября.
На реализацию новых бизнес-идей в 
этом году запланировано выдать 1663 
гранта, из них 90 грантов по 100 МРП 
и 1573 гранта по 200 МРП, добавила 
Асем Джунуспекова. На данный момент 
выдано 1037 грантов на сумму 503 
млн. тенге.
На социальные рабочие места сейчас 
трудоустроены 825 человек, на мо-
лодежную практику направлено 1023 
человека, а из числа завершивших 
практику трудоустроены 63%. На обще-
ственные работы, добавила Асем Джу-
нуспекова, направлены 5848 человек, 
из числах их завершивших трудоустро-
ен 1661 человек.
В целом показатели программы 
«Еңбек» по области исполняются, но в 

некоторых регионах имеются отстава-
ния, а именно в Улытауском и Каркара-
линском районах, в городах Каражал, 
Шахтинск. Асем Джунупекова обрати-
лась с просьбой к акиматам городов 
и районов активизировать работу по 
выполнению показателей программы 
до конца года.

В Карагандинской 
области на ремонт 
фасадов домов смогут 
выделять бюджетные 
средства

eKaraganda

В рамках изменений в Законе о 
жилищных отношениях дается 
шанс активно работать по ремонту 
фасадов зданий. Жители много-
квартирных жилых домов будут 
иметь возможность открыть на-
копительные счета – отдельный на 
каждый дом – чтобы отремонти-
ровать объект кондоминимума и 
получить на это бюджетные сред-
ства. Для этого нужна активная 
информационная работа, отметил 
аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек.

- Если раньше мы не могли тратить 
деньги областного бюджета на фасады 
– искали спонсоров или делали это за 
счет самих жителей – теперь к этому 
можно привлекать разные источники 
и средства из областного и городского 
бюджета,- пояснил Женис Касымбек. 
- Уже сейчас акиматам городов и райо-
нов нужно проводить разъяснитель-
ную работу с жителями по изменениям 
в законодательстве. После принятия 
поправок в Закон о жилищных отно-
шениях есть шанс привести в порядок 
свои дома за счет разных источников.
Активную работу в этом направле-
нии аким области поручил начать 
со следующего года – по основным 
проблемным улицам Караганды уже 
сейчас определяется объем работ. 
Акимам районов и городов Женис Ка-
сымбек поручил в десятидневный срок 
предоставить свои планы по ремонту 
фасадов.

На что в 
Карагандинской 
области выдают 
микрокредиты

eKaraganda

Животноводство, растениеводство, 
развитие пунктов общественного 
питания и приобретение сель-
хозтехники – в Карагандинском 
регионе выдаются микрокредиты 
по этим и другим направлениям. 
Какие суммы выдаются заемщи-

кам, рассказал на аппаратном 
совещании в областном акимате 
руководитель управления сельско-
го хозяйства Сагынжан Апакашов. 

По госпрограмме продуктивной за-
нятости и массового предпринима-
тельства «Еңбек» на 2019 год выделено 
более 6 млрд. тенге на 1634 заемщика. 
В октябре из Национального фонда 
РК дополнительно выделили почти 2 
млрд. тенге на микрокредитование в 
сельских населенных пунктах, в малых 
городах – 1,5 млрд., в городах – 400 
млн. тенге. Эти средства распределены 
между Аграрной кредитной корпораци-
ей и фондом финансовой поддержки. 
Кредиты выданы 1 175 заемщикам, 
создано 209 новых рабочих мест, рас-
сказал Сагынжан Апакашов.
- Хорошие показатели по выдаче 
кредитных средств в Бухаржырауском, 
Каркаралинском и Жанааркинском 
районах. Кредиты уже выданы по 
направлениям животноводства, рас-
тениеводства, на развитие пунктов 
общественного питания, приобрете-
ние сельхозтехники, строительство 
гостиничных комплексов, развитие 
грузоперевозок, - отметил Сагынжан 
Апакашов.
- В этом году выдано 94 микрокредита 
городским предпринимателям на сум-
му более миллиарда тенге, - добавила 
на совещании руководитель управ-
ления предпринимательства Татьяна 
Аблаева. - В разрезе городов ситуация 
следующая: в Караганде выдано 50 
микрокредитов, в Темиртау – 16, в 
Жезказгане – 14, в Балхаше и Сатпае-
ве – по 6, в Сарани и Шахтинске – по 
одному. Кроме того, имеется пул про-
ектов на рассмотрение в банках – это 
37 проектов на сумму 414 миллионов 
тенге.
Наиболее активны в реализации про-
граммы «Народный банк» (выдано 52 
микрокредита), «Сбербанк» (21 микро-
кредит), «Форте банк», «АТФ банк» и 
«Центркредит» (по 7 микрокредитов). 
В разрезе сфер, уточнила Татьяна 
Аблаева, показатели следующие: на 
сферу торговли приходится 46% микро-
кредитов, 39% - на сферу услуг, 8% - на 
сферу транспорта, 4% на образование 
и здравоохранение и 3% на обраба-
тывающую промышленность. Из 94 
прокредитованных проектов 20 – это 
стартапы, и по ним сейчас создано 82 
рабочих места.

Размер госзаказа 
в детских садах 
увеличат   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Решить проблему недофинанси-
рования дошкольных организа-
ций поручил аким региона Женис 
Касымбек. На сегодняшний день 
в регионах области сумма разме-
щённого госзаказа не соответству-
ет нормативу.

- В 2020 году поручаю принять меры 
по приведению норматива в соот-
ветствие с методикой и размерами 
республиканского уровня. Постепенно 

надо выходить на нужный показатель 
финансирования, - сказал глава регио-
на. 
По его словам, сумма социального 
государственного заказа на одного 
ребёнка по республике варьируется с 
27 502 тенге до 33 380 тенге. В Кара-
гандинской области этот показатель 
ниже: в городах - от 20,6 до 25,1 тыс. 
тенге, в сельских районах - от 10,4 до 
23,6 тыс. тенге.
Увеличение суммы государственного 
заказа позволит улучшить качество до-
школьного образования в регионе.
Также аким области напомнил о том, 
что нужно продолжать работу по при-
влечению бизнесменов к открытию 
частных детских садов, для того чтобы 
полностью закрыть потребность в обе-
спечении дошкольным образованием 
детей от двух лет.

В Карагандинской 
области готовы  
к отмене адресных 
справок

eKaraganda

С 1 ноября в Казахстане отменят 
адресную справку и исключат ее 
из реестра госуслуг. Учреждения 
не смогут требовать ее с граждан, 
а проверить место своей прописки 
можно в личном кабинете на пор-
тале egov.kz или через приложение 
на телефоне. Госорганы уже имеют 
доступ к этим сведениям.

Как информируется об этом население 
Карагандинского региона, обсудили на 
заседании Межведомственной рабочей 
группы по вопросам оказания госуслуг 
при Департаменте Агентства РК по де-
лам госслужбы. 
- Школы, больницы, консульства, по-
сольства, транснациональные компа-
нии, международные организации не 
должны с 1 ноября требовать адресные 
справки – ни при каких обстоятельствах. 
Но уже на этой стадии возникают во-
просы: как предоставлять информацию 
о месте прописки, трудоустройстве, о 
принятии ребенка в школу, постановке 
на учет нуждающихся в жилье, как вы-
давать уголь, - подчеркнул модератор 
встречи, заместитель руководителя 
Департамента Агентства РК по делам 
госслужбы Берик Ахметов. - Нужно, что-
бы не возникли негативные моменты со 
стороны услугополучателей. 
В перечне для получения 18 госуслуг 
есть адресные справки, дополнила ру-
ководитель отдела управления инфор-
матизации и оказания госуслуг Караган-
динской области Зада Жаппарова. Но 
по всем госуслугам они проходят через 
систему госорганов, поэтому адресные 
справки будут брать в этих системах.
- Глобальных проблем нет: есть только 
нюанс в одной из систем, когда в адресе 
присутствует сочетание с буквами в 
номере дома – тогда справка может вы-
даваться неправильно, поскольку адрес 
искажается, - отметила Зада Жаппарова. 
- Можно получать справки от третье-
го лица, но для этого нужно, чтобы в 
здания госорганов разрешали занести 
мобильный телефон.
На заседании Межведомственной рабо-
чей группы об информационной работе 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Конкурс "Хеллоуин-2019"
Караганда.

 ekaraganda.kz - 1 835 000 просмотров

1/ У ребенка случилась истерика после
посещения торгового центра
оформленного окровавленной фигурой.
 ekaraganda.kz -  187 479 просмотров

2 / В Майкудуке в автобусе номер 43
взорвался мотор. 

 ekaraganda.kz - 147 468 просмотров
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отчитались и акимы некоторых городов 
Карагандинского региона – Темиртау, 
Балхаша, Шахтинска, Жезказгана и 
Сарани. Практически везде транслиру-
ются ролики на двух языках, в соцсетях 
госорганов размещены объявления, в 
школах, объектах здравоохранения и 
культуры – информационные стенды, в 
общественных местах – рекламы.
Что касается работы банков второго 
уровня в этом вопросе, то в целом 
адресную справку там тоже не требуют 
– разве что при оформлении ипотеки, 
доложила заместитель директора Кара-
гандинского филиала Нацбанка РК Алия 
Зейрденова. Этот вопрос, добавила она, 
рассмотрят до 1 ноября. Берик Ахметов 
попросил Алию Булатовну прояснить 
момент как можно быстрее.
Об исключении госуслуги «Выдача 
адресных справок с места жительства» 
и принятии мер по предупреждению их 
истребования выступил руководитель 
отдела контроля качества оказания 
госуслуг филиала НАО «Государственная 
корпорация «Правительство для граж-
дан» по Карагандинской области Павел 
Ортнер.
- Нашей корпорацией и филиалами 
разработан буклет о трех способах про-
верки места регистрации гражданина, 
- пояснил Павел Гергартович. - Первый 
– это личный кабинет на портале egov.kz 
или в мобильном приложении, второй 
– получение справки госорганами из ин-
формационных систем, третий – предо-
ставление сведений третьему лицу. 
Два из этих способов подразумевают у 
человека наличие ЭЦП либо регистра-
цию в базе данных, когда ИИН привязан 
к номеру телефона. Что касается третье-
го способа – здесь либо госорган, либо 
физлицо на портале egov.kz отправляет 
запрос на получение адресных сведе-
ний, а человеку, зарегистрированному в 
базе, приходит на телефон смс с номера 
1414 о том, что организация или лицо 
запрашивает его сведения. Чевлоек сам 
решает, давать сведения или отклонить 
запрос. Каждый такой запрос фиксирует-
ся в информационной системе.
На заседании прозвучало предложение 
о запуске телефона доверия, чтобы если 
у человека потребуют адресную справку, 
он мог об этом сообщить. Однако можно 
сделать это через приложение «Digital 
Agent», благодаря которому население 
оценивает работу ЦОНов.
Берик Ахметов в завершении встречи 
отметил, что к 1 декабря от госорганов 
ожидаются отчеты о работе после отме-
ны адресных справок. Важно довести до 
каждого сотрудника, что справку требо-
вать не надо, подчеркнул модератор.

Женис Касымбек 
отчитался перед 
Общественным 
советом

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
отчитался перед Общественным 
советом. Он рассказал о планах на 
ближайшие годы. Главным приори-
тетом глава региона назвал повы-
шение качества жизни карагандин-
цев. 

Женис Касымбек отметил, что главная 
задача сейчас - больше строить до-

ступного жилья. В этом году в регионе в 
эксплуатацию сдадут 420 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Это больше, чем в 
прошлом году, но, тем не менее, глава 
региона поручил акимам городов и 
районов увеличить темпы строитель-
ства всеми возможными способами.
Только в областном центре в 2020 году, 
по плану, должны сдать в эксплуатацию 
400 тысяч квадратных метров жилья. По 
всей области - 650 тысяч. 
- 420 тысяч квадратных метров - это не-
большой показатель для такой большой 
области, как наша. Когда строят мало жи-
лья, конкуренция на этом рынке остаёт-
ся низкой. Это значит, что цены на квар-
тиры растут. Жильё в Караганде стоит 
соразмерно жилью в столице. Поэтому 
люди, понимая это, покупают квартиры 
в Нур-Султане. Когда не строится жильё, 
люди просто не видят перспективы, - 
сказал аким области.
Также Женис Касымбек заострил внима-
ние на вопросе подключения земельных 
участков к инженерным коммуникациям.
- Я лично был на теплоэлектростанциях 
области. Многие из них имеют дополни-
тельные мощности. Но у нас нет тепло-
выводов для подключения этих мощно-
стей. В связи с этим мы запланировали 
строительство магистральных сетей 
теплоснабжения от ТЭЦ-3. На начало 
проекта уже выделено 350 млн тенге, - 
сказал он.
Помимо этого, в следующем году плани-
руют начать строительство 22 объектов 
инженерно-коммуникационной инфра-
структуры.
Отдельным пунктом в своём докладе 
глава региона выделил ремонт дорог. 
Уже к концу этого года в эксплуатацию 
сдадут дороги Караганда - Темиртау и 
Северо-Восточный обход.
В следующем году завершат разработ-
ку проектно-сметной документации на 
ремонт трассы Қызылорда - Жезказган. 
Предположительно, работы начнутся во 
второй половине 2020 года.
Также в будущем году планируется ре-
монт дороги Каркаралинск - Караганда. 
Работы на трассе Егиндыбулак - Каркара-
линск, начатые в этом году, продолжатся.
В порядок приведут проезды к сакраль-
ным местам Улытауского района - Хан 
Ордасы, мавзолеям Алаша-хана, Жошы-
хана, Домбауыл и Алтын шокы.
Женис Касымбек подчеркнул, что для 
улучшения качества жизни необходимы 
хорошие школы, комфортные и совре-
менные больницы и другие социальные 
объекты.
Он сообщил, что в 2020 году нач-
нётся строительство операционно-
реанимационного блока областного он-
кодиспансера площадью в шесть тысяч 
квадратных метров и новой районной 
больницы в Улытау. Для привлечения в 
область молодых врачей в 2020 году им 
планируют вручить ключи от 200 ведом-
ственных квартир.

Городская жизнь
В Караганде 
тротуарная плитка 
рассчитана для езды 
спецтехники

eKaraganda

Жители Караганды возмутились 
тому, что по тротуарам и газонам 
в Центральном парке города ездит 
спецтехника и легковые автомо-
били. Горожане зафиксировали 
данные факты, сделав несколько 

снимков. В пресс-службе Управ-
ления парками культуры, отдыха 
и скверами прокомментировали 
ситуацию:

"Тротуарная плитка рассчитана для езды 
транспортных средств средней грузо-
подъёмности. Убирать вручную мусор 
и снег на столь большой территории 
невозможно. Поэтому к работе подклю-
чают технику. Вместе с тем тракторист, 
заехавший на газон, будет привлечён к 
дисциплинарной ответственности.
Что касается белой «Нивы», данный 
автомобиль принадлежит подрядчику, 
который прокладывает кабель для уста-
новки камер наружного видеонаблюде-
ния".

В одном из скверов 
Караганды укрепили 
искусственное 
покрытие после 
жалоб горожан

eKaraganda

Карагандинцы пожаловались на 
незакрепленное искусственное 
покрытие на одной из спортивных 
площадок в сквере по проспекту Ре-
спублики. Горожане написали, что 
детям, прежде чем начать играть, 
приходится разравнивать тяжелый 
искусственный газон.

Уже сегодня сотрудники Управления 
парками культуры, отдыха и скверами 
закрепили покрытие:
- Ввиду интенсивной эксплуатации по-
крытие подвергается большим нагруз-
кам, что приводит к его деформации. 
Стоит отметить, что подобные работы 
выполняются регулярно - два раза за 
минувшее лето, - прокомментировали в 
ведомстве.

В Караганде стало 
слишком много 
психологов, 
кондитеров    
и мастеров маникюра

eKaraganda

В Караганде стало слишком много 
юристов, экономистов, бухгалтеров, 
психологов, парикмахеров, конди-
теров, программистов и мастеров 
маникюра. Об этом сегодня, 29 
октября, на аппаратном совеща-
нии в акимате Караганды сообщил 
руководитель ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ города Кара-
ганды» Берекет Жайназаров.

В тоже время в нашем городе весьма 
востребованы люди следующих профес-
сий: врачи разных профилей, средний 
медицинский персонал, строители 
разных специальностей, преподаватели, 
воспитатели, водители разных транс-
портных средств, машинисты дорож-
ной техники и других оборудований, 
техники-электрики, механики по обо-
рудованию, слесари-сборщики, кассиры, 

продавцы-консультанты, охранники, 
разнорабочие и грузчики.
По состоянию на 1 октября 2019 года в 
Караганде насчитывается 13655 дей-
ствующих организаций, из них крупных 
– 90, средних – 202, малых - 13363. На 
рынке труда имеются 4 443 вакантных 
рабочих мест от 495 работодателей. 
Основную долю вакантных рабочих мест 
занимают специалисты в сфере меди-
цины, образования, промышленности, 
строительства, транспорта, торговли и 
бытовых услуг.
- В настоящее время для дальнейшего 
снижения уровня безработицы на рынке 
труда Караганды органами занятости 
населения принимаются активные меры 
по оказанию содействия в продуктив-
ной занятости населения и вовлечение 
граждан в предпринимательство через 
инструменты «Программы развития про-
дуктивной занятости и массового пред-
принимательства на 2017-2021 годы», 
- говорит Берекет Жайназаров.
Глава города Нурлан Аубакиров поинте-
ресовался - какая в городе проводится 
работа по формированию прогнозных 
потребностей трудовых ресурсов.
- Очень много рабочих мест создано 
благодаря государственным програм-
мам. У нас на следующий год подтверж-
дены несколько больших проектов. К 
примеру, строительство третьего тепло-
вывода. Стоимость проекта составит бо-
лее 20 миллиардов тенге. Соответствен-
но, будет создано большое количество 
новых рабочих мест, порядка 150-200. В 
два раза будет увеличена программа по 
вводу жилья. Весь Юго-восток строит-
ся! Уже сегодня компании нуждаются 
в строителях и штукатурах-малярах. 
Запланировано строительство завода 
по производству детского питания. Кто 
будет на этих предприятиях работать?- 
задал вопрос Нурлан Аубакиров.
Стало известно, что на сегодняшний 
день в мусоровывозящей компании ТОО 
"ГорКомТранс" имеется 142 вакансии. 
Компания ТОО "Теплотранзит Караган-
да" готова предоставить 138 рабочих 
места.
Нурлан Аубакиров подытожил, что сегод-
ня город растет, вводятся в эксплуата-
цию новые предприятия, рабочие места 
есть.

Коммунальные 
службы Караганды 
просят горожан 
выставлять мешки  
с мусором рядом   
с проезжей частью 
только в дни 
субботников

eKaraganda

Для того, чтобы в дни проведения 
санитарной очистки Караганды му-
сор с субботников был оперативно 
собран и вывезен на свалки, город-
ские власти разрешили выставлять 
мешки с мусором рядом с проезжей 
частью. Далее коммунальные служ-
бы, которые занимаются уборкой 
улиц, грузили их и вывозили. 

Однако, как прокомментировали си-
туацию в ТОО "Тазалык Эксперт", люди 
стали регулярно выставлять мусор,а не 
убирать его сами, и более того, пишут в 
интернет-паблики, что мусорные мешки 
должны вывозить дорожные рабочие.
- Есть определенные дни, когда акимат 
объявляет о городских субботниках и 
жители города могут выносить мешки к 

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

У ребенка случилась истерика   
после посещения торгового центра  
оформленного окровавленной фигурой.
 ekaraganda.kz -  1110 комментариев

1/ Что творится в Караганде   
в Хэллоуин.

 ekaraganda.kz - 398 комментариев

2/ Мужчину вытолкали с автобуса,   
в следствии чего тот разбил голову   
о бордюр.
 ekaraganda.kz - 278 комментариев
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проезжей части, которые мы забираем 
в тот же день, - делится Адай Есембе-
ков, начальник дорожного участка ТОО 
"Тазалык Эксперт". - По городу каждый 
день выезжают две машины днём и одна 
ночью. У них есть определенные марш-
руты по очистке урн на остановках и 
пешеходных переходах. Нам приходится 
срывать их с маршрутов, чтобы под-
бирать по городу мешки с мусором не-
санкционированно выставленные вдоль 
проезжей части. С середины ноября 
у нас в городе начинает действовать 
call-центр 109, который будут принимать 
все жалобы, надеюсь, что они покажут 
реальную работу, а не лишнее звено.

Карагандинский 
областной суд 
переехал в новое 
здание

Акимат Карагандинской области

Карагандинский областной суд и 
РГУ «Администратор судов по Ка-
рагандинской области» с 4 ноября 
будут располагаться в новом здании 
по адресу: Караганда, район имени 
Казыбек би (Юго-Восток), микрорай-
он Байкена Ашимова, строение 16.

Рассмотрение судебных дел и материа-
лов, а также приём документов будут осу-
ществляться по вышеуказанному адресу.

Темнота     
в отремонтированных 
дворах Караганды 
- у горожан крадут 
аккумуляторы!

eKaraganda

В начале сентября текущего года 
аким города Нурлан Аубакиров 
заверил, что освещение во дво-
рах, которые были благоустроены 
в летнее время, появится после 1 
октября. Глава города отчитал аки-
мов районов за то, что те должным 
образом не сообщают населению о 
сроках подключения освещения, и 
сам назвал точную дату. Уже завтра 
наступает последний месяц осени. 
Октябрь остается позади, а светло 
стало далеко не во всех отремонти-
рованных дворах города.

30 октября на очередной сессии Ка-
рагандинского городского маслихата 
были рассмотрены итоги реализации 
программы благоустройства дворо-
вых территорий. Всего в этом году 
была осуществлена реконструкция ста 
дворов. Основные работы, по словам 
акимов района, уже завершены. Уложен 
асфальт, установлены скамейки и урны, 
опоры освещения. Последние никак не 
начнут выполнять свои функции. А тем 
временем в редакцию сайта eKaraganda.
kz обращаются возмущенные жители 
города.
- Наш двор отремонтировали, однако 

освещения до сих пор нет, - говорит жи-
тельница дома №47, расположенного по 
улице Волочаевская. - Несколько дней 
назад с двух автомобилей, которые были 
припаркованы в темном дворе, сняли 
аккумуляторы.
Обращаются жители с жалобами на то, 
что детям со школы приходится воз-
вращаться по темным улицам, да и 
взрослым людям не комфортно ходить 
в темное время суток по неосвещенным 
дворам.
На сессии маслихата аким района имени 
Казыбек би Татьяна Шатохина сообщи-
ла, что в 50% дворов освещение уже 
есть, остальные дворы будут подклю-
чены до 1 ноября. Аким Октябрьского 
района Мейрам Кожухов сообщил, что 
основные виды работ во дворах завер-
шены на 100%. В настоящее время про-
водится уборка строительного мусора и 
установка элементов благоустройства.

В Караганде  
с владельцем 
заброшенного здания 
провели беседу

eKaraganda

Специалисты отдела благоустрой-
ства акимата района имени Казы-
бек би провели разъяснительную 
работу с владельцем здания, рас-
положенного по адресу проспект 
Строителей, 6/5, по поводу сани-
тарного состояния прилегающей 
территории. Данная работа была 
проведена после возмущений жите-
лей города.

Карагандинцы сделали несколько фото-
графий замусоренной территории, через 
которую учащимся школы №66 еже-
дневно приходится ходить на занятия. 
Территория прилегает к заброшенному 
зданию по проспекту Строителей, 6/5.
«Сотрудники аппарата акима района 
имени Казыбек би города Караганды со-
вместно с местной полицейской службой 
города Караганды в рамках мобильной 
группы провели разъяснительную 
работу с владельцем данного здания 
по соблюдению правил содержания и 
благоустройства».

События
Совместная 
инициатива ЕС,  
ООН и Нидерландов: 
карагандинских 
заключённых  
будут готовить   
к возвращению   
в общество

Акимат Карагандинской области

Карагандинскую область посетили 
Посол Европейского Союза в РК 
Свен-Олов Карлссон, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Королевства 
Нидерландов в Казахстане Андре 
Карстенс, Региональный предста-
витель Управления по наркоти-
кам и преступности (УНП) ООН в 
Центральной Азии Ашита Миттал. 
Визит высокой делегации связан с 
реализацией совместной инициа-
тивы по социальной реинтеграции 
заключённых.

В пилотный проект вошли две караган-
динских колонии: мужская в Карабасе и 
женская в Коксуне. 
Делегацию принял аким Карагандинской 
области Женис Касымбек. После этого 
состоялось экспертное совещание с уча-
стием представителей государственных 
органов и гражданского сектора.
- Карагандинская область является 
одним из самых больших регионов Ка-
захстана. Она занимает 17% территории 
всей страны. В области много пени-
тенциарных учреждений. Исторически 
так сложилось. Та миссия, с которой 
вы приехали, для нас является очень 
важной. Социальная реинтеграция 
осуждённых после освобождения - это 
одно из приоритетных направлений. 
Для нас ценен ваш опыт, - сказал Женис 
Касымбек.
Глава региона заверил, что власти 
окажут необходимое содействие в 
реализации совместной инициативы. 
Программа финансируется ЕС, Контртер-
рористическим центром ООН и пра-
вительством Нидерландов. Упор будет 
сделан на работу с осуждёнными за пре-
ступления экстремистской и террористи-
ческой направленности, профилактику 
радикализации заключённых.
Г-н Свен-Олов Карлссон отметил не-
обходимость тесной координации между 
заинтересованными сторонами, вклю-
чая государственные органы и органи-
зации гражданского общества. Посол ЕС 
поблагодарил руководство области за 
поддержку.
- Радикализация в пенитенциарных 
учреждениях является вызовом для всех 
нас. Нет готовых рецептов в решении 
глобальной проблемы, поэтому важен 
обмен опытом. Заключённые из числа 
насильственных экстремистов не пред-
ставляют собой однородную группу. 
Нужно понимать, как готовить этих лю-
дей к возвращению в общество, - под-
черкнул г-н Свен-Олов Карлссон.
На совещании обсудили программы 
реабилитации в тюрьмах и социальной 
адаптации вышедших на свободу.
По словам г-жи Ашиты Миттал, для оцен-
ки хода реализации программы будет 
организована полевая миссия.
- Казахстан был выбран одной из трёх 
стран-бенефициаров, вошедших в со-
вместную инициативу ЕС, ООН и Нидер-
ландов. После консультации с государ-
ственными органами определены два 
пилотных учреждения в Карагандинской 
области. Мы их посетили, посмотрели 
условия содержания, встретились и 
сотрудниками и пообщались с осуждён-
ными. Наша цель - выработать план 
действий. Мероприятия будут фокусиро-
ваться на четырёх основных блоках. Это 
вопросы безопасности, оценка рисков и 
потребностей, реабилитационные про-
граммы, социальная адаптация после 
освобождения, - пояснила Вера Ткачен-
ко, руководитель программы УНП ООН.
По её словам, большое внимание будет 
уделено повышению квалификации со-
трудников исправительных учреждений. 
Для участия в проекте вовлекут психоло-
гов, социальных работников, теологов, 
неправительственные организации.
В декабре 2018 года Казахстан одним 
из первых присоединился к Глобаль-
ной программе «Поддержка усилий в 
организации работы с осуждёнными за 
преступления экстремистской и терро-
ристической направленности и в про-
филактике радикализации заключённых 
в пенитенциарных учреждениях».

Происшествия
Свыше 1300 
человек спасено 
карагандинскими 
спасателями

fi reman.kz

В Департаменте по ЧС Карагандин-
ской области проведено оператив-
ное совещание при начальнике 
полковнике гражданской защиты 
Кульшимбаеве И.Д. по итогам 
оперативно-служебной деятельно-
сти ДЧС, его территориальных под-
разделений и подведомственных 
учреждений за 9 месяцев 2019 года. 

В совещании приняли участие руководя-
щий командно-начальствующий состав 
подразделений ДЧС и его подведом-
ственных учреждений и территориаль-
ных подразделений Комитета по ЧС. 
Об итогах оперативно-служебной 
деятельности за прошедший период и 
приоритетных задачах на предстоящий 
период доложили заместители началь-
ника Департамента по ЧС Карагандин-
ской области Катпанов М.К. и Каримов 
Б.Т.
Кроме того, были заслушаны руководи-
тели подразделений Департамента по 
ЧС области и его подведомственных 
учреждений.
За 9 месяцев 2019 года аварийно-
спасательными подразделениями ДЧС 
совершено более 7800 выездов, при 
этом спасено 1371 человек, эвакуирова-
но из зон ЧС порядка 2500 человек, ока-
зана доврачебная медицинская помощь 
328 пострадавшим.
Дежурно-диспетчерской службой по 
линии «112» принято свыше 287 тысяч 
звонков, населению области доведено 
71 штормовое предупреждение.
За отчетный период проведено 2578 
проверок противопожарного состояния 
объектов независимо от форм собствен-
ности. По результатам которых наложе-
но административных взысканий в виде 
штрафа на общую сумму 7 млн. 150 тыс. 
444 тенге, в виде предупреждения - 627.
В целях профилактики пожаров, предот-
вращения гибели и травмирования на 
пожарах людей проведено более 87 ты-
сяч подворовых обходов жилого сектора 
с охватом порядка 205 тысяч человек. 
По местам жительства лиц социальной 
группы риска проведено 7422 рейда.
Также для обеспечения безопасности 
граждан на водоемах весь купальный 
сезон силы спасательных подразделе-
ний находились в режиме повышен-
ной готовности. В течение купального 
сезона по Карагандинской области было 
плаванию обучено более 4200 детей, 
на опасных участках установлено более 
300 запрещающих знаков.
Также, в ходе совещания был затронут 
вопрос вопрос подготовки к зимнему пе-
риоду 2019-2020 годов. 614 снегозано-
симых участков автодорог области будут 
взяты на усиленный контроль. В зимний 
период планируется задействовать силы 
и средства органов управления террито-
риальной подсистемы гражданской за-
щиты в количестве более 3 тыс. человек 
и порядка 1200 ед. техники. Департамен-
том по ЧС для работы в зимних условиях 
подготовлены 85 единиц высокопрохо-
димой и инженерной техники.
5-6 ноября в ходе Республиканского 
командно-штабного учения «Қыс-2019» 
будет осуществлена проверка готовно-
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сти органов управления и сил граждан-
ской защиты к чрезвычайным ситуациям 
зимнего периода.
Подводя итоги совещания, начальник 
ДЧС обозначил важность исполнения 
задач, возложенных на сотрудников, на-
правив работу на укрепление законно-
сти и дисциплины, а также противодей-
ствие коррупции среди личного состава 
и повышение уровня доверия населе-
ния к органам гражданской защиты.

Дело о гибели ребенка 
в Центральном парке 
Караганды передали  
в суд

eKaraganda

Завершилось следствие по факту 
трагедии, случившейся 25 мая теку-
щего года в Центральном парке Ка-
раганды. Тогда из-за перевернувше-
гося батута погиб 12-летний Борис 
Рудаков, еще двое детей получили 
серьезные травмы. На сегодняшний 
день уголовное дело передано в суд.

Судебное разбирательство начнется с 
предварительного слушания, которое 
назначено на 4 ноября 2019 года. На 
скамье подсудимых двое человек: Ерлан 
Такишев и Алия Такишева. Первый на-
ходится под стражей.
Подсудимым вменяется 306 статья часть 
3 УК РК (Выпуск или продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопас-
ности, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Согласно данной 
статье подсудимым грозит лишение сво-
боды на срок от четырех до восьми лет.

В Караганде 
неизвестный молодой 
человек пристает   
к прохожим

eKaraganda

Неизвестный молодой человек ази-
атской внешности пристает к прохо-
жим в районе Юго-востока Караган-
ды. 29 октября, парень не оставлял 
в покое женщину с семилетним 
ребенком, требуя у нее сигареты. 
Придя в себя после неприятной 
ситуации, Светлана, так зовут обра-
тившуюся карагандинку, написала в 
редакцию сайта eKaraganda.kz.

- Этого молодого человека я вижу не в 
первый раз. Очень часто он пытается 
познакомиться с прохожими. На вид 
ему лет 25, симпатичная внешность, 
опрятно одет, но, видимо, он не в себе, - 
считает Светлана.
Женщина наткнулась на странного 
карагандинца в районе перекрестка 
улицы Муканова и проспекта Строите-

лей. Светлана пыталась перейти дорогу, 
как молодой человек стал просить у нее 
сигареты.
- Я ответила, что сигарет у меня нет, но 
он не давал пройти, встал перед нами и 
даже стал замахиваться рукой. Ребенок 
испугался, я не знала, что делать.
Тогда женщина стала обращаться за 
помощью к очевидцам происшествия. 
Перебежав на другую сторону дороги к 
филиалу Kaspi Bank, Светлана попросила 
проходившего мимо парня помочь ей.
- Парень предложил сигареты странно-
му молодому человеку, но тот не взял 
их. Тогда он нам предложил сесть в его 
машину, довез нас до поликлиники, - 
вспоминает женщина. - Меня до сих пор 
трясет. Куда обращаться? Ведь в следую-
щий раз может закончиться по-другому!
В пресс-службе Департамента полиции 
по Карагандинской области ответили, 
что в подобных ситуациях необходимо 
незамедлительно звонить по номеру 
"102".
- Нельзя свою жизнь оставлять в опас-
ности. Необходимо сразу звонить в 
полицию. Со слов будет составлен 
автопортрет подозрительного человека, 
- прокомментировали в ведомстве.

Истерика случилась 
у ребенка после 
посещения 
оформленного 
окровавленными 
фигурами торгового 
дома в Караганде

baigenews.kz

Несколько торговых домов в Ка-
раганде в связи с празднованием 
дня Хеллоуина оформили торговые 
залы жуткими восковыми фигура-
ми с обезображенными лицами, с 
оторванными головами и человече-
скими телами без ног, рук и головы, 
чем вызвали негодование среди 
покупателей. 

У пятилетнего мальчика, который при-
шел с отцом в торговый дом "Магнум" 
на юго-востоке Караганды, случилась 
истерика. Он не заметил возле хлебного 
прилавка фигуру мужчины с оторванной 
рукой. Рубашка и джинсы на нем разо-
рваны и в пятнах крови. 
"Мой сын не сразу увидел эту жуткую фи-
гуру. Оказавшись рядом и подняв глаза 
на воскового мужчину в натуральную 
величину, он вскрикнул от страха. Он 
заплакал. Я долго не мог ему успокоить и 
убедить, что это – восковые статуи. Сын 
притих только когда мы направились 
к выходу. Почему эти призывы к наси-
лию и жестокости не пресекаются и не 
наказываются правоохранительными 
органами? А если у человека больное 
сердце, если он преклонного возраста? 
Я сам испытал массу неприятных эмоций 
при виде такого жуткого оформления 
торгового зала", - возмущен горожанин 
Олжас Абжанов.
Также рядом с прилавками – мусорная 
корзина, из которой торчат отрубленные 
женские ноги в сапогах на каблуках.
В администрации сети супермаркетов 
пояснили, что жуткое оформление торго-
вого зала и бесконечное "кровище" воз-

ле торговых отделов – это намерение 
поздравить покупателей с наступившим 
Хеллоуином.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- postelnoe_bel_krg:
Делать нечего. Прям праздник великий....

- aigerimseisenbaeva433:
Бедный ребёнок, любой испугается от этого.

- zhanklod:
Дибилизм. Это больше подходит для ночного 
клуба.

- faceart.krg:
Возможно, им нужно было ориентироваться не 
только на взрослых покупателей и быть немно-
го осторожнее в выборе декораций. Выглядит 
реально классно. Люди постарались. Но, мне 
кажется, что немного не там. В каком-нибудь 
клубе, кафе или караоке- да. 

- nazyrova_alfi ya:
На масленицу матрёшек бы наряжали...а на 
курбан-айт национальных героев. Так нет же... 
Сомневаюсь, что в Америке украшают торговые 
дома в наших традициях.  

- ashliaeva:
Нам навязывают, а мы как губки впитываем ! Ну 
задумайтесь, ну что это для нас за праздник ? 
Ну это все равно, что наверно в родительский 
день, когда мы всех вспоминаем и идём на кладби-
ще, будем вот так наряжаться. Ну бред!

- lelyu0209:
 Бедный малыш. С таким "оформлением " зала и 
взрослый легко испугается.

- marinella0207:
В этот праздник по традициям детки стучатся 
в дом и их угощают сладостями. Лучше бы кон-
феты детям раздавали.

- svetlana_galvas:
Не наш это праздник!

 

Карагандинца 
госпитализировали 
после драки    
в автобусе

eKaraganda

31 октября в результате драки был 
госпитализирован 29-летний муж-
чина. Как сообщили в пресс-службе 
Управления здравоохранения 
Карагандинской области, постра-
давший находился в алкогольном 
опьянении.

По информации очевидцев, инцидент 
произошел на остановке «ДСК» около 
девяти часов вечера. В заполненный 
людьми автобус забежал мужчина, а за 
ним два парня. Началась драка. 29-
летний карагандинец выпал из автобуса 
и ударился головой. Пассажиры вызвали 
скорую помощь.
«В результате драки между двумя 
мужчинами на остановке «ДСК», госпи-
тализирован мужчина, 29 лет с черепно-
мозговой травмой и сотрясением мозга 
в алкогольном опьянении», - сообщили 
в пресс-службе Управления здравоохра-
нения.

Промышленность
Женис Касымбек: 
Ферросплавный 
завод YDD Corporation 
становится новым 
брендом нашей 
области

Акимат Карагандинской области

Вторую печь ферросплавного за-
вода YDD Corporation запустили 
сегодня в Караганде. Она способна 
производить до 60 тысяч тонн фер-
росилиция в год. Успешные темпы 
развития завода позволяют стать 
отечественным лидером произ-
водства ферросилиция и одним из 
ключевых в отрасли металлургии.

В целом общий объём производства 
первого этапа завода составляет 180 
тыс. тонн, второго этапа - 240 тыс. 
тонн продукции в год. 
- Этот завод был открыт совсем не-
давно, но уже сегодня запускается 
вторая печь. Когда мы представляем 
нашу область, то обязательно говорим 
о ряде крупных предприятий, в том 
числе и о ферросплавном заводе YDD 
Corporation, который становится но-
вым брендом нашей области, - сказал 
аким Карагандинской области Женис 
Касымбек, выступая сегодня на цере-
монии запуска нового этапа производ-
ства.
Акционер YDD Corporation Ерлан 
Нигматулин отметил, что запуск новой 
печи состоялся согласно запланиро-
ванному графику. Он поблагодарил за 
усердный труд своих коллег, специали-
стов из Казахстана и других стран, уча-
ствовавших в строительстве и запуске 
предприятия.
- Отдельные слова благодарности хочу 
сказать правительству и акиму области 
за огромную помощь нам, инвесторам. 
Этот завод - показатель того, что в 
регионе и в стране в целом созданы 
все условия для инвестирования. Мы 
уверены, что эта работа будет продол-
жена, и мы сможем открывать пред-
приятия и в будущем, - отметил он.
Также на церемонии запуска выступил 
заместитель председателя правления 
АО «Банк Развития Казахстана» Думан 
Аубакиров. Он подчеркнул, что успеш-
ный запуск второй печи, развитие 
завода показывают слаженную работу 
инвесторов, учредителей и персонала. 
Всё это выводит Казахстан в пятёрку 
отечественных и мировых лидеров - 
экспортёров ферросилиция, - отметил 
он.
Проект включён в республикан-
скую Карту индустриализации. При 
строительстве завода применялись 
технологии мирового уровня, соот-
ветствующие параметрам программы 
«Индустриализация 4.0». Производство 
оснащено современными цифровыми 
технологиями.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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На сегодняшний день это одно из са-
мых экологически чистых предприятий 
в мире. В частности, установленная на 
заводе система газоочистки практиче-
ски не имеет аналогов в мире и созда-
ёт высокую степень очистки воздуха, а 
именно до 99,8%.
Это обеспечивается тем, что данный 
комплекс систем газоочистки улавли-
вает пыль от производства и превра-
щает её в побочный продукт - микро-
кремнезем, который используется в 
строительной промышленности. В 
частности, для производства высоко-
марочного цемента, бетона и др.
Очень важным фактором является то, 
что доля казахстанского содержания 
при производстве готовой продукции 
составит более 94%. Вся необходимая 
сырьевая база - уголь, кварцит, ока-
лина - поставляется отечественными 
предприятиями.
Продукция завода - ферросилиций - 
полностью экспортоориентирована.
С начала запуска уже произведено 
около 6 тыс. тонн продукции и созданы 
порядка 380 рабочих мест. При вы-
ходе на проектную мощность цифра 
увеличится до 550 человек, что в свою 
очередь благоприятно повлияет на 
социально-экономическое развитие 
города и области.
Всего на реализацию проекта вложены 
порядка 35 млрд тенге инвестиций. 
Создать столь масштабное предприя-
тие удалось при поддержке АО «Банк 
Развития Казахстана».

До конца года  
в Караганде будет 
запущен целлюлозно-
бумажный комбинат

eKaraganda

Два крупных проекта будут запу-
щены в Караганде до конца 2019 
года. Об этом стало известно на 
очередной сессии Карагандинско-
го городского маслихата, которая 
состоялась вчера, 30 октября. С 
докладом о проделанной работе 
выступал аким города Нурлан 
Аубакиров.

- Важным импульсом в развитии про-
мышленности является реализация 
проектов индустриализации. Всего 
в 2019 году было запланировано 36 
инвестиционных проектов на общую 
сумму 177 миллиардов тенге с созда-
нием около 3800 новых рабочих мест. 
Уже реализовано 30 проектов, - начал 
свой доклад Нурлан Аубакиров.
Так, в городе до конца года плани-
руется запустить Карагандинский 
целлюлозно-бумажный комбинат, ко-
торый будет заниматься переработкой 
макулатуры и производством целлюло-
зы. Также цель проекта: обеспечение 
отечественных производителей про-
довольственной продукции и товаров 
народного потребления качественной 
упаковкой, предприятий и населения 
высококачественной писче-бумажной 
продукцией.
Строить завод начали еще в 2013 году. 
В этом году запланирован запуск про-
изводства. Мощность предприятия - 
7000 тонн в год.
Монтажные работы проведены на 95%. 

В марте текущего года были установ-
лены комплектующие части основного 
оборудования. Комбинат ожидает при-
езда специалистов из Китая.
В этом году было начато строительства 
завода по выпуску сухого кобыльего 
молока. ТОО «ЕВРАЗИЯ ИНВЕСТ LTD». 
Цель проекта: увеличение общего 
объема производства сухого кобы-
льего молока методом вакуумной 
сублимации. Освоение новой более 
эффективной технологии производства 
сухого кобыльего молока методом рас-
пылительной сушки при пониженных 
температурах с организацией произ-
водства общей мощностью 200 тонн 
готовой продукции в год к 2024 году. 
Продукцию завода будут экспорти-
ровать в Россию, Беларусь, Гонконг, 
Китай и США.

Экология
Спутник выявил 
более 1000 несанкцио-
нированных свалок 
в Карагандинской 
области

ekaraganda.kz

В общей сложности спутник обо-
значил на территории Карагандин-
ской области 1081 место скопления 
мусора, из них департаментом 
экологии по Карагандинской обла-
сти было проверено и установлено 
порядка 500 несанкционирован-
ных свалок. 

Как сообщил руководитель областного 
департамента экологии Канат Сапарбе-
ков, Министерством экологии, геоло-
гии и природных ресурсов
и АО "Гарыш сапары" был проведен 
космический мониторинг по выявле-
нию несанкционированных свалок. 
- Нашим департаментом было осмотре-
но порядка 500 мест, установленных 
во время мониторинга. 100 из них уже 
были убраны надлежащими органами 
согласно их графику. Также, все они 
должны быть убраны до конца года,-
заявил Канат Сапарбеков. - стоит отме-
тить, что согласно статье 292 экологи-
ческого кодекса, заместителям акимов 
городов Караганды, Шахтинск, Сарань, 
Темиртау, а также Бухар жырауского и 
Абайского районов были составлены 
протокола за не принятые вовремя 
меры.
Стоит отметить, что по словам Каната 
Сапарбекова, причиной появления 
несанкционированных свалок стало 
поведение "несознательных граждан", 
создающих такой беспорядок своими 
руками.
В свою очередь, руководитель отде-
ла планирования и благоустройства 
аппарата акима района имени Казыбек 
би Ербол Нукич рассказал, что во из-
бежание появления свалок из ТБО на 
территории города гражданам следует 
вывозить мусор на специализирован-
ный полигон.
- По району имени Казыбек би было 
выявлено порядка 80 несанкциониро-
ванных свалок. Составлен график, по 
которому ведётся их ликвидация. Стоит 
отметить, что в основном это твёрдо-

бытовой мусор, который не вывозится 
гражданами в специализированный 
зону. У нас в городе есть два полигона 
- в районе шахты имени Кузембаева 
и Пришахтинске, куда можно вывести 
ТБО в частном порядке. В противном 
случае вас ждёт штраф согласно разме-
рам, указанным в статье 505 кодекса об 
административных правонарушениях, 
- уточнил Ербол Нукич.

Общество
В Караганде девочке 
из многодетной семьи 
необходима помощь

eKaraganda

Катерине Михель 16 лет. Год на-
зад врачи диагностировали у неё 
герминогенноклеточную опухоль 
правого яичника. С тех пор девоч-
ка активно борется с раком. Сейчас 
девочка с матерью находится на 
реабилитации в Алматы, но у се-
мьи трудное финансовое положе-
ние, так как работает только глава 
семейства.  

Как сообщила крестная девочки Ирина 
Корякина, Катя только в прошлом году 
окончила школу и мечтала связать 
свою жизнь с медициной, но это при-
шлось отложить на потом.
- Более года назад у моей крестницы 
диагностировали рак яичника. А все 
началось с обычной простуды и боли 
в животе, и полгода эти симптомы 
лечились как воспаление мочевого 
пузыря. Но Кате становилось хуже и 
они проверились в одной из больниц 
столицы. Диагноз был неутешительный 
– рак четвертой стадии (прим.автора 
- опухоль правого яичника), - вспоми-
нает Ирина.
После операции ей необходимо прой-
ти  несколько курсов химиотерапии, 
но все это сопровождается большими 
финансовыми расходами, а в семье 
работает только папа.
- У Катюши два брата и три сестры, 
старшие двое живут самостоятельно, а 
вот ответственность за остальных чле-
нов семьи и все расходы на лечение 
у главы семейства. Деньги не малень-
кие, так как после операции ей необхо-
димо пройти несколько курсов химио-
терапии в Алматы. Еще  есть расходы 
на лекарства и обследование, которое 
по квоте очень долго ждать. Например, 
уже в скором времени ей необходима 
компьютерная томография, которая 
обойдется в порядка 200 тысяч тенге.
Поэтому мы обращаемся к неравно-
душным карагандинцам за помощью 
и верим, что они откликнутся на нашу 
беду, - поделилась Ирина Корякина.
Реквизиты:
Kaspi Gold: 5169 4971 4026 9527
QIWI-кошелек: 8708 621 50 15
Halyk Bank: 4402573544202569
Контакты мамы: 87754346948 (Любовь 
Михель, мама девочки)

Образование
Карагандинские 
журналисты 
встретились    
с будущими   
коллегами

eKaraganda

В октябре в Карагандинском ме-
дицинском университете органи-
зовали встречу преподавателей с 
будущими врачами, где говорили о 
профессиональном выгорании. Это 
прошло в рамках проекта отдела 
внутренней политики Караганды 
и журналиста Ботагоз Омаровой 
«Встречи с профессионалами». Еще 
одна встреча состоялась в КарГУ им. 
Е.А. Букетова, где о деталях профес-
сии студентам кафедры журнали-
стики рассказали практики. 

С будущими коллегами в КарГУ встрети-
лись два опытных и известных журнали-
ста – Ирина Московка и Ботагоз Ома-
рова. Ирина поведала о том, как важно 
проверять информацию и беречь свои 
источники, почему нужно держать связь 
с коллегами и как освещать судебные 
дела. Ботагоз Омарова остановилась на 
так называемом языке вражды. 
- В журналистику я пришла по объявле-
нию: окончила Карагандинский эконо-
мический университет, отправилась 
работать в печать и вела криминальные 
хроники, - поделилась Ирина Московка. 
– Через шесть лет я переехала в Алматы 
и устроилась в газету «Время», после 
чего вернулась в родной город в декрет.
Прежде всего, подчеркнула Ирина, 
важно проверять информацию и не де-
лать преждевременные выводы – если 
нужно, искать подтверждение в разных 
источниках, включая коллег из других 
изданий.
- Сейчас, кроме того, у общества просто 
нет запроса на такой жанр, как журна-
листское расследование, - добавила 
Ирина Московка. – На передний план 
выходят социальные сети и хайп. Но 
люди верят напечатанному слову, а по-
тому важно всегда быть осторожными, 
поскольку вокруг нас много необъектив-
ной информации, с помощью которой 
легко манипулировать мнением ауди-
тории. Поэтому если вы освещаете кон-
фликт, находиться нужно над схваткой, 
оставаясь посредником между властью и 
обществом.
- С приходом соцсетей мы все можем 
быть журналистами или блогерами. 
Да, с каждым годом нам все тяжелее 
работать, но самая страшная статья, с 
которой можно столкнуться – это 174-я, 
о разжигании социальной, религиозной, 
расовой розни. Сегодня правозащитни-
ки Казахстана, в том числе журналисты 
ратуют за то, чтобы ее убрали. Что в ней 
страшного? Вас могут просто привлечь к 
уголовной ответственности – по любому 
поводу, - обратилась к студентам Ботагоз 
Омарова. - В 2012 году по этой статье 
осудили 39 гражданских активистов и 
журналистов, в 2014 году – 44 человека, 
в 2015 – 82, и чем дальше – тем боль-
ше. Поэтому при подготовке материала 
перепроверяйте информацию.
Очень часто сейчас используется язык 
вражды, продолжила Ботагоз Омаро-
ва, который применяют в основном в 
заголовках. Это касается прежде всего 
чиновников и ЛГБТ-сообществ.
- Если с чиновниками все понятно – их 
нужно будто бы разоблачить, то ЛГБТ 
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оскорбляют уже открыто, - отметила Бо-
тагоз Омарова. - Я призываю вас этого 
не делать и помнить, что за публикаци-
ей стоит живой человек, и здесь имеют 
место вопросы его личного восприятия. 
Главный принцип журналистики – не 
навредить, и это правило нужно со-
блюдать. Иногда языком вражды, тем не 
менее, пользуются завуалированно, и 
чаще всего люди поддаются: нетерпи-
мость закрепляется в их головах.
Кроме того, дополнила Ботагоз, СМИ в 
основном существуют по принципам 
четырех «С»: слезы, страх, скандалы и 
секс – это четыре самые рейтинговые 
темы и реалии, в которых вынуждена 
жить как казахстанская пресса, так и 
сообщества в социальных сетях. Они 
приносят трафик, а значит – рекламу, 
а значит – деньги. Много читателей и 
зрителей сейчас уходят в мессенджер 
«Telegram», подписываясь на каналы, и 
там тоже используется принцип четы-
рех «С» - но не так, как в «Instagram» - он 
более «желтый».
В завершение встречи Ботагоз Омарова 
пожелала студентам быть влюбленным 
в свою профессию: журналистика дает 
шанс освещать самые разные темы и 
каждый день прожить в любой специ-
альности. «Когда я работала на теле-
видении, старалась делать сюжеты так, 
будто это маленький фильм – и в этом 
было удовольствие. Важно уметь всему 
удивляться, и тогда у вас получатся инте-
ресные, живые материалы», - подчеркну-
ла Ботагоз Омарова.

МОН не откажется 
от критериальной 
системы оценивания

baigenews.kz

Вице-министр образования и науки 
Шолпан Каринова сообщила, что 
критериальная система оценивания 
останется, но будет усовершенство-
вана.

По поручению министра Асхата Ай-
магамбетова создана рабочая группа, 
которая ищет пути совершенствования 
этой системы. 
"Обсуждения идут, поступают предложе-
ния. Учителя спорят, соглашаются, дока-
зывают, дополняют друг друга. Совету-
ются с коллегами. Обсуждены вопросы 
учета баллов при проведении форма-
тивного оценивания, частотность СОР 
и СОЧ и другие вопросы, поднимаемые 
учителями. Но учителя однозначно со-
шлись в одном – возвращаться к старой, 
по сути трех бальной системе, нельзя", - 
написала Каринова в Facebook.
Она пояснила, что раньше учителя 
"предлагали школьникам уже готовый 
и переработанный материал". Знания 
учащихся оценивали через пересказ, 
тестирование и систему контрольных 
срезов. В новой системе оценивания 
усилены требования к инструментам 
оценки, которые должны обеспечивать 
объективность.
"Дети, которые пошли в первый класс в 
2016 году по обновленной программе 
обучения, которых сразу оценивали фор-
мативно и суммативно, активно внедри-
лись в новые условия. Они не боятся по-
лучать "плохие" отметки, они их просто 
не знают. Для них привычно слышать на 
свои ответы комментарий учителя о том, 
что у них получилось хорошо, а что не 
получилось. Хуже адаптируются в новом 
оценивании дети, которые обучались и 
оценивались сначала в старой системе, 
и сейчас перешли в новую. Их затрудне-
ния связаны с тем, что они психологи-
чески привыкли к одному, а теперь при-
ходится перестраиваться", - дополнила 
вице-министр.
Министерством предусмотрено, что ко-
личество сдаваемых СОР и СОЧ в день 
не должно превышать трех, а график 
сдачи должен быть гибким, чтобы не 
допустить перегрузки учащихся. Но не 
во все школы придерживаются этих 
правил.
В комментариях под постом учителя 

раскритиковали обновленную систему 
оценки.
Пользователь Наталья Саклакова от-
метила, что такая система эффективна 
только для передовых городских школ, 
но затруднительная для сельских, где 
слабый интернет и "масса жизненно 
важных проблем".
"Бла-бла... надоело. Верните то, что 
было. Нынешние дети через десять 
лет будут реально неграмотными, не 
умеющие читать, писать, говорить, а 
главное - думать! Не хотите признать 
свою ошибку МОН?!" - написала другой 
пользователь Шакура Сабитова.
"Какому идиоту пришло в голову объеди-
нить три совершенно разных предмета 
в одно? Естествознание - это бутерброд 
из химии, физики и географии, а худо-
жественный труд - это "рисование + 
трудовое обучение", сидят и на уроках и 
рисуют молоток! Министерские работни-
ки, вы считаете, что это многому научит 
подрастающих мужчин? Создается такое 
впечатление, что перед вами постави-
ли задачу планомерно деградировать 
общество, и сделать основную массу 
тупыми", - пишет пользователь Айжан 
Атежанова.
"Для тогот чтобы это всё работало, в 
классе должно быть не 30-40 учеников, 
а 20-25! Может с этого начать?", - пишет 
пользователь Мария Венгеровская.
"Не будет положительного результата, 
так как убили всю мотивацию! Качество 
резко падает, нет возможности детям 
что-то исправить, даже стихотворения 
перестали учить. Живут от СОРов к СО-
Рам и все!", - негодует в Facebook Ольга 
Курохтина.
Также нашлись и сторонники реформ в 
образовании.
"Зачем возвращаться к старой системе? 
Посмотрите на нынешних детей и срав-
ните себя с ними в их возрасте. И вы 
заметите, что благодаря критическому 
мышлению они более открыты и думают 
совсем по другому, чем мы. Нужно 
идти в ногу со временем. Тем более, в 
будущем выучивание информации (по 
старой системе) и выполнение меха-
нической работы не потребуется, все 
эти функции заменят роботы. Будущему 
нужны люди, умеющие думать и думать 
нестандартно", - говорит сторонник 
реформ Baimaganbet Ayagoz.
Однако, данный пользователь получил 
мгновенное парирование со стороны 
других педагогов-комментаторов.
"Как может думать нестандартно чело-
век, который не умеет грамотно писать, 
правильно выражать свои мысли? А 
современные дети совершенно безгра-
мотные, они уповают на компьютеры, не 
знают известных писателей и их произ-
ведений я молчу о композиторах, о ве-
ликих художниках. Да раскованы, более 
раскрепощены, но это ,может быть, от 
того, что они не знают о нормах поведе-
ния, о правилах поведения в обществе, 
чему раньше очень хорошо учили?", 
- ответила на этот "аргумент" пользова-
тель Альфия Какимжанова.
"Нужно хоть что-то знать, чтобы рас-
суждать. А современные дети уже не 
знают элементарных вещей, потому что 
заточены на сдачу СОРов и СОЧей", - до-
бавила еще один пользователь-учитель 
Ирина Зобнина.

Медицина
Карагандинские 
врачи поставили 
девушку на ноги

eKaraganda

Жительница Караганды Наталья 
Мельникова до болезни работала 
хореографом. Год назад у девушки 
внезапно стали отниматься ноги. В 
Новосибирске, куда Наталья уехала 
с семьей, ей сделали экстренную 
операцию по удалению межпозво-
ночной грыжи.

После операции врачи не давали га-
рантий того, что девушка сможет снова 
ходить. На реабилитацию она приехала 
в родной город Караганду. Уже по-
сле первого курса Наталья встала на 
костыли. После третьего курса впервые 
после операции стояла без опоры. По-
сле пятого курса Наталья может само-
стоятельно ходить и даже танцевать. 
Все пять курсов реабилитации девушка 
прошла бесплатно, поскольку является 
гражданкой Казахстана.
О своем лечении она рассказывает в 
соцсетях, чтобы люди знали, что реаби-
литация доступна для всех.
Лечение Наталья Мельникова проходи-
ла в нейрореабилитационном центре 
«ЛУЧ».

Врачей поликлиник 
Караганды стали 
премировать    
за каждый  
выявленный случай 
рака
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Медики поликлиники № 3 Караган-
ды за три года повысили выявляе-
мость онкологических заболеваний 
на ранних стадиях, снизили число 
запущенных случаев. Это удалось 
сделать после того, как акушеров, 
медсестер смотровых кабинетов 
и участковых обучили алгоритму 
выявления раковых заболеваний, в 
том числе при визуальном осмотре, 
а за каждый выявленных случай 
стали премировать.

Сейчас в медучреждении в месяц выяв-
ляют 10 и больше человек с онкозаболе-
ваниями, почти 65% из них с заболева-
ниями 1 и 2 стадиях. При этом большую 
часть больных выявляют медсестры 
смотровых кабинетов и участковые 
медсестры.
«В 2015 году было очень много за-
пущенных случаев онкологических 
заболеваний, высокая смертность от 
онкологии. Мы должны были какой–то 
выход найти. Я решила обучить своих 
работников. Натолкнулась на про-
фессора Н.Балтабекова. Он согласился 
обучить алгоритму визуального выявле-
ния онкозаболеваний. После обучения 
в 2016 году посыпались диагнозы. Было 
очень много вновь выявленных и запу-
щенных. Сейчас уже мы видим результат 
– запущенность снизилась, смертность 
тоже. А выявляемость на ранней стадии 
увеличилась», - говорит директор поли-
клиники № 3 Сания Буранкулова.
Для обследования кожных покровов 
поликлиника закупила дерматоскоп, 
который позволяет диагностировать 
болезни кожных покровов, в том числе 
раковые.
Выявляют людей с подозрением на 
онкологические заболевания и вовремя 
подомовых обходов. Таким пациентам 
предоставляют так называемый «зеле-
ный коридор», то есть они проходят нуж-
ные обследования без очереди - УЗИ, 
маммографию, рентген. Окончательный 
диагноз ставят врачи онкодиспансера.
За каждый выявленный случай из фонда 
экономии медицинского учреждения 
медиков премируют. За выявление на 
1,2 стадиях заболевания доплачивают 
20 тысяч тенге.
«Конечно, люди благодарны, что вовре-
мя выявили. Пишут, благодарят медсе-
стер. По нашим стопам пошли коллеги 
из других поликлиник», - добавила Сания 
Буранкулова.

В Карагандинской 
области снизилась 
смертность    
от инсультов
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Главный невролог Управления 
здравоохранения Карагандинской 
области Михаил Мазурчак расска-
зал об успехах работы инсультного 
центра, который был создан для 
изучения проблем инсульта в на-
шем регионе.

Инсультный центр начал свою работу 
в 2017 году. Его цель - координирова-
ние всех случаев острого нарушения 
мозгового кровообращения. Также 
инсультный центр оказывает консуль-
тативную и диагностическую помощь 
медицинским организациям области. 
Всего в Карагандинской области су-
ществует шесть инсультных центров, 
лучший из которых располагается в 
многопрофильной больнице имени 
Макажанова.
- В нашем распоряжении есть КТ и 
МРТ, ангиографические установки с 
операционной, - говорит Михаил Ма-
зурчак. - Сейчас широко применяем эн-
доваскулярную хирургию при инсульте, 
проводим операции по клипированию 
артерий, применяем стентретриверы. 
Делаем те обследования, которые 
раньше не могли делать. Не вскрывая 
головы сегодня можно войти в любой 
сосуд головного мозга.
Главный невролог Управления здра-
воохранения Карагандинской области 
говорит, что сегодня инсульт очень 
часто встречается у людей до 40 лет.
- В среднем в год мы лечим около 4000 
человек, из которых 8% - это пациенты 
моложе 40 лет.
Очень важную роль в лечении ин-
сультов играет и алгоритм оказания 
помощи. Сегодня вместо часа, пациен-
та доставляют в клинику за 40 минут. В 
оперативном режиме проводятся все 
обследования. Если пациенту необхо-
дима операция, решение о хирурги-
ческом вмешательстве принимается 
максимально быстро.
В сравнении с 2018 годом летальность 
от инсультов в Карагандинской обла-
сти снизилась на 3%.

Культура
Карагандинский 
академический 
театр музыкальной 
комедии провёл 
международный 
фестиваль оперетты  
и мюзикла "DosStar"
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На прошлой неделе отшумел IX 
международный фестиваль опе-
ретты и мюзикла "DosStar".  

Данное мероприятие берёт своё на-
чало в 2012 году. Как говорят в Ка-
рагандинском академическом театре 
музыкальной комедии, фестиваль - это 
диалог культур в жанре оперетты, зна-





№45 (914) 
с 5 по 11 ноября 2019 г. 

комство с различными школами мира и 
лучшими его представителями.
За все годы в фестивале приняли 
порядка 500 артистов различных 
музыкальных театров из городов Ка-
захстана, России, Украины, Беларуси, 
Кыргызстана, Азербайджана, Узбеки-
стана, Польши, Армении, Молдовы, 
Болгарии, Румынии, Латвии, Литвы, 
Грузии.
В текущем году к участникам добави-
лись солисты из Сербии и Германии.
Также гостями ежегодно проводятся 
мастер-классы по вокальному мастер-
ству и хореографии.
Фестиваль длился три дня. Из-за 
ремонтных работ в карагандинском 
ДК выступления было решено пере-
нести в город металлургов. Омский 
государственный музыкальный театр 
и театр из Нур-Султана привезли для 
фестиваля большие декорации, чтобы 
не «сжимать» спектакли было решено 
выступления приглашённых театров 
провести на сцене ДК Темиртау.
Во второй день Бранислав Ятич, веду-
щий солист Оперы сербского нацио-
нального театра дал мастер-класс по 
вокалу.
В заключительный день гала-концерт 
с участием солистов из России, Казах-
стана, Сербии и Германии состоялся в 
стенах КТМК. Здесь были исполнены: 
увертюра к оперетте «лёгкая кавале-
рия», вальс-рондо Маркиза из оперы 
«Корневильские колокола», ария Ба-
зилио из оперы «Севильский цирюль-
ник», дует Ганны и Данило из оперетты 
«Весёлая вдова», увертюра к опере 
«Кармен» и многое другое.

В Караганде сняли 
фильм о том, каким 
бы мог быть небесный 
ЦОН
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Если есть жизнь после смерти, как 
выглядит небесный ЦОН? Этим во-
просом с развлекательной целью 
задался карагандинец Олег Ря-
занцев и снял короткометражный 
фильм «Ц.О.Н.Н.» - о центре обслу-
живания неживого населения. Это 
не первая художественная лента 
Олега, и она прошла на россий-
ский конкурс короткометражек 
«Шорты».  

«Шоссе в ад или лестница в небо. 
Направление для него выбрано. Но ма-
ленький секрет изменит естественный 
ход вещей», - так выглядит описание 
истории юноши Нурсултана (Нурсул-
тан Рахимбеков), который попадает 
в Ц.О.Н.Н и встречает его работницу 
(Екатерина Чепова). Куда направить 
человека, у которого свои психоло-
гические особенности? Оператором 
фильма стал Темирлан Татымбаев, 
жанр ленты определен как скетч или 
комедия, а Олег Рязанцев снял его 
летом этого года.
Карагандинец снимает на протяже-
нии нескольких лет и был участником 
фестиваля короткометражного кино 
«Аскар» с картиной «Лабиринт отра-
жений» - она вошла в тройку лучших. 
Другой фильм Олега, «The longest 
moment», вошёл в лонг-лист уже ис-
панского конкурса короткометражек. 
Олег снял социальный ролик, вошед-
ший в число лучших в Караганде.
- Работаю я химиком и это, конечно, да-
леко от творчества, - признается Олег 
Рязанцев. - Но сейчас можно научиться 
чему угодно, ведь даже Тарантино стал 
режиссером, поработав в прокате и по-
смотрев кучу фильмов. И потом, даже 

неосознанная мысль может привести к 
сценарию – границ у творчества нет, а 
в наших головах рождаются и гиб-
нут миры. Так и родилась идея снять 
«Ц.О.Н.Н.».
Исполнители главных и единственных 
ролей в его фильме, Екатерина Чепо-
ва и Нурсултан Рахимбеков, окончили 
актерские курсы, но главное в их игре 
– талант и желание. Ребята, к слову, 
уже участвуют в других фильмах, а 
Темирлан Татымбаев тоже настроен 
продолжать снимать картины, которые 
подвигнут зрителей задуматься.
- Самым сложным для меня как лю-
бителя был поиск актеров и локаций. 
К сожалению, часто люди просто не 
хотят напрягаться. Я не плачу гоно-
рары: снимаем мы ради искусства, но 
многим, пожалуй, сразу хочется денег и 
славы, - делится Олег, который пишет 
сценарии в разных жанрах и является 
сторонником хорошей истории: лучше, 
говорит сделать достойную короткоме-
тражку, чем плохой полный метр.
Несколько месяцев назад Олег Рязан-
цев отправил свою ленту «Ц.О.Н.Н.» на 
три российских кинофестиваля, и ему 
уже пришел ответ от одного из них – 
«Шорты». А пока фильм карагандинца 
можно оценить в сети, он дополняет: 
самая сложная задача – найти своего 
зрителя:
- Наш фильм есть в интернете, но от-
зывов не много. Отзывались только хо-
рошо, хотя, конечно, хочется большего 
охвата аудитории. Поэтому немного 
завидую блокбастерам с их промо 
компаниями: продюсерский центр в 
Караганде бы тут был очень кстати.
Олег Рязанцев уверяет: снимать про-
должит однозначно – этот порыв не 
унять. Сейчас у него в разработке 
больше 10 сценариев, а значит – филь-
мы не за горами. Всех творческих лю-
дей режиссер приглашает в команду и 
благодарит тех, кто уже с ним работает.

На дорогах
В Караганде 
неизвестные 
обстреливают 
автомобили   
из травматического 
оружия

eKaraganda

На страничке ekaraganda.kz в соци-
альной сети instagram появилось 
видео на котором автомобилист 
показывает, как в его машину 
стреляли, предположительно из 
травматического оружия.

В ДП Карагандинской области сооб-
щили, что данное видео о стрельбе из 
травматического оружия на пересече-
ние проспекта Бухар жырау и улицы 
Чкалова изучено. Однако потерпевший 
с заявлением в правоохранительные 
органы не обращался.
По данному факту зарегистрирова-
но уголовное дело по статье «Ху-
лиганство». В настоящий момент 
сотрудниками полиции проводится 
оперативно–розыскное мероприятия в 
целью установления и принятия мер в 
отношения хулигана.

В Караганде    
в результате   
ДТП погиб 17-летний 
юноша

eKaraganda

30 октября приблизительно в 12.00 
часов на пресечении улицы Мето-
дическая и 15 магистрали столкну-
лись автомобиль "Газель" и "ВАЗ". В 
результате ДТП один человек погиб, 
четверо госпитализированы.

По информации пресс-службы Департа-
мента полиции Карагандинской обла-
сти, 46-летний водитель автомашины 
«Газель», по предварительным данным, 
двигаясь по улице 15 магистраль, при 
совершении поворота налево в сторону 
улицы Методическая, не уступил дорогу 
автомашине «ВАЗ», под управлением 21-
летнего водителя, который двигался по 
встречному направлению.
В результате ДТП 17-летний пассажир 
автомашины «ВАЗ» скончался на месте, 
пассажиры и водитель автомашины 
«ВАЗ» госпитализированы.
По факту дорожно-транспортного проис-
шествия начато досудебное расследова-
ние по статье 345 часть 3 УК РК. Назна-
чены соответствующие экспертизы.
В пресс-службе Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
сообщили, что пострадавшие госпитали-
зированы в Многопрофильную боль-
ницу имени Х.Ж.Макажанова с черепно-
мозговыми травмами.

Отсутствие должного 
контроля влияет 
на качество работ 
по ремонту дорог, - 
Толеген Ашимов

eKaraganda

На очередной сессии Карагандин-
ского городского маслихата, со-
стоявшейся 30 октября, депутат 
Толеген Ашимов выступил с реко-
мендациями и замечаниями по 
вопросу ремонта дорог.

- Вопрос ремонта дорог был рассмотрен 
постоянными комиссиями с участием 
всех заинтересованных органов, обще-
ственности города и СМИ, - начал Толе-
ген Ашимов.- Анализируя итоги предо-
ставленной информации: поступившие 
письма от отдела административной 
полиции города Караганды, можно 
сделать вывод о том, что со стороны 
уполномоченных органов не в полной 
и не в должной мере осуществляется 
контроль за подрядными организация-
ми, что влияет на качество выполнения 
работ по ремонту автомобильных дорог. 
Отсутствует контроль со стороны техни-
ческого надзора.
Депутаты порекомендовали при со-
ставлении реестра дорог, подлежащих 
ремонту в 2020 году, учесть рекоменда-
ции со стороны населения, депутатского 
корпуса, общественного совета и отдела 
административной полиции Караганды. 
Перед утверждением реестра провести 
презентацию.
- Необходимо провести работу по устра-
нению недостатков выявленных на до-
рогах, которые были отремонтированы 
и находятся на гарантии. О результатах 
сообщить к 4 ноября 2019 года. Уси-
лить ответственность администратора 
бюджетных программ при подготовке 
документации. Повысить ответствен-

ность должностных лиц администратора 
бюджетных программ за ненадлежащий 
контроль за подрядными организация-
ми, - говорит Толеген Ашимов.
Также депутат считает, что необходимо 
увеличить в городе число парковочных 
мест, ремонтировать тротуары, уста-
навливать пешеходные ограждения, 
восстанавливать линии наружного 
освещения, прорабатывать вопросы до-
полнительного освещения пешеходных 
переходов.

Несколько улиц 
Караганды оснастили 
комплексами 
"Активный 
пешеходный  
переход"

eKaraganda

Ещё в июле текущего года в ГУ "От-
дел коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автодорог 
города Караганды" сообщили о том, 
что на улице Момышулы планирует-
ся установка комплекса "Активный 
пешеходный переход". 

Неоднократно на страничку ekaraganda.
kz в социальной сети instagram приходи-
ли жалобы на нерегулируемый пеше-
ходный переход на улице Момышулы в 
районе остановочного пункта "Садик".
На прошлой неделе на данном участке 
дороги был установлен комплекс "Ак-
тивный пешеходный переход", который 
будет оповещать водителей о при-
ближающемся пешеходном переходе 
световыми огнями желтого света.
Также подобные комплексы были уста-
новлены на улице Гапеева а/о "Церковь" 
и "ТБЦ".

Автомобилисты 
Караганды нарушают 
требования 
технических 
регламентов 
эксплуатации 
транспортных средств

Пресс-служба ДП Карагандинской области

Полицейскими полка патрульной 
полиции Управления полиции 
города Караганда на постоянной 
основе проводятся отработки с 
целью выявления и пресечения 
фактов управления транспортными 
средствами, не отвечающими уста-
новленным правилам обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Так, за сутки были привлечены к ад-
министративной ответственности 58 
владельцев автомобилей, составле-
ны административные протоколы по 
статье 590 часть 5 КРК о АП (нарушение 
требований технических регламентов, 
национальных стандартов).
8 машин помещены на специализиро-
ванную стоянку, в том числе эвакуато-
ром. Оставшиеся, устранили нарушение 
на месте составления протокола (сняли 
плёнку, заменили стекла).
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Ноябрь... На батареях появляются первые носки...

Одной строкой
Свыше 200 преступлений было 
совершено иммигрантами за два 
года в Карагандинской области...
Карагандинка, задолжавшая салону 
красоты большую сумму денег, рас-
торгла с ним договор...
45% опрошенных карагандин-
цев считают, что КСК не нужно 
упразднять...
В Казахстане похолодает до минус 
10...
Около 500 спортсменов приняли 
участие в турнире по таэквондо в 
Караганде...
К 19 годам колонии приговорен 
обвиняемый в резонансном убий-
стве у ресторана "Древний Рим" в 
Караганде...
Около 200 правонарушений рас-
крыто с помощью общественных 
помощников полиции в городе 
Балхаш...
«100 новых лиц Казахстана»: чем-
пион мира Никита Амоскин встре-
тился с молодёжью Шахтинска...
В Карагандинской области за по-
следние три года в ДТП погибло 
свыше 400 человек...
На автобусе №41 тяжело уехать 
из поселка Уштобе в Караганду...
В Караганде пройдет республикан-
ский турнир памяти Заслуженного 
тренера РК Карповой Веры Федо-
ровны...
В Караганде подрядчик извинился 
за разлитый бетон на проспекте 
Нуркена Абдирова...
Видеообзор матча Премьер-Лиги 
«Актобе» — «Шахтер» 3:2...
В Караганде прошёл военно-
патриотический форум, посвя-
щённый 100-летию героев Нуркена 
Абдирова и Казбека Нуржанова...
В Караганде ушел из жизни извест-
ный журналист Мағауия Сембай...
Карагандинцы в составе сборной 
РК стали серебряными призера-
ми чемпионата Азии по водному 
поло...
Карагандинец стал бронзовым при-
зером чемпионата мира по кикбок-
сингу...
В восьми дворах Караганды появи-
лось освещение...
Карагандинцы могут оказать по-
мощь погорельцам...
Как реализуется программа «Ауыл – 
ел бесігі» в Карагандинском регио-
не...
Благодаря «Дорожной карте бизне-
са» в Карагандинской области соз-
дано более 6 тысяч рабочих мест...
Ипотека для военнослужащих запу-
щена в Карагандинской области...
«Алтай-Торпедо» одержал победу 
над «Темиртау» в матче чемпиона-
те РК...
В Караганде вновь состоится Фе-
стиваль сладостей...
До 100 МРП подняли размер посо-
бия для участников программы "С 
дипломом в село"...
Врезавшийся в электроопору авто-
мобиль оставил без света полови-
ну Балхаша...
В отделе строительства Караган-
ды прокомментировали остановку 
строительства в «Трилистнике»...
Отдых и оздоровление одареных 
учащихся школ города Караганды в 
ДОЦ «Discovery-Borovoe»...
Карагандинские школьники выигра-
ли на фестивале-конкурсе теа-
трального творчества в Алматы...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

Криминал
20 лет колонии 
запросил прокурор по 
делу об убийстве  у 
ресторана "Древний 
Рим" в Караганде

baigenews.kz

28 октября, на судебных прениях 
в здании СИЗО по факту массовой 
драки и убийстве возле ресторана 
"Древний Рим" в Караганде проку-
рор потребовал 20 лет колонии для 
главного обвиняемого в убийстве.

Из-за большого количества подсуди-
мых, а их 13 человек, судебные прения 
проходят в административном здании 
следственного изолятора АК-159/1. 
"Прошу признать подсудимого Юси-
фа Нурулу виновным в совершении 
убийства и назначить наказание в виде 
20 лет лишения свободы в учреждении 
максимальной безопасности", - заявил 
на прениях государственный обвини-
тель.
Что касается 12 подсудимых, подо-
зреваемых в совершении хулиганских 
действий в группе лиц по предвари-
тельному сговору, государственный 
обвинитель просит судью назначить по 
6 лет колонии каждому.
14-й фигурант массовой драки задержан 
в России и находится в СИЗО - это граж-
данин Армении Нарек Гурурян. Уголов-
ное дело в отношении него выделено в 
отдельное производство.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 
января 2019 года в ресторане "Древний 
Рим" в Караганде произошел конфликт 
между двумя группами парней, пере-
росший в групповую драку. В результате 
погиб от ножевых ранений 23-летний 
карагандинец, еще трое получили раз-
личные травмы.

Дело об убийстве 
егеря Нургалиева 
передали в суд

Tengrinews

Судебное заседание по делу об 
убийстве инспектора "Охотзоопро-
ма" Ерлана Нургалиева заплани-
ровано на 31 октября. На скамье 
подсудимых семь человек.

"По убийству Нургалиева там сейчас 
семь подозреваемых лиц. Троим предъ-
явлено обвинение по статье "Незакон-
ная охота", по статье "Убийство" и по 
статье "Приготовление к убийству". Они 
находятся в следственном изоляторе. 
По четырем лицам, они под подпиской 
о невыезде находятся. Им предъявле-
но обвинение по статье "Незаконная 
охота". Судебное заседание по этому 
делу запланировано на 31 октября", - 
сообщил глава Управления животного 
мира и охотничьего хозяйства Комитета 
лесного хозяйства и животного мира 

МЭГПР Айтуар Туганбеков. 
В августе дело Нургалиева отправили 
на доследование. Были установлены 
существенные нарушения уголовно-
процессуального законодательства, 
препятствующие назначению главного 
судебного разбирательства.
Потерпевшие не согласны с тем, что 
подсудимым Базарову, Кайырбекову, 
Мырзабаеву и Акимову предъявлено 
обвинение лишь в незаконной охоте, и 
желают, чтобы их наказали за укрыва-
тельство особо тяжкого преступления и 
недонесение о нем.
Адвокаты подсудимых заявили, что 
их клиенты не хотели убивать Ерлана 
Нургалиева и не покушались на жизнь 
Петра Ницыка. По их словам, обвинение 
стоит переквалифицировать на более 
мягкую статью.
Напомним, 27 августа в Караганде 
началось слушание по резонансному 
уголовному делу об убийстве егеря 
Ерлана Нургалиева. На скамье подсуди-
мых семеро жителей Кызылординской 
области. Согласно материалам уголов-
ного дела, в январе этого года они по 
предварительному сговору выехали на 
охоту на сайгаков в Нуринский рай-
он Карагандинской области. Там они 
подстрелили 17 голов сайги и были 
замечены егерской службой "Охотзоо-
прома". Пытаясь скрыться, они напали 
на егерей Ерлана Нургалиева и Петра 
Ницыка. В результате неравной схват-
ки оба служащих получили тяжелые 
травмы. Так как подсудимые забрали у 
них ключи от служебной машины и GPS, 
пострадавших нашли на месте проис-
шествия лишь спустя несколько часов. 
Ерлан Нургалиев скончался в больнице.
По словам друзей и коллег, инспектор 
Нургалиев всегда был принципиаль-
ным, очень честным, добрым и инициа-
тивным. В свои 53 года был спортив-
ным, физически развитым мужчиной. На 
протяжении шести лет Ерлан Нургалиев 
охранял редкие и исчезающие виды 
животных в Нуринском районе.

В Карагандинской 
области выросло 
количество половых 
преступлений против 
несовершеннолетних

eKaraganda

В прокуратуре Карагандинской об-
ласти состоялось заседание Коор-
динационного совета по вопросам 
деятельности госорганов по профи-
лактике уголовных правонаруше-
ний за 2018 год и истекший период 
2019 года.

В мероприятии приняли участие руко-
водство правоохранительных и мест-
ных исполнительных органов, а также 
иных госорганов области.
Отмечено, что в текущем году наблюда-
ется положительная динамика общей 
регистрации преступности - снижение 
на 23% (с 16915 до 13021).
В тоже время выросли на 14% (с 189 до 
215) факты причинений тяжкого вреда 
здоровью, в том числе со смертельным 
исходом на 14% (с 42 до 48), мошенни-
чества на 7% (с 1582 до 1686) и половых 
преступлений против несовершенно-
летних на 25% (с 53 до 71).
Более чем в два раза возросло количе-
ство повторных преступлений (с 630 до 
1359), в том числе совершенных реци-
дивистами на 47% (с 277 до 408).
В результате отсутствия комплексного 

подхода к профилактике краж скота до-
пущен их рост на 27% (с 156 до 198).
Обращено внимание на факты бес-
контрольной реализации спиртных 
напитков в запрещенное законодатель-
ством время, поскольку почти каждое 
убийство совершено под воздействием 
алкогольного опьянения.
По итогам заседания органами про-
куратуры, национальной безопасности 
и полиции перед акиматом области 
будет инициирован вопрос о выделе-
нии денежных средств на обновление, 
установку и содержание камер видеона-
блюдения.
Управлению здравоохранения рекомен-
довано проработать вопрос о создании 
дополнительного СЛПУ в Жезказгане. 
Управлению образования указано на 
принятие мер к разработке и внедре-
нию межведомственной информацион-
ной системы по выявлению неблагопо-
лучных семей, а также созданию центра 
по реабилитации несовершеннолетних, 
подвергшихся сексуальному насилию.
Органам уголовно-исполнительной 
системы предложено рассмотреть во-
прос о создании центра по реабилита-
ции осужденных по принципу «одного 
окна» с интегрированием комплекса 
социально-правовой помощи.

Спорт
Карагандинцы 
отлично выступили  
на чемпионатах мира 
по дзюдо и самбо 
среди ветеранов

eKaraganda

Победителем и призёрами чемпио-
натов мира по дзюдо и самбо среди 
ветеранов стали руководитель 
спортивной школы села Аксу-Аюлы, 
два тренера из Караганды и Шет-
ского района. 

Их поздравили в Управлении физиче-
ской культуры и спорта Карагандинской 
области.
Чемпионат мира по дзюдо среди вете-
ранов состоялся в городе Марракеш 
(Марокко) с 10 по 13 октября. Количе-
ство участников – свыше 850 человек из 
48 стран. Возраст участников от 30 до 
79 лет. Чемпионат мира по самбо среди 
ветеранов прошел в городе Лимассол 
(Кипр) 19 и 20 октября. Количество 
участников – около 400 человек из 25 
стран.
Сагындык Канат Амантаевич, руководи-
тель ДЮСШ села Аксу-Аюлы Шетского 
района стал серебряным призером чем-
пионатов мира по дзюдо и самбо среди 
ветеранов.
Кожин Даурен Саматович, тренер-
преподаватель Областной комплексной 
спортивной школы. Он занял третье ме-
сто на чемпионате мира по дзюдо среди 
ветеранов и второе место на чемпиона-
те мира по самбо.
Манабаев Болат Хамитович, тренер-
преподаватель ДЮСШ поселка Агадырь 
Шетского района стал победителем 
чемпионата мира по самбо среди вете-
ранов.
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ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

ТОО 
«ЛОМБАРД  
АБСОЛЮТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ
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КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

UP-TO-DATE

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

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

Организация Примечание Координаты

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Юридическое  
агентство

«Надежда»
ГЛ 3020№0005633

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

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

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

Организация Координаты УСЛУГИ

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РАБОТА ПРОЧЕЕ
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УСЛУГИ         14

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  14

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

ЗНАКОМСТВА       15

КВАРТИРЫ  15

СДАЮ 16

ДОМ 17

УЧАСТОК, ДАЧА                       17

ГАРАЖ 18

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         18

ТРАНСПОРТ  18

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   18

ГСМ  19

ОБОРУДОВАНИЕ  19

ИНСТРУМЕНТЫ 20

ТАРА УПАКОВКА                        20

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   20

КОМП.ТЕХНИКА  21

СРЕДСТВА СВЯЗИ  21

МЕБЕЛЬ 22

ГАЛАНТЕРЕЯ       22

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        23

ОДЕЖДА 23

ОБУВЬ 23

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   23

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           23 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    24

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    25

ЗДОРОВЬЕ 25

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  25

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     25

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 25

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            25

ЗООТОВАРЫ 25

РАСТЕНИЯ                        25

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           25

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           25

РАБОТА 26

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 30

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  31

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозоч-
ные

АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ. 
Офисные и квартирные пе-
реезды. Город. Межгород. 
Казахстан. Россия. Разные 
автомашины. Разборка мебе-
ли, строй.мусор. Документы. 
Безналичный расчет, Т. 8-701-
770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-770-
20-14 
ПОГРУЗКА и вывоз строи-
тельного мусора, металлоло-
ма, мебели на свалку, шлака 
в мешках, Т. 8-702-246-30-61 , 
31-61-31 Павел

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

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

517-78-24 

РЕМОНТ, отделка, штукатурка, 
шпаклевка, стяжка полов, Т. 

8-747-775-27-52 

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

403-57-26 

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

23-30 

ВЫПОЛНЯЕМ все виды 
строительных работ. Быстро, 
качественно и в срок! Цены 
договорные, Т. 8-701-340-59-
26, 8-700-395-35-15, 8-777-073-

83-88

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

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

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

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

весов. Регулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-

508-44-01 , 8-707-872-25-29 

ВАННЫ, квартиры «под 
ключ». Штукатурка, шпатлев-
ка, обои, OSB, ламинат. Сан-
техник. Электрик. Плотник. 
Кафель, Т. 8-705-747-46-96 
ВСЕ виды ремонтно-
строительных работ любой 
сложности. Установка дверей. 
Кафель. Сантехник. Электрик. 
Полы, ламинат. Г/картон. 
Штукатурка и все работы по 
ремонту, Т. 8-701-389-98-68 , 
8-700-356-26-39 
КАФЕЛЬ, г/картон, линолеум, 
ламинат. Электрик. Сантех-
ник. Ванные комнаты «под 
ключ». Качественно, Т. 38-02-
32 , 8-705-300-96-02 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели, кафель и т.д, также и 
частичный ремонт, Т. 51-65-40 
, 8-771-129-11-72 
РЕМОНТ ванных под ключ. 
Настил полов. Теплый пол. 
Обои. Шпаклевка. Сантехни-
ка, Т. 8-707-448-38-70 
РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-
353-30-67 
РЕМОНТ квартир. Обои. Шпат-
левка. Эмульсия, Т. 8-705-211-
29-36 
РЕМОНТ квартир. Побелка, 
шпаклевка, наклейка обоев, 
эмульсия, Т. 37-71-25 , 8-778-
638-18-73 
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, пластик, г/кар-
тон, декор.панели. Армстронг, 
OSB, ДСП. Сайдинг. Кафель, 
Т. 8-777-136-25-91 
РЕМОНТ крыш и балконных 
козырьков. Чистка вентиля-
ционных каналов, Т. 43-32-64 
, 8-777-975-59-89 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые па-
нели, полы. ламинат, лино-
леум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-
75-96 , 8-700-108-23-51 
УМЕЛЕЦ! Когда он есть - ни-
кто не нужен. Настил полов 
всех видов. Капитальный и 
косметический ремонт любой 
сложности. Аккуратно. Каче-
ственно, «под ключ». Бригада, 
Т. 8-747-655-66-80 

РЕМОНТ квартир, офисов и т.д. 
Кафель, потолки, полы, стены. 
Установка дверей, линолеум, ла-
минат, обои, покраска, гипсокар-
тон и т.д. Электрика, сантехника, 
плотник и т.д, Т. 34-01-77 , 8-705-
139-60-53 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Вам на-
доела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам! Различ-
ная цветовая гамма +большой 

опыт работы. Доверяйте 
профессионалам, Т. 8-700-394-

92-62 , 30-20-20 

САНТЕХНИК! Большой опыт. 
Замена, ремонт разводки, 

стояков. Установка санфаянса 
оборудования. Помощь при 
покупке. Доставка материала. 
Гарантия, Т. 8-701-793-09-97 , 

25-79-93 , 8-700-144-85-57 

ЗАМЕНА водопровода, вен-
тилей. Врезка канализаций, 
вентилей, Т. 8-708-262-73-17 , 
8-702-375-34-35 
МОНТАЖ п/труб, сантехники. 
Систем отопления. Сварка. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го, Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07 
САНТЕХНИК. Демонтаж. Мон-
таж разводки; канализац., 
стояки г/х/воды; радиаторы 
отопления. Установка сан-
фаянса, счетчики г/х/воды; 
ст.машинки; титаны. Чист-
ка канализации, Т. 45-32-94 , 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-
03 
СВАРОЧНЫЕ работы. Решет-
ки, двери, заборы, ворота, 
перила, оградки. Любые кон-
струкции из металла, Т. 8-700-
336-93-43 
СВАРОЧНЫЕ работы: ре-
шетки, ворота, отопление, Т. 
8-777-824-72-05 , 8-747-052-41-
30 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Косме-
тический ремонт. Ремонт ме-
бели. Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 
8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА МЕ-
ТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ

ИЗГОТОВИМ металличе-
ские двери, декоративные, 

кованые решетки, во-
рота, перила, оградки и 
др.металоконструкции, Т. 
53-84-08 , 8-701-327-91-60 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, видоизмене-
ние, ремонт мягкой мебели, 

любой сложности. Российский 
поролон, высокой плотно-
сти. Большой выбор тканей. 
Гарантия 3 года. Пенсионерам 
и инвалидам - скидки, Т. 97-21-

71 , 53-62-03 , 8-702-525-97-21 
, 8-747-967-89-96

70
 , 8-705-201-

75-03 

РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. Недорого, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ, 
ЖК, LED, мониторов, ст/машин 
автомат на дому, Т. 8-705-108-

48-02 , 97-20-14 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных ви-
трин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-
промышленного оборудова-

ния. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а, 
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 , 

8-707-621-53-65 

РЕМОНТ 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 ав-
томат, п/автомат. Качествен-
но. Гарантия. Выезд, Т. 8-705-
587-12-80 , 8-701-529-71-80 
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров. 
Гарантия. Качество, Т. 77-42-
13 
РЕМОНТ эл/плит и духовок на 
дому. Гарантия. Документы. 
Выезд. ИП «Шмидт» Алек-
сандр, Т. 8-702-837-05-72 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСТАНОВКА WINDOWS и дру-
гих ПО, антивирусов. Настрой-
ка интернета и WI-FI роутеров. 
Чистка и ремонт ноутбуков, 
ПК, прошивка игровых при-
ставок. Недорого. Выезд на 
дом, Т. 8-708-356-59-49 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

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

МАССАЖ для расслабления 
мышечных спазмов. Сертифи-
кат за №180653 от 04.08.2017 г, 
Т. 8-778-435-13-52 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Вер-
ховном суде РК по граждан-
ским делам. Гос.лицензия 
0000010, Т. 36-89-49 , 8-702-
262-57-30 
СЕРЬЕЗНЫЙ юрист (граждан-
ские дела) для серьезных 
клиентов. Минимальная опла-
та 500.000 тг. Гос.лицензия 
0000010, Т. 8-702-410-77-32 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

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

8-701-488-31-92 

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

ПРОЧИЕ

ДЛЯ проведения осенних 
праздников в дошкольных и 
школьных учреждениях ДОЦ 
«Ассоль» создала эксклюзив-
ную коллекцию костюмов для 
детей: овощей, фруктов, ягод, 
растений и мн.др. Костюмы 
выдаются на прокат от 2000 
тг и выше. Адрес: г.Караганда, 
Ю-В, 30 мк-р, ул.Рыскулова, 
21/2, Т. 34-68-35 , 34-66-10 , 
8-771-527-86-64 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ бани на дровах, 
Т. 97-27-25 администратор
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///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВСЕ виды магических услуг. Уда-
ча и прибыль. Бытовая магия. 
Обряды на похудение. Амулеты и 
обереги. Маг Юлия, Т. 8-771-535-
13-55 

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

и 
 

ГАДАЮ на картах Таро. Ищу 
пропавших по фото. Снимаю 
порчу любой сложности. При-
ворот. Открою дорогу на уда-
чу. Надежда, Т. 8-775-256-67-
96 Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

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

ДОСУГ
Кавалеры

МУЖЧИНА 58 лет. Только жен-
щинам, Т. 8-708-359-66-29 
МУЖЧИНА, 61 год, познако-
мится с женщиной для встреч, 
Т. 8-775-913-83-96 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2,3-КОМН.КВ, возможно про-
блемную, не дорого, Т. 8-775-
565-33-20 

3.000.000 тг., 2-комн.кв, в рас-
срочку, первоначальный взнос 
1.500.000 тг, срочно, Т. 8-747-627-
41-08 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
2-КОМН.КВ, до 10.500.000 тг, 
ул.план, Ю-В, 1 и последние  эта-
жи  и угловую  не предлагать, Т. 
8-747-073-02-34 , 8-775-550-81-508-7

 
ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, лю-
бой р-н Караганды, варианты, Т. 
8-775-666-85-50 

ДО 3.000.000 тг., Сарань, Т. 
8-775-541-96-48 
ДО 7.000.000 тг., 1,2-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 8-702-410-41-14 
КВАРТИРУ, 3000000-4000000 тг, 
Майкудук, Т. 8-700-376-09-58 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

АНЖЕРСКАЯ, 31, ЖК «Асем», 
1-комн.кв и 2-комн.кв от 
2.000.000 тг до 6.000.000 тг. 
Продаю по акции, Т. 8-775-
905-57-57 , 8-777-573-74-44 
ПРЕДЛАГАЕМ приобрести 
квартиры в рассрочку, от 
50.000 тг в месяц, Т. 8-701-533-
75-20 
Р-Н Боулинга, 3 этаж, з/бал-
кон, еврорем, мебель, быт. 
техника, поможем с ипотекой, 
Т. 8-777-486-63-63 

10.000.000 тг., 20 кв/м, пан, 
улучш, рем, с/у раздельный, до-
мофон, мебель, балкона нет, без 
посредников, ипотеку и рассроч-
ку не рассматриваем, риелторам 
не беспокоить, срочно, торг, Т. 
8-701-462-13-27 

5.000.000 тг., Молокова, 113, 
3/5, 33/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
с/у совмещенный, не угловая, 
полы линолеум, частично ме-
бель, развитая инфраструктура, 
Т. 8-777-304-71-91 

6.000.000 тг., Н.Назарбаева, 80, 
5/5, 33/6 кв.м, кирпич, п/окна, не 
угловая, развитая инфраструкту-
ра, без торга, Т. 8-777-304-71-91 

6.500.000 тг., 6 мк-р, 5, р-н ав-
товокзала, 92 кв-л, 5/5, 34/6 кв.м, 
кирпич, хрущ, з/балкон, косм.рем, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
тел, интернет, каб ТВ, развитая 
инфраструктура, Т. 8-700-990-48-
37 , 8-777-074-18-91 
6.500.000 тг., Б.Жырау, 94, 4/9, бал-
кон, окна во двор, кладовка, боль-
шая кухня, Т. 8-747-173-54-30 

6.500.000 тг., Н.Абдирова, 26, 
9/9, 32/6 кв.м, кирпич, косм.рем, 
с/у совмещенный, частично ме-
бель, полы линолеум, кладовка, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-777-304-71-91 
7.000.000 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 
7.200.000 тг., Ермекова, 58, 3/9, 
лоджия, рем, мебель, быт. тех-
ника, теплая, кладовка, Т. 8-701-
761-67-43 , 8-700-070-61-71 

7.499.999 тг., Алиханова, центр 
города, напротив Обл.Акимата, 
5/5, 31 кв/м, з/балкон, хор.сост, 
интернет, парковая зона «Вечно-
го огня», все счетчики, без дол-
гов, Т. 8-778-351-52-13 
7.500.000 тг., Ерубаева,50/2, 3/5, 
37 кв/м, кирпич, без балкона, Т. 
8-777-629-78-31 
7.500.000 тг., Терешкова, р-н КарГ-
ТУ, 2/3, балкон, счетчики, газ. Или 
меняю на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29 
мк-р, 2-3 этажи, улучш., с допла-
той, Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

8.000.000 тг., Н.Абдирова, 24/1, 5/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-607-60-
55 , 35-13-64 
8.500.000 тг.

64
, Пичугина, 245, 2/4, 

30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, или меняю на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 

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

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

7.200.000 тг., Республики,4, 
1/9, 34/9 кв.м, кирпич, перепла-
нировка узаконенная, выровнены 
стены под уровень, на полу стяж-
ка, развитая инфраструктура, Т. 
8-705-586-23-53 

7.300.000 тг., Строителей, 31, 
5/9, 34/8 кв.м, пан, Т. 8-705-586-
23-53 

7.900.000 тг., Орбита, 14, 1/5, 
38/9 кв.м, пан, балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, частично ме-
бель, не угловая, полы линолеум, 
Т. 8-705-586-23-53 
9.000.000 тг.

2
, Таттимбета, 8/9, 

рем, натяжные потолки, сол-
нечная сторона. Или меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 8-705-
252-95-62 

Михайловка
10.000.000 тг., Крылова, 24, 5/5, 

30 кв/м, з/лоджия, еврорем, ж/
дв, п/окна, мебель, быт. техника, 
студия, титан, гардеробная, кла-
довая, перепланировка, дизай-
нерская квартира, коллекцион-
ная итальянская плитка, система 
«умный дом», счетчики, Т. 8-707-
121-37-76 
6.500.000 тг., Крылова, 4/5, з/бал-
кон, кап.рем, светлая. Или меняю 
на 1,2-комн.кв, город, желательно 
р-н «Айсулу», Т. 8-701-959-58-58 

Майкудук
5.000.000 тг., 13 мк-р, 19, 3/5, кир-
пич, з/балкон, студия, переплани-
ровка, Т. 8-700-945-51-69 
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 
кв.м, улучш, рем, мебель, новая 
сантехника, тепл, развитая ин-
фраструктура, сухой подвал, на-
тяжные потолки. Или меняю на 
1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-
50 , 8-776-569-70-70 
8.500.000 тг., Восток-5, 20, 1 этаж, 
45 кв/м, рем, интернет, каб ТВ, 
студия, мебель частично, эл/ти-
тан, встроенная кухня, натяжные 
потолки, новая сантехника, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-701-
399-04-36 

Пришахтинск
3.800.000 тг., 22 мк-р, 4/5, б/рем, б/
долгов, Т. 8-702-306-51-02 

4.500.000 тг., 21 мк-р, 2/5, 31/6 
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, хор.
сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, каб ТВ, мебель, 
торг, Т. 8-701-521-89-70 
4.800.000 тг., 23 мк-р, 39а, 5/5, рем, 
мебель, Т. 53-01-90, 8-707-391-
35-45
5.100.000 тг. , Металлистов, 26/2, 
4/5, 31 кв/м, п/окна, встроенная 
кухня, натяжной потолок. Или ме-
няю на 1-комн.кв, город, ср.этажи, 
с доплатой, Т. 53-38-44 , 8-702-
655-33-14 

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

Вне города
2.300.000 тг., ЖБИ, 2/5, 32/8 

кв.м, кирпич, хрущ, балкон, б/
рем, с/у совмещенный, дер/дв, 
дер/окна, домофон, документы 
в наличии. Или возможен обмен 
на авто с доплатой, агентам- не 
беспокоить, варианты, Т. 8-705-
303-07-78 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, угловая, 
титан, новая сантехника, Т. 8-777-
595-22-55 
3.500.000 тг., Шахтинск, 
пр.А.Кунанбаева, 56а, 4/5, 32 
кв/м, пан, солн, центр, торг, Т. 
8-702-218-82-24 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
2/8, 50/9 кв.м, кирпич, Т. 47-70-
44 , 8-771-207-66-32 
9.000.000 тг., маг.Юбилейный, 
5/9, рем, лифт, торг, Т. 8-747-
274-06-95 

11.500.000 тг., Ермекова, 83/2, 
3/5, 47,7/6,4 кв.м, кирпич, улучш, 
балкон, косм.рем, с/у раздель-
ный, дер/дв, дер/окна, домофон, 
теплая, балкон с кухни застеклен, 
комнаты раздельные, спальня на 
запад, зал и кухня на восток, с/у 
в кафеле, отдельный телефон, 
АЛМА ТВ, Т. 8-702-924-87-68 
12.000.000 тг., Федоровка, 4/5, 50/6 
кв.м, еврорем, б/долгов, тепл, 
солн, Т. 32-05-81, 8-708-704-78-
74, 8-702-538-25-19
12.500.000 тг., Абдирова, 25, 7/9, з/
балкон, п/окна, мебель, лифт, газ, 
счетчики, Т. 8-775-354-71-60 
8.500.000 тг., Гоголя, 1/5, кирпич, 
б/рем, тел, мебель, развитая ин-
фраструктура, тепл, сухой под-
вал, б/долгов, торг, Т. 8-700-279-
36-76

б/д
 , 8-701-279-36-76 

10.000.000 тг., Б.Жырау, 76, 
2/8, 50/9 кв.м, лифт работает, 
Т. 47-70-44 , 8-771-207-66-32 
13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3, 
53,2/9 кв.м, можно с мебелью, 
Т. 8-705-979-77-88 , 8-778-108-
19-94 

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 50, 2/5, 
43,2/6 кв.м, кирпич, рем, мебель, 
быт. техника, б/балкона, Т. 8-701-
391-41-39 , 8-747-200-46-39 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, тел, п/трубы, 
счетчики воды и газа, теплая, 
солнечная, без долгов, можно с 
мебелью, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 

12.000.000 тг., Ермекова, 83/1, 
1/5 этаж, 47,8/9 кв.м, кирпич, 
улучш, з/лоджия, с/у раздельный, 
ж/дв, дер/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, или поменяю на равноцен-
ную в г.Усть-Каменогорск, торг, Т. 
8-705-297-66-89 , 30-25-01 
13.000.000 тг., сан.Березка, 2/5, 
кап.рем, мебель, после ремонта 
никто не жил, Т. 8-701-631-69-19 
20.000.000 тг.

л, 
, Абдирова, 8, 8/12, 

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

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

6.700.000 тг., Б.Жырау, 96, 8/9, 
43/6 кв.м, кирпич, лоджия, с/у со-
вмещенный, комнаты изолиро-
ванные, не угловая, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-771-527-57-54 

6.900.000 тг., Н.Абдирова, 38, 
9/9, 38/Студия кв.м, кирпич, з/
балкон, кухня студия, развитая 
инфраструктура, Т. 8-771-527-57-
54 
7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5 
кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 
, 8-700-498-11-53 
7.000.000 тг.

11
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95

7.500.000 тг., Ермекова, 35/3, 
1/4, 43/Студия кв.м, кирпич, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, ча-
стично мебель, кухня студия, 
полы линолеум, только наличный 
расчет, Т. 8-775-667-69-15 

7.800.000 тг., Ермекова, 10/2, 
1/5, 45/Студия кв.м, пан, с/у со-
вмещенный, п/окна, частично ме-
бель, не угловая, полы ламинат, 
кухня студия, Т. 8-775-822-67-60 

7.800.000 тг., Н.Абдирова, 41, 
1/5, 44/6 кв.м, пан, косм.рем, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-775-
822-67-60 

8.000.000 тг., Н.Абдирова, 26, 
9/9, 38/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
с/у совмещенный, п/окна, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-771-
527-57-54 
8.000.000 тг. , Терешковой, 34, 1/4, 
43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48 

8.500.000 тг., Н.Абдирова, 52, 
4/5, 44/6 кв.м, кирпич, Т. 8-775-
822-67-60 

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

76
, Можайского, 11, 2/5, 

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

9.200.000 тг., Ержанова, 4, 
4/5, 44/6 кв.м, кирпич, косм.рем, 
с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая,мебель частично, полы 
линолеум, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-775-667-69-15 
9.200.000 тг.

75
, Алиханова, 36/2, 

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

9.500.000 тг., Лободы, 10, 4/4, 
43/9 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, п/трубы, потолки 3 м, ком-
наты изолированы, частично ме-
бель, пакет документов, не зало-
говая, Т. 8-775-667-69-15 
9.500.000 тг.

775
, 32 кв-л, Терешко-

вой, 34, 2/5, кирпич, не угловая. 
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей 
доплатой, Т. 56-53-51 , 8-705-252-
41-41 
9.500.000 тг. , Ержанова, 57, 1/5, 
рем, мебель, счетчики, развитая 
инфраструктура, не угловая, пар-
ковая зона + авто Nissan + гараж, 
Т. 8-702-965-04-55 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Зональная, 77А, 7/8, 
еврорем, мебель, студия, торг, Т. 
8-702-632-93-99 , 8-775-910-50-
31 

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

Юго-восток
10.700.000 тг., Республики, 

16/2, 8/9, 51/8 кв.м, пан, з/балкон, 
с/у раздельный, п/окна, частично 
мебель, полы линолеум, не угло-
вая, комнаты изолированные, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-512-19-39 
10.900.000 тг.

39 
, Сатыбалдина, 

11/2, 6/10, рем, мебель, быт. тех-
ника, кондиционер, торг, Т. 8-700-
309-90-65 
11.800.000 тг., Степной-1, 1/5, 5/5, 
53/9 кв.м, улучш, Т. 8-707-980-93-
00 
12.700.000 тг. , Университетская, 
р-н КарГУ, 5/9, 54/7 кв.м, пан, рем, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, перепланировка, мебель 
частично, кладовая, п/трубы, Т. 
8-705-762-85-68 

13.600.000 тг., Степной-1, 49, 
4/9, 51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, торг, Т. 8-747-750-
45-04 , 8-701-350-45-04 
13.700.000 тг., Строителей, 5/9, 
54,8 кв/м, улучш, балкон, мебель, 
новая планировка, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-700-498-
44-58 

14.000.000 тг., Сатыбалдина, 
4-194, 6/9, 51/8 кв.м, пан, улучш, 
балкон, хор.сост, с/у раздельный, 
ж/дв, тел, интернет, Или меняю 
на 1-комн.кв, Ю-В, с вашей до-
платой, срочно, торг, Т. 8-777-
046-01-17 

14.000.000 тг., Ю-В, или меняю 
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-777-046-
10-19 

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

9.500.000 тг., Университетская, 
19, 8/9, 51/8 кв.м, пан, з/балкон, п/
окна, комнаты изолированные, 
частично мебель, полы линоле-
ум, не угловая, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-512-19-39 

9.600.000 тг., Республики, 30/2, 
9/9, 52/9 кв.м, пан, Т. 8-702-512-
19-39 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Восток-3, 16, 1/9, 
60,2 кв/м, отдельный вход, Т. 
8-778-843-92-15 

5.500.000 тг., 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9 
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая, не 
угловая, счетчик х/воды, разви-
тая инфраструктура, без долгов, 
возможна ипотека, Т. 8-775-799-
28-06 
5.500.000 тг., 2 кв-л, 18, 5/5, Т. 25-
39-46 
6.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 1/5, 42 
кв/м, пан, б/рем, развитая инфра-
структура, наличные. Ипотека, Т. 
8-701-539-66-03 
6.000.000 тг.

66
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 45-92-70 
6.300.000 тг., Восток-2, 1/5, 44,2/6 
кв.м, пан, хор.сост, с/у раздель-
ный, ж/дв, тел, решетки на окнах, 
г/вода, раздельные комнаты, 
кладовая, счетчики, сухой под-
вал или меняю на 1-комн.кв. Май-
кудук и Пришахтинск не пред-
лагать, торг, Т. 8-702-613-27-51, 
8-700-375-41-36
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м, 
кирпич, ж/дв, п/окна, тел, новая 
разводка, счетчики, б/долгов, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-777-949-45-51 
6.500.000 тг., 14 мк-р, 11, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, изолированные комна-
ты, кладовая, эл/титан, газ, счет-
чики, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 32-41-88 , 8-777-213-54-62 
, 8-777-758-22-55 
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2, 
2/5, кирпич, тел, интернет, домо-
фон, перепланировка в 3-комн.
кв. (узаконено), Т. 37-07-10 , 8-771-
268-89-40 
6.800.000 тг., Магнитогорская, 39, 
3/5, 43,3 кв/м, п/окна, мебель, 
быт. техника, Т. 8-775-456-29-73 
, 46-19-25 
6000000 тг., 12 мк-р, 5/5, 45 кв/м, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
торг, Т. 8-702-136-20-30 
7.000.000 тг.

02
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

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

32
, Восток-2, 4/5, 44,6 

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

75
, Щорса,78, 2/2, 58/9 

кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, те-
плая, срочно, торг, Т. 8-701-537-
35-28, 8-700-927-79-84
8.500.000 тг.

0
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантехни-
ка, возможна ипотека, торг, Т. 32-
24-95 , 8-778-445-08-28 
8.700.000 тг.

8
, Восток-1, 6/2, 4/5, 

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

8 7
, Восток-5, 1/9, косм.

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

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

рг
, МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 

кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-
44-07 
6.100.000 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 
6.700.000 тг., Зелинского, 28/1, 2/5, 
з/балкон, тел, мебель частично, 
Т. 8-705-169-92-42 , 8-721-391-
91-89 
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Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.800.000 тг., Чижевского, 2/2, 
ст.типа, 2 балкона, с/у раз-
дельный, комнаты смежно-
раздельные, средний ремонт, 
эл/проводка заменена, батареи 
и трубы системы отопления но-
вые, м/к двери из натур.дерева, 
на кухне встроенная мебель, ре-
монт в подъезде, Т. 8-776-483-78-
09 , 8-701-773-02-76 

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

29.500.000 тг., Б.Жырау, 34, 4/4, 
79/студия кв.м, кирпич, ст.типа, 
балкон, еврорем, бронированная 
дверь, мебель, быт. техника, по-
толки 3.4 м, узаконена удобная 
перепланировка, новая крыша, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-777-973-91-11 

12.000.000 тг., Гоголя-
Жамбыла, д.52, 56/8 кв.м, 
косм.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, двор огорожен, сарай с 
погребом, можно под офис, Т. 
56-62-75 п.19.00, 8-778-460-17-
81 , 8-700-138-99-05 
ПИЧУГИНА, 1 этаж, ЦТВ, под-
вал. Или меняю на Алматы, Т. 
8-707-303-01-73 

11.500.000 тг., Н.Абдирова, 39, 
2/5, 58/6 кв.м, пан, с/у совмещен-
ный, п/окна, не угловая, комнаты 
изолированные, мебель частич-
но, полы линолеум, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-702-402-42-13 

11.700.000 тг., Мустафина, 1, 
3/5, 58/6 кв.м, пан, з/балкон, косм.
рем, с/у совмещенный, п/окна, не 
угловая, частично мебель, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-702-402-42-13 
12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5, 
варианты, Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
12.500.000 тг.

8 7
, Н.Назарбаева, 3/5, 

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

69
, Абдирова, 25, 7/10, 

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

7 0
, Абдирова, 17, 1/5, 

61 кв/м, лоджия, дет.площадка, 
комнаты раздельные, решетки, 
развитая инфратсруктура, Т. 47-
67-19 
14.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кир-
пич, балкон, рем, 2 кладовые, 
подвал. Или меняю на две квар-
тиры, город, Т. 8-700-139-03-78 , 
8-701-191-37-57 
14.500.000 тг., 45 кв-л, Б.Жырау, 
4/5, кирпич, з/балкон, п/окна, 
солн, кладовая, сарай с погре-
бом, Т. 8-702-444-98-41 
15.000.000 тг., Жамбыла, 2/2, кир-
пич, ст.типа, кап.рем, ж/дв, п/окна, 
2 з/балкона, замена эл/проводки, 
трубы и батареи системы отопле-
ния - новые, м/к двери из натур.
дерева, новая сантехника, раз-
витая инфраструктура, студия, 
высота потолков 3,20 м, торг, Т. 
8-701-413-82-15 , 56-63-41 
15.000.000 тг.

1
, Толепова, 6, 2/5, 

56/6 кв.м, з/балкон, хор.сост, п/
окна, новая сантехника, Т. 51-27-
30 , 77-26-92 
15.000.000 тг. , Н.Абдирова, 19, 
5/9, 59,9 кв/м, 2 балкона, рем, 
торг, Т. 8-700-965-08-64 
18.000.000 тг.

0 9
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
21.000.000 тг., Ленина, 51, 2/2, 
92,3/12 кв.м, кирпич, рем, 2 бал-
кона, мебель частично,гараж 
во дворе, кондиционер, торг, Т. 
8-702-126-69-50 

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

9.900.000 тг., Н.Абдирова, 47/1, 
5/5, 56/6 кв.м, пан, б/рем, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-702-
402-42-13 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Степной-4, 20, 
4/10, 65/9 кв.м, мебель, быт. 
техника, в залоге в Народном 
банке, лифт работает, торг, 
Т. 8-701-512-21-89 , 8-707-223-
27-75 

14.000.000 тг., Республики, 32, 
2/9, 61 кв/м, п/окна, стекло-
пакеты, Т. 8-747-919-78-16 , 
8-747-353-08-70 , 25-71-04 
18.500.000 тг., Степной-3, 8, 
9/9, з/балкон, кухня-студия 
19 кв м, 3 спальни, кладовка, 
тамбур, линолеум, Т. 31-32-97 
, 8-702-403-98-28 

1.800.000 тг., Степной-3, 6, Т. 
8-701-327-50-57 

12.800.000 тг., Гапеева,5, 9/9, 
64/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 бал-
кона, кап.рем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, интернет, домофон, 
быт. техника, комнаты изолиро-
ваны, частично мебель, солнеч-
ная сторона, высокий тех.этаж, 
капитально отремонтированная 
крыша, лифт работает беспере-
бойно, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-708-959-05-06 , 
8-700-528-63-65 
13.000.000 тг., Строителей, Т. 
8-775-049-88-55 

13.000.000 тг. , Муканова,10, 
5/5, пан, балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, каб ТВ, Т. 
8-701-588-12-97 
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, с/у 
раздельный, тел, интернет, ме-
бель, развитая инфраструктура. 
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей 
доплатой, Ю-В, город, торг, вари-
анты, Т. 8-705-121-59-03, 8-705-
254-82-94

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

ем
, Шахтеров, 60, 

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

30.000.000 тг., Шахтеров, 60, 
15/16, 90/14 кв.м, кирпич, улучш, 2 
лоджии, еврорем, 2 с/у и более, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, балконы утеплен-
ные, встроенная мебель, разви-
тая инфраструктура. Возможен 
обмен на квартиру в Астане, ключ 
на ключ, срочно, торг, варианты, 
Т. 8-701-224-61-60 

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

7 0
, Кривогуза, 8, 3/5, 

60 кв/м, кирпич, лоджия, евро-
рем, п/окна, перепланировка, э/
титан, душ.кабина, сигнализация, 
кондиционер, ламинат, новые 
счетчики, мебель частично, но-
вый кух.гарнитур, смонтирован-
ный зеркальный шкаф-гардероб, 
торг, Т. 41-49-77 , 8-701-538-96-50 
, 8-771-193-08-14 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в 
доме, новая проводка, высокие 
потолки, б/долгов, паровое ото-
пление или меняю на 2-комн.кв, 
торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, 
Т. 44-58-68 

Майкудук
10.000.000 тг., К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, Т. 37-42-52 , 8-705-
250-83-14 
11.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, эл/титан, кладовая, газ, под-
вал, Т. 37-97-24, 8-771-272-33-44
6.000.000 тг.

7
, 12 мк-р, 4, останов-

ка Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, счетчики, титан, кладовая, 
перепланировка, можно под ипо-
теку или меняю на 1-комн.кв, го-
род, Ю-В, Т. 45-04-89 
7.300.000 тг.

. 4
, 16 мк-р, 4/5, пан, 

развитая инфраструктура, рядом 
казахская школа, Т. 8-701-399-29-
46 
8.000.000 тг., 13 мк-р, 1/5, рем, ме-
бель, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-707-535-39-33 , 
8-702-566-41-45 
9.000.000 тг.

41
, 14 мк-р, 4а, 3/5, 62/6 

кв.м, пан, 2 балкона, тел, быт. тех-
ника, раздельные комнаты, тепл, 
част.мебель, возможна ипотека, 
торг, Т. 8-702-335-20-81 
9.500.000 тг., 18 мк-р, 4, 9/9, 66 кв/м, 
торг, Т. 8-702-218-82-24 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 6.000.000 тг., Экибастузская, 
пос.Шахтерский, 3/3, 63 кв/м, кир-
пич, звонить с 07.00 - 17.00 ч., Т. 
34-00-73 , 8-700-965-22-36 

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

9.200.000 тг., Методическая, 
2/2, з/балкон, хор.сост, п/окна, 
кладовка, камин, титан, дом об-
шит сайдингом + 2 гаража и по-
греб, Т. 8-700-316-23-34 
9.500.000 тг., 21 мк-р, 17, 4/5, з/бал-
кон, еврорем, мебель, торг, Т. 53-
01-90, 8-707-391-35-45

4-КОМН.
Город

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

Юго-восток

17.500.000 тг., Степной-1, 46, 
6/9, 81/9 кв.м, пан, улучш, балкон, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/

дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
комфортная и светлая квартира с 
отличным расположением. Делают 
ремонт в подъезде, лифт работает, 

хорошие соседи, документы в 
порядке. Рассматриваем ипотеку и 
наличные. Торг незначительный, 
срочно, Т. 8-707-300-02-63 , 8-700-

214-04-98 

15.500.000 тг., Республики, 4/5, 
61.5/8 кв.м, пан, хрущ, балкон, 
рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, развитая инфраструк-
тура, счетчики, торг, Т. 8-701-487-
63-78 
17.000.000 тг. , Орбита, 3/5, 81/9 
кв.м, балкон и лоджия , паркет, 
кладовая, Т. 21-00-56 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.800.000 тг., 1 кв-л, 2, 3/5, 
76/12 кв.м, Т. 8-702-332-33-90 

10.000.000 тг., 13 мк-р, 6/9, 73/9 
кв.м, кирпич, б/рем, комнаты раз-
дельные, Т. 8-701-300-01-41 

12.000.000 тг. , Восток-1,13, 5/5, з/
балкон, п/окна, все комнаты раз-
дельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-
93 , 8-702-742-72-11 
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб 
ТВ, тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 
8-701-472-12-07 
17.000.000 тг.

0
, К.Маркса, 5, 9/9, 

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

Вне города
10.000.000 тг., Абай, Промыш-

ленная, 26, 3/5, 84,3/8,7 кв.м, пан, 
улучш, балкон, косм.рем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 8-702-398-94-75 , 
8-778-843-26-65 

5-КОМН.
Юго-восток

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

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
17 мк-р, 1/5, кирпич, солн, разви-
тая инфраструктура на дом, ва-
рианты, Т. 8-777-890-88-74 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, 
рем, мебель, новая сантехника, 
тепл, развитая инфраструктура, 
сухой подвал, натяжные потолки 
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-
82-50 , 8-776-569-70-70 
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич, 
з/балкон, п/окна, кладовая на 
1-комн.кв, не выше 3 этажа, Стро-
ителей, Муканова, р-н Церкви, Т. 
8-705-137-05-89 
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая 
меняю на 1,2-комн.кв, город, же-
лательно р-н «Айсулу», Т. 8-701-
959-58-58 
МЕТАЛЛИСТОВ 26/2, 4/5, 31 кв/м, 
п/окна, встроенная кухня, натяж-
ной потолок на 1-комн.кв, город, 
ср.этажи, с доплатой. Или про-
дам- 5.100.000 тг, Т. 53-38-44 , 
8-702-655-33-14 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: Гуль-
дер, Степной, Т. 47-91-30 
РЕСПУБЛИКИ, 5/5, пан, меняю на 
1-комн.кв, г.Томск, Т. 35-82-67 
ТАТТИМБЕТА, 8/9, рем, натяжные 
потолки, солнечная сторона ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
8-705-252-95-62 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, 27-29 мк-р, 2-3 
этажи, улучш., с доплатой, Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АБДИРОВА, 25, 7/9, з/балкон, п/
окна, мебель, лифт, газ, счетчи-
ки на две 1-комн.кв, варианты, Т. 
8-775-354-71-60 

ЗЕЛИНСКОГО, 28/3, 2/5, 45 
кв/м, балкон, кухня-студия, пере-
планировка оформлена меняю на 
1-комн.кв + 2.000.000 тг, Т. 8-705-
130-47-36 

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балкона, 
п/окна, комнаты изолированы, те-
плая, светлая, эл/титан меняю на 
1-комн.кв + 2.000.000 тг, Т. 8-707-
243-41-45 
21 мк-р, 1/5, 50/6 кв.м, меняю на 
1-комн.кв, Пришахтинск, не выше 
3 этажа, Т. 21-78-96 
32 кв-л, Терешковой, 34, 2/5, кир-
пич, не угловая меняю на 1-комн.
кв, с вашей доплатой, Т. 56-53-51 
, 8-705-252-41-41 
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на 
2-комн.кв, Березка или 3-комн.кв, 
с доплатой 1000000 тг, торг, Т. 44-
30-33 , 8-700-498-11-53 
ВОСТОК-1, 2/5, пан, з/балкон, 
рем, п/окна, меняю на 3,4-комн.
кв, варианты, Т. 8-701-653-27-36 , 
8-700-316-07-25 
ВОСТОК-2, 1/5, 44,2/6 кв.м, пан, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, 
тел, решетки на окнах, г/вода, 
раздельные комнаты, кладовая, 
счетчики, сухой подвал на 1-комн.
кв. Майкудук и Пришахтинск не 
предлагать, торг, Т. 8-702-613-27-
51 , 8-700-375-41-36 
ВОСТОК-2, 4/5, 44,6 кв/м, з/балкон, 
кап.рем, ж/дв, тел, домофон, но-
вая сантехника, счетчики, разви-
тая инфраструктура на 2-комн.кв, 
Т. 8-775-664-20-55 

ГАПЕЕВА, 1, 3/9, 46 кв/м, кир-
пич, улучш, балкон, косм.рем, с/у 
раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, 
мебель, быт. техника, меняю на 
2-комн.кв, Пришахтинск + допла-
та или авто, срочно, варианты, Т. 
8-705-827-27-73 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов, 
с/у новый на 1-комн.кв, Гоголя, 
51/3, Тулепова, 17, Тулепова, 13, 
Т. 8-776-173-67-83 

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5, 
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, 
тел, домофон, каб ТВ, счетчики, 
титан, кладовая, перепланиров-
ка на 1-комн.кв, город, Ю-В, Т. 
45-04-89 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1,2-комн.кв, 18-19 
мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-
53 
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, 
з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые 
радиаторы меняю на 2-комн.кв., 
Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, меняю на 2-комн.кв, улучш., 
р-он магазина «Школьник», 2-3 
этаж, кап.рем, можно б/рем, с не-
большой доплатой 400000 тг или 
продам - 14.000.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, Крылова, Кривогуза, до Бани, 
Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до Бани, 
с доплатой, Т. 43-87-07 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, 2 кладовые, подвал на две 
квартиры, город, Т. 8-700-139-03-
78 , 8-701-191-37-57 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая про-
водка, высокие потолки, б/долгов 
на 1-комн.кв или 2-комн.кв, Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 
ЯЗЕВА, 2/5, кирпич, на дом, город, 
Ю-В, Т. 8-701-363-68-65, 31-24-31
ЯЗЕВА, 4/5, 58,2/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, рем, с/у раздельный, 
тел, интернет, мебель, мебель, 
развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, с вашей доплатой, 
Ю-В, город, варианты, Т. 8-705-
121-59-03, 8-705-254-82-94

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

КАРАГАНДА, тел, интернет, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
Две 1-комн.кв. в разных кон-
цах города, 31 кв м пан.дом и 
33 кв м, кирп.дом, рядом дет.
сады, школы, магазины и пр. 
на 1-комн.кв, г.Томск, Т. 30-21-
08 , 8-705-769-29-33 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

35.000 тг., 2,3-комн.кв, семья, 
желательно Михайловка, другие 
районы тоже рассматриваем, 
интернет, мебель, быт.техника, Т. 
8-747-678-87-83 

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

1,2-КОМН.КВ, город, Ю-В, 45000-
65000 тг, Т. 8-702-640-30-62 
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, 35000-45000 тг, Т. 8-702-
640-30-62 
1-КОМН.КВ, на длительный срок, 
для двух студентов, мальчики с 
одной семьи, сама буду контро-
лировать, районы: площадь Га-
гарина, 15 магазин,  ДК, Чкалова, 
Баня, Т. 8-700-385-71-79 
ДО 40.000 тг.

0 3
, 1,2-комн.кв, Май-

кудук, Пришахтинск, Т. 8-700-410-
01-14 
ДО 50.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, оплату гарантирую 
1 раз в месяц, без задержек, Т. 
8-775-271-30-45 
ДО 70.000 тг.

4
, 1,2,3-комн.кв, го-

род, Ю-В, ремонт, на длительный 
срок, Т. 8-700-410-01-14 
КВАРТИРУ или дом, до 20000 тг, 
без в/п, Караганда, мужчина, Т. 
8-707-989-84-28 
КВАРТИРУ, город, Ю-В, семья без 
в/п, оплату и порядок гарантиру-
ем, до 50.000 тг, Т. 8-702-177-29-
98 
КВАРТИРУ, Михайловка, Майку-
дук, семья без в/п, оплату и поря-
док гарантируем, до 50.000 тг, Т. 
8-702-177-29-98 
КОМНАТУ, до 10000 тг, без в/п, Ка-
раганда, мужчина, Т. 8-707-989-
84-28 
СЕМЬЯ срочно снимет 1 комн.кв. 
на длительный срок, желательно 
с мебелью и техникой, за 55000 тг. 
Порядок и частоту гарантируем! 
Оплата своевременная, 1 этаж не 
предлагать! Районы: Юго-Восток, 
город, Т. 8-771-913-30-99 
СНИМУ комнату, город, Т. 8-702-
640-30-62 

СДАЮ КОМНАТУ
15.000 тг./месяц , Ержанова, 
23/2, 12 кв м, 7/9 эт., парням 
без в/п, Т. 43-59-40 
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30.000 тг., Лободы, 43, комна-
та в коммунальной квартире, 
Т. 8-707-240-32-80 
Р-ОН боулинга, молодому че-
ловеку без в/п, все условия 
- 25000 тг+услуги, Т. 8-701-552-
03-93 
Р-ОН ДКГ, юноше -25000 тг, Т. 
21-37-68 , 8-705-135-01-53 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

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

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

1,2,3-КОМН.КВ, центр, евро-
ремонт, уютно, чисто, каб ТВ, 
быт.техника. Оформление 

квитанций, фискальный чек, 
для солидных, Т. 8-701-411-89-
10 , 8-700-484-99-01 , Эльвира , 

8-705-614-26-26 

3000 тг/сутки, Гапеева, 1, 
4/9, 30 кв/м, все удобства, Т. 
8-700-304-81-59 
4500 тг/сутки, 800 тг/часы, 
Н.Назабаева, 1 этаж, оформ-
ление квитанций командиро-
вочным, Т. 8-705-827-55-75 , 
8-701-603-58-01 
5000 тг/ночь, 45 кв-л, 1000 Ме-
лочей, 32 кв/м, час/ночь/сут-
ки, все удобства, для пары, 
Т. 8-702-153-45-53 , 8-700-324-
89-30 

2-КОМН.
4000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 
47,2 кв/м, все удобства, Т. 
8-777-575-77-99 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

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

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

КУПЛЮ
1.500.000 тг., дом, любой р-н, Т. 
8-777-890-88-74 
ДО 500.000 тг., Майкудук, землян-
ку, Т. 8-777-890-88-74 

ДОМ, квартиру или барак, про-
блемный, с долгами, без доку-
ментов, по цене ниже рыночной, 
в любом р-не, срочно, Т. 8-700-
476-57-20 
СНИМУ дом, любой р-н, Т. 8-700-
410-01-14 
СНИМУ дом, Майкудук, Пришах-
тинск, оплату гарантирую 1 раз 
в месяц, без задержек, Т. 8-775-
271-30-45 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., 4 комн., пер.Ба-
тумский, 29, 80 кв/м, огород 
7 соток, гараж на 2 авто. Или 
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 8-778-
626-43-00 

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

узел в доме, титан, телефон, 
интернет., до остановки 5 мин 
ходьбы.,  огород 2 сотки, весь 
участок 5 соток, рядом Ме-
четь, ресторан «Принцесса», 
Пив.завод, Конд. фабрика. 
Спокойный район, Т. 8-702-

663-60-45 

28.000.000 тг., р-н Казыбек би, 
ул.Чижевского, 95,5 кв/м, 5,5 
соток, все коммун., Т. 56-49-63 
, 8-747-183-43-23 
55.000.000 тг., центр города, 2 
этажа, с бизнесом, ц/комму-
никации, вся инфраструктура 
рядом, торг, Т. 8-701-407-49-62 
, 8-700-522-05-84 
91.000.000 тг., Пичугина, р-он 
маг.Мечта, 180 кв/м, 4 комна-
ты, кухня-студия, ц/о, ц/в, ц/к, 
гараж на 2 авто, 3 санузла, би-
льярдная, л/кухня со своим 
санузлом, Т. 8-776-744-44-88 

10.000.000 тг., Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, ц/в, 
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 
13.500.000 тг.

7
, 20 Партсъезда, 

110 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, 
облицован сайдингом, участок 
6 соток, гараж, санузед в доме, 
эл/титан, душ.кабина, отопление 
комбинированное, спутник.ТВ, 
срочно, Т. 8-700-424-29-59 , 56-
45-66 
14.500.000 тг., Хвойный, 27, или ме-
няю на 2-комн.кв, Т. 8-701-167-82-
00 , 37-55-41 
21.000.000 тг., ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога, Т. 
8-702-515-60-04 , 33-02-30 
23.300.000 тг., 4 комн., Пичугина, 
кирпич., х/п, участок 5 соток, раз-
витая инфраструктура, Т. 8-702-
879-50-28 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 
7.000.000 тг., Липецкая, р-он Бе-
резка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, 
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе, 
титан, сан.узел в доме, участок, 
х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, 
остановка рядом, холодильник, 
ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771-
193-86-46 , 51-53-49 
8.800.000 тг., ст.Б.Михайловка, 
ул.Товарная, 80 кв/м, 5 комнат, 
шпальный, тепл, сухой, 7,4 соток, 
х/п, спутниковое ТВ, паровое ото-
пление, водопровод, с/у в доме, 
эл/титан, крытый двор, ванная, 
баня, земля выкуплена, Т. 42-16-
19 , 8-702-511-44-08 

Н. Рынок
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В, Т. 44-13-67 
11.000.000 тг., Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 8-702-
727-79-47 
13.500.000 тг. , Кондитерская,109, 
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж, 
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, ого-
род 1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 , 
30-69-73 
18.000.000 тг., Гончарная, п/окна, 
кирп, 3 комнаты, санузел в доме, 
гараж, парковка, участок 7 соток, 
Т. 8-707-866-25-04 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая отдел-
ка, цокольный этаж, раздельные 
комнаты, 10 соток, Т. 8-701-408-
49-90 
43.000.000 тг., Кунгей, 2 этажа, 1 
этаж - цоколь, недостроенный, 
зем.участок 10 соток, 2 жилые 
комнаты, 12 комнат - черновая от-
делка, гараж, из жженного кирпи-
ча, торг, Т. 8-771-543-52-77 
6.000.000 тг.

8 7
, Кувская, р-н Мече-

ти, маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль 
ц/дороги, пол дома, удобно для 
бизнеса, удобный заезд для ма-
шины, торг, Т. 8-701-127-15-73 , 
8-777-382-84-39 , 8-701-320-11-38 
, 21-68-79 

Михайловка
7.000.000 тг., Защитная, 74 
кв/м, кирп, 2 жилых пристрой-
ки, л/кухня, баня, гараж, 2 са-
рая, с/у, водопровод, земель-
ный участок 6 соток, торг, 
варианты, Т. 44-02-06 , 8-705-
260-81-12 

10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
77 кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, 
мебель, 5 соток, гараж, баня, ве-
ранда, торг, Т. 44-01-16 , 8-705-
334-57-57 
11.500.000 тг. , Ленинградская, 
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у в 
доме, эл/титан, х/п, 10 соток, спут-
никовая антенна, торг, варианты, 
Т. 41-89-26 , 8-777-646-95-54 
5.300.000 тг., Арбатская, 56 кв/м, 
п/окна, паровое отопление, сеп-
тик, титан, спутниковая антенна, 
огород 5 соток. Или меняю на 1,2-
комн.кв, Майкудук не предлагать, 
Т. 8-776-584-19-68 
7.000.000 тг., Давыдова, р-он ста-
диона Шахтер, или меняю на 1,2-
комн.кв, город, Михайловка, Ю-В, 
Пришахтинск, Голубые пруды, Т. 
8-702-627-30-58 
7.000.000 тг.

30
, Ровенская, 92 кв/м, 

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

Майкудук
10.000.000 тг., Литвина, 36/1, 

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

, Т
, Моховая, р-он ТЦ 

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

7 7
, Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
10.800.000 тг., Сахалин, 120 кв/м, 
тел, интернет, кухня 16 кв м, котел 
длительного горения, с/у в доме, 
баня в доме, гараж, х/п, большой 
и крытый двор, погреб кесон, 11 
соток, насаждения, торг, Т. 8-705-
159-94-79 , 37-49-58 
11.000.000 тг.

7 4
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 45-
92-70 
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 
кв/м, веранда, кухня 15 кв м, ц/к, 
водоснабжение, котел длитель-
ного горения, 2 сотки земли, 
гараж, подвал, развитая инфра-
структура. Или меняю на 2-комн.
кв, Восток-5, с доплатой, Т. 8-778-
108-16-99 
14.300.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, 2 кладовые, подсобные 
помещения, сайдинг, все удоб-
ства, душ.кабина, крытый двор, 
огород или меняю на 1,2-комн.
кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с 
доплатой. Возможна ипотека, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 , 8-705-
203-01-09 
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 
33 шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-
527-18-32 
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 
5.500.000 тг. , Совхозная, п/окна, 
паровое отопление, титан, торг, 
Т. 46-17-55 
7.500.000 тг. , Кузембаева, 52 
кв/м, мебель, 7,2 сотки, ц/в, ц/к, 
асфальт, огород 3 сотки, Т. 31-00-
94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 4 комн., Про-
фсоюзная, 80 кв/м, п/окна, 
с/у в доме, печное отопление, 
12 соток, большой гараж, Т. 
8-707-335-43-54 
3.000.000 тг., Профсоюзная, 53 
кв/м, нежилой дом, с докумен-
тами, ц/в, печное отопление, 
счетчик холодной воды, х/п, 
зем.участок 0,0836 га, Т. 8-707-
335-43-54 

1.400.000 тг., Машинистов, без до-
кументов, Т. 8-705-314-33-50 
15.500.000 тг., Н.Тихоновка, 150 
кв/м, ц/в, ц/к, 16 соток участок, 
гараж на 2 авто, большие х/п, Т. 
53-70-62 , 8-700-328-75-38 
4.800.000 тг.

7
, ЖБИ, Чечерина, 3 

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

0
, р-н ЖБИ, 78 кв/м, 

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

6.200.000 тг., Учительская, р-н 
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, 
каб ТВ, мебель, паровое отопле-
ние, х/п, пакет документов, каб 
ТВ, новые м/к двери, решетки, 
оцинкованный забор по периме-
тру, 3 железные двери, углярка, 
ц/в, титан, срочно, Т. 8-775-249-
66-66 
6.500.000 тг., Н.Тихоновка, Бадае-
ва, 100 кв/м, х/п, гараж, крытый 
двор, огород, новый забор, сква-
жина, срочно, торг, варианты, Т. 
53-58-72 , 8-701-564-50-22 

7.000.000 тг. , ЦОНа, авто-
станции р-н, 65 кв/м, пол дома, 
земельный участок, насаждения, 
гараж капитальный, торг, вариан-
ты, Т. 8-701-466-93-11 
7.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котле отопления, титан, х/п, па-
кет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 
8-707-287-99-74 
7.800.000 тг.

99
, ЖБИ, Курчатова, 90 

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

рг
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
1.400.000 тг., Пионерская, 86, 

рабочий поселок, 50 кв/м, хор.
сост, нет, дер/дв, п/окна, ц/в, 
удобно для ведения скота, до-
кументы в порядке, отопление 
на тв.топливе, земля 6 соток, Т. 
8-700-476-57-20 
10.000.000 тг.

20
, Железнодорож-

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

4.300.000 тг., Дружбы, 108, 51.4 
жилая прощать, 8 соток кв/м, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, 3 пристройки, л/кухня, 
большой огород, срочно, торг, ва-
рианты, Т. 8-775-346-77-26 
6.000.000 тг., Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-
39 
6.000.000 тг. , Сортировка, Т. 47-
41-05 , 8-747-858-12-76 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.200.000 тг., 3 комн., пос.Муста-
фина, мебель, благоустроенный, 
с/у в доме, титан, х/г/вода, душ-
кабина, после ремонта, большой 
приусадебный участок, все х/п, 
ц/в, гараж, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-705-759-30-60 

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

19.000.000 тг., Уштобе (Энгель-
са), рем, п/окна, 5 комнат, ц/в, 
ц/к, 2 гаража, л/кухня, печь 
длительного горения. боль-
шой сарай для откорма КРС 
на 10 голов с сеновалом. 
большой огород, земля 18 со-
ток, передний двор брусчат-
ка, торг, варианты, Т. 8-705-
759-37-47 , 8-705-759-37-57 

ПРЕДГОРЬЕ г.Каркаралинска, 
Мади 97, 1446 кв/м, огород 
852 кв м, ц/в, колодец 25000 
у.е. или меняю на 2-комн.кв, 
Майкудук, Т. 8-701-518-75-17 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/ули-
цы, сруб, свет, есть возможность 
подключения ц/коммуникаций, 
участок 3 сотки, метал.забор, 
торг, Т. 8-707-349-91-61 
3.000.000 тг.

34
, Каркаралинск, 

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

7.000.000 тг., Доскей, 83 кв/м, 
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, ком-
наты изолированные, кухня 10 кв 
м, спутниковое ТВ, эл/титан, по-
греб большой, сарай для скота, 
гараж, баня, л/кухня, большой 
сеновал, теплица. Или меняю на 
равноценную 2,3-комн.кв, Май-
кудук, 2,3 этажи, срочно, торг, Т. 
8-777-486-09-22 
7500000 тг., Жанаарка( залиния), 
Байгозы батыр-41, баня, летний 
кухня, сарай, гараж, углярка, 
очень теплый, новый, торг, Т. 
8-708-300-87-79 
8.000.000 тг., пос.Восьмидомики, 
94 кв/м, тел, каб ТВ, 25 соток, 
баня, гараж, х/п, сухой, теплый, Т. 
8-705-979-39-68 
8.500.000 тг.

39
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-778-728-63-28 
8.600.000 тг., пос.Молодежный, 80 
кв/м, 4 комнаты, гараж, сарай, 
ц/коммуникации, отопление, Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
9.000.000 тг. , пос.Северо-
Западный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, боль-
шой двор, печное отопление, 3 
скважины, септик, с/у в доме, 
комнаты изолированные, гараж, 
баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-
927-79-84

Темиртау
7.000.000 тг., Островского, 82 

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

МЕНЯЮ
ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил. 
пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м., 
отапливается на твёрдом 

топливе, печь в доме, ц/водо-
снабжение, большой септик, 
сан. узел в доме, титан, теле-
фон, интернет., до остановки 5 
мин ходьбы., огород 2 сотки, 
весь участок 5 соток, рядом 
Мечеть, ресторан «Принцес-
са», Пив.завод, Конд. фабри-
ка. Спокойный район на 2 х 
комнатную квартиру только 
в черте города или Ю-В, Т. 

8-702-663-60-45 

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

4 комн., Арбатская, 56 кв/м, п/
окна, паровое отопление, септик, 
титан, спутниковая антенна, ого-
род 5 соток меняю на 1,2-комн.кв, 
Майкудук не предлагать, Т. 8-776-
584-19-68 
5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м, 
веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водо-
снабжение, котел длительного 
горения, 2 сотки земли, гараж, 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, Восток-5, 
с доплатой, Т. 8-778-108-16-99 
БОБОРУЙСКАЯ, р-он коопера-
тивного института, 3 комнаты, 
печное отопление, б/рем, на 1,2-
комн.кв, город, Ю-В или продам, 
варианты, Т. 8-700-372-34-11 

ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, уча-
сток 9 соток, печное отопление 
на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, 
Г.Пруды или на 1-комн.кв, город, 
р-н Боулинга, ср.этажи. Или про-
дам - 5.500.000 тг, Т. 45-84-12 
ДАВЫДОВА, р-он стадиона Шах-
тер, меняю на 1,2-комн.кв, город, 
Михайловка, Ю-В, Пришахтинск, 
Голубые пруды, Т. 8-702-627-30-
58 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения ме-
няю на 2-комн.кв, любой р-н, кро-
ме Майкудука, Т. 41-77-37 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Компа-
нейск, ц/в, септик, х/п, гараж, 10 
соток земли, печное отопление 
меняю на 1,2-комн.кв, с доплатой, 
Т. 47-18-36 , 8-708-353-44-58 
ЗАВОДСКАЯ, на 1,2-комн.кв. или 
продам, Т. 8-708-685-06-78 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-он стадиона, 
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у 
в доме, эл/титан, х/п, 10 соток, 
спутниковая антенна меняю на 
2 квартиры, любой р-н города, 
варианты, Т. 41-89-26 , 8-777-646-
95-54 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-778-728-63-28 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 45-92-70 
СЕРОВА,4, 100 кв/м, ц/в, с/у, баня, 
участок 6,5 соток меняю на 1+2-
комн.кв, любой р-н, варианты, Т. 
8-707-810-25-48 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
СТ.Б.МИХАЙЛОВКА, ул.Товарная, 
80 кв/м, 5 комнат, шпальный, 
тепл, сухой, 7,4 соток, х/п, спут-
никовое ТВ, паровое отопление, 
водопровод, с/у в доме, эл/титан, 
крытый двор, ванная, баня, зем-
ля выкуплена меняю на 2-комн.
кв, город, Ю-В, Т. 42-16-19 , 8-702-
511-44-08 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Кара-
ганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, 
Т. 458803
ЦОНА, автостанции р-н, 65 кв/м, 
пол дома, земельный участок, 
насаждения, гараж капитальный 
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
466-93-11 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам, Т. 8-776-517-
57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, с доплатой по дого-
воренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-88-
74 
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170.000 тг., Дача, общ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 
650.000 тг., Дача, Елочка, 6 соток, 
Т. 35-56-66 

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2 
очередь, 9 соток, коммуникации 
рядом, торг, варианты, Т. 8-775-
666-85-50 
1.300.000 тг., Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
теплица бикарбонат, пласт.водо-
провод, Т. 8-702-444-98-41 
1.300.000 тг., Дача, общ-во Натура-
лист, 8,2 сотки, все насаждения, 
свет, электричество, п/трубы, 
насосная станция рядом, озеро, 
торг, Т. 51-75-99 , 8-777-074-18-23 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв 
м, навес, забор - профлист, бак, 
водопровод, насаждения, охра-
на, пакет документов, торг, Т. 38-
15-81 , 8-705-204-11-86 
100.000 тг., Дача, общ-во Дорож-
ник, за отвалом, дом, бак, все 
насаждения, Т. 35-75-03 , 8-705-
964-71-96 
135.000 тг. , Дача, Мечта, пав-
лодарская трасса. домик. бак 
для воды, контейнер, инвентарь, 
остановка рядом, срочно, Т. 
8-777-890-88-74 
2.000.000 тг.

88
, Дача, Самоцветы, 

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

2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, на-
саждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-
48-53 
700.000 тг., Дача, Горняк, 12 соток, 
земля выкуплена, все насажде-
ния, ухоженная, 4 сотки клубники, 
колодец, Т. 35-37-38 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-
сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый, 
баня, насаждения, Т. 8-702-058-
62-70, 8-776-523-61-11

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

2.700.000 тг., Муканова, 59, р-н 
Гор Свет, торг, Т. 8-705-629-
09-90 
300.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-705-
567-51-67 

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

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

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

37
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, см.яма, 
новая крыша, пакет документов, 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
450.000 тг., р-он кооперативного 
института, 22 кв/м, сухой, см.яма, 
погреб, документы, Т. 30-35-97 
500.000 тг.

оку
, 29 мк-р, 22,8 кв/м, 

см.яма, погреб, документы, не 
заносит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777-
050-71-22 

780.000 тг., 83 кв-л (р-н Москви-
чевского автосервиса), 42 кв/м, 
зимой снегом не заносит, крайний 
в ряду, см.яма, погреб, электри-
чества нет, внутренний размер 
7х5,6 м, торг, Т. 8-775-536-31-73 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

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

Металлический
400.000 тг., Джамбула, 5х2,5 м, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-
78
70.000 тг., Майкудук, контейнер-
гараж, под мотоцикл, Т. 8-777-
890-88-74 

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

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
1.000.000 тг., Действующий биз-
нес. Путешествия и др, Т. 8-778-
168-08-74 

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТДЕЛ Секонд хенд, раскручен-
ный на 100%. Оптом и на вес жен-
ская, детская и мужская одежда 
из Италии, Франции, Великобри-
тании!  На вес оптом по 2000 тыс.
тг. г.Караганда, ул.Гапеева, 3 ТБЦ 
Аян 2 эт, бутик 226, Т. 8-775-660-
48-24 

ДРУГАЯ
95.000.000 тг., База произ-
водственная, со складски-
ми помещениями: здание 
материально-технического 
склада - 398,5 кв м, склад-

ские помещения - 638,0 кв м. 
Земельный участок 0,3837 
га, в частной собственности, 
имеется гос.акт на землю. 
Находится в черте города, 
удобные подъездные пути, 
вдоль оживленной трассы, Т. 

8-701-571-73-41 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офисное по-
мещение, Ермекова, 11/3, не-
дорого, Т. 47-94-09 , 8-701-791-
95-49 , 8-702-795-30-11 

4.000 тг./кв м, сдаю в аренду 
помещение, в центре горо-
да, пересечение Б.Жырау и 
Н.Абдирова, р-н ЦУМа, адрес: 
ул.Н.Абдирова, д.7, 50 кв м, 
100 кв м, под салон красоты, 
магазин, ломбард, аптеку, 
стоматологию, медицинский 
центр, детский развивающий 
центр, курсы обучения и дру-
гое, варианты, Т. 8-701-257-
51-99 

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

ПРОДАЮ

ОКНА И ДВЕРИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕКЛА от п/окон, 8 шт, само-
вывоз, размер 1х0,8, 5.000 тг., 
торг, Т. 8-777-240-98-81 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
ГАЗЕЛЬ в авар.сост, Т. 8-777-890-
88-74 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно неис-
правную, Т. 8-777-890-88-74 
ГАЗЕЛЬ цельнометаллическую, 
б/у, Т. 8-777-890-88-74 
ЗИЛ 130, можно требующ.ремон-
та, Т. 8-777-890-88-74 
ЗИЛ-130, до 500000 тг, Т. 8-777-
890-88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
ПРИЦЕП на легковое авто или на 
з/ч, Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

100.000 тг., 2108, авар.сост., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
180.000 тг. , 2106, 1996 г.в, цвет 
бежевый, Т. 8-777-890-88-74 
2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта, 
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 
450.000 тг., 469, 1993 г.в, Т. 8-777-
072-49-72, 8-701-424-93-03, 41-
70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
750.000 тг., 2107, 1988 г.в, цвет 
красный, пробег 67000, Т. 8-777-
574-80-22 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

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

7
, Estima Lucida, 1996 

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

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

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

BMW
4.200.000 тг., X3, 2008 г.в, 2 

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

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

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1.000.000 тг., КАМАЗ, 1998 г.в, торг, 
Т. 8-778-847-93-99 , 8-778-988-
83-60 
1.200.000 тг., МАЗ, Т. 44-16-66 
600.000 тг., ЗИЛ коротыш, Т. 8-702-
334-79-11 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 
800.000 тг., Автопогрузчик 5 тонн, 
Т. 44-16-66 

COURIER, 1991 г.в., дизель, 
грузо-пассажирский, Т. 8-701-
435-91-37 

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

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., Т. 8-705-137-05-89 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей 10-
15 лет, новый, 35.000 тг., Т. 8-747-
690-91-77 
ВЕЛОСИПЕД, 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, подростковый, хор.
сост., 20.000 тг., Т. 8-701-457-50-
04 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, Спутник, Кама, 
Салют, Велобайк, Аист, Турист, 
Дамские, детский и др., отремон-
тированы, от 7.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Герма-
ния), оригинал, отл.сост, 75.000 
тг., торг, Т. 8-702-627-30-58 

ДРУГОЙ
ПРИЦЕП на УАЗ, 100.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

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

КУПЛЮ
RENAULT MASTER: диски штам-
пованные, Т. 8-707-980-93-00 
АВТОШИНЫ зимние, r13, Т. 8-777-
890-88-74 
ЗАЗ-968М: з/ч (кроме двигателя, 
КПП), Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
МОСКВИЧ 412: глушитель, бам-
пер передний, Т.8-701-4591003, 
87213742564
МОСКВИЧ-412: крылья передние, 
КПП, фонари задние или стекла, 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-
64 
МОСКВИЧ: крылья передние и фо-
нари задние или стекла, Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ве-
тровой с креплением, 3.000 тг., Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп 
б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ре
, Т. 35-54-13 , 

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

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

FORD Skorpio: сайлентблоки 
задней подвески, оригинал, от 
10.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг., 
срочно, торг, Т. 8-777-960-98-86 
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаков-
ке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

WV Passat B-5: коврик резиновый 
багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ШПРИЦ автомобильный, 1.200 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

AUDI 80: стартер, задняя дверь, 
генератор, ГУР, от 3.000 тг., Т. 
8-747-216-02-46 
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-
90 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

FORD: эмблема на радиатор-
ную решетку, капот или багажник, 
размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., 
Т. 8-775-536-31-73 
GELANDEWAGEN: диски, r15, r18, 
140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

TOYOTA Corolla: бампер перед-
ний, 50.000 тг., Т. 51-78-13 
VW Passat B4: передний бампер с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-
87 , 8-701-493-49-02 
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07 , 8-778-321-17-72 

ГАЗ 31105: дверь задняя, 
правая, белая, в сборе (ц/замок, 
стекло, ручки и все остальное, 
кроме внутренней облицовочной 
накладки и стеклоподъемника), 
по 17.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31 
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГЕЛЕНВАГЕН: пружина передняя, 
25.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ГЕЛЕНВАН:  диски, 140.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигате-
ля охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-
82-15 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
КАМЕРЫ r-13, Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: 
з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

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

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

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

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, 
Т. 8-777-960-98-86 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УСТРОЙСТВО зарядное (СССР), 
4.000 тг., Т. 8-707-272-76-27 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ШИНЫ автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ШИНЫ зима-лето 225х65х17, по 
8.000 тг., Т. 8-701-147-29-26 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

Б/У
AVIA: з/ч, Т. 8-702-334-79-11 
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч, 
разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стро-
боскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: з/ч, Т. 8-702-334-79-11 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки для 
крепления двигателя, кабины, от 
5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОС для крана, 200 тг./м погон-
ный, Т. 8-778-418-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

ДРУГОЙ
Новое

КЛЮЧ свечной №21, торцевой, 
для двигателя 406 (инжектор-
ного) на ГАЗ 31105 и Газелях и 
других двигателей, по 900 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
ПРИЦЕП Манн: документы, 
100.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

Б/У
GELANDEWAGEN: пружины перед-
ние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

ВАЗ 21061: тех.паспорт, доку-
менты, по 19.000 тг., торг, вариан-
ты, Т. 8-775-536-31-73 
ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с но-
мерами, 100.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, 
Т. 42-18-08 
НАСОС автомобильный, 3.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ПРИЦЕП ПТС-12, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
УАЗ 469: документы, 100.000 тг., 
Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22

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

КУПЛЮ

Т. 8-707-785-09-50 

Т. 8-707-785-09-50 

ВАГОНЧИК строительный, можно 
треб.рем, Т. 8-777-890-88-74 
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от реле, автоматов, 
реле , переключатели ПГ-2, ПР-
10, транзисторы, микросхемы, 
разъемы, осциллографы, часто-
томеры и.др. Неликвидный товар. 
Промышленное оборудование, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-758-7

 

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

руд
 

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

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

.00
 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 555, 
133, 100, 134, 565, 500 и транзи-
сторы 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), стру-
ны АТС, контакты от пускателей 
и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле,  контакты от пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процессоры, 
транзисторы, корпуса от часов (с 
желтым покрытием), Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, Не-
ликвидный товар, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы,а 
так же промышленное оборудова-
ние. и.др.,  www.farhadn.narod.ru, 
от 100.000 тг./кг, срочно, Т. 8-701-
363-83-18 , 8-705-652-89-64 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
КМ, ЭТО, реле, контакты от пуска-
телей 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ сварочный ММА, посто-
янного тока ХАР250, для ручной 
эл/державной сварки, 50.000 тг., 
Т. 51-15-34 

ВАГОНЧИК 3х6 - 285.000 тг, 3х9, 
хор.сост -  330000 тг, Т. 8-963-
452-03-74, 8-912-537-45-22
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

0 
, Т. 

8-701-922-59-31 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ит
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухон-
ные форточки, 480х360, 2.000 тг., 
Т. 43-63-52 
ВЕНТИЛЯТОРЫ промышленные, 
от 100.000 тг., Т. 44-16-66 
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв 
м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
КОТЕЛ отопления на твердом то-
пливе на 500 кв м, 120.000 тг., Т. 
37-88-03 , 8-747-224-95-28 
КОТЕЛ отопления на твердом то-
пливе, 20.000 тг., Т. 44-58-68 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
НАСОС-ПОМПА, ручная, пласт-
масс, на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т. 
43-63-52 
НАСОСЫ промышленные, от 
100.000 тг., Т. 44-16-66 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 800-1000 тг. , Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ПЕЧЬ на жидком топливе, 300.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
РАДИАТОРЫ отопления, чугун, 7 
секций, 300 тг./секция

ия
, Т. 41-37-

97 , 8-701-277-92-48 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

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

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

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

Б/У
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, мало-
метражный 2СД-М1, для полива 
огорода, 20.000 тг., Т. 51-05-20 
КОМПРЕССОРЫ, 2 шт, 
1-цилиндровые, 220 В, 7-8 атмос-
фер, отл.сост. - 50.000, 60.000 тг, 
Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

КТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000, 
пригоден для сварочных работ, 
11.000 тг., Т. 42-18-08 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-922-
59-31 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт, 
Т. 37-75-69 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Си-
бирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-76-
39 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-
77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН СЛ-
369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-
536-31-73 
ЭЛ/НОЖНИЦЫ, толщина резки 
2,5-4 мм, 20.000 тг., Т. 37-88-03 , 
8-747-224-95-28 
ЭЛ/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
АППАРАТ кассовый «Мерку-

рий», без интернета, без аккуму-
лятора, 5.000 тг., Т. 8-705-260-81-
67 

АППАРАТ кассовый «Миника», 
без интернета, 5.000 тг., Т. 8-705-
260-81-67 
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ОБОРУДОВАНИЕ торговое: столик, 
тумбы 4 шт, зеркало, стул, 50.000 
тг., торг, Т. 51-27-30 , 77-26-92 
ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 
8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое
РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

Б/У
СЕЙФ для оружия 40х30х150, 
30.000 тг., Т. 8-778-956-36-10 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

АППАРАТ для изготовления ав-
томобильных ключей, заготовки, 
75.000 тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-
95-28 
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное, 
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
ЗАДВИЖКИ, 10.000 тг., Т. 44-16-66 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
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ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

26
, 

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

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

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

РОЗЕТКИ потолочные СССР 
КРП-13-11, диаметр крышки ро-
зетки 10 см, крюк рассчитан на 
светильники массой не более 15 
кг, по 100 тг., Т. 8-775-536-31-73 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

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

ст
, Т. 33-76-39 

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

КАБЕЛИ осциллографов с щу-
пами, делителем, сетевые, от 500 
тг., Т. 8-775-536-31-73 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м, 
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-
41-37

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

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инстру-
ментов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
СТАНОК токарный, хор.сост, 
1.200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, 
варианты, Т. 53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

АЭРОГРАФ, 22.000 тг., Т. 8-701-
147-29-26 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-
54 , 8-747-313-40-95 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
СЧЕТЧИКИ для горячей и холод-
ной воды, по 500 тг., Т. 47-70-53 

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

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 115.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45 
КОНТЕЙНЕР 20-тонник, хор.сост 
, 290000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22
КОНТЕЙНЕР 40-тонник, хор.сост, 
330000 тг., Т. 8-963-452-03-74, 
8-912-537-45-22

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, про-
долговатый, можно использовать 
для рекламы или освещения, с 
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., 
Т. 30-56-30 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ФИЛЬТР для счетчика воды на 15, 
360 тг., Т. 43-63-52 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

КУПЛЮ
НАБОР ключей и головок, Т. 

39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

БОЛГАРКА 180 мм, 6.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЦИРКУЛЯРКА (пила и рубанок) 
двигатель 3 фазный, 380, 50.000 
тг., Т. 31-91-42 
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цир-
кулярка, рубанок, шлиф-машинка, 
эл/ножницы по пластику, от 6.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

ИЗМЕРИТЕЛЬ лазерный BOSH 
PLR 25, привезен из Германии, 
15.500 тг., Т. 8-705-316-46-54 
МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер 
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

ИНСТРУМЕНТЫ: сверла, пассати-
жы, от 500 тг., Т. 44-16-66 
МОЛОТОК отбойный МО (пневма-
тический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

ПЛАШКИ СССР М4, М12х1,25, 
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, 
G1’’, от 200 тг., Т. 8-775-536-31-73 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 
34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

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

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК железный, с крышкой, под 
зерно/воду, 230х60х50, 15.000 тг., 
Т. 42-16-19 , 8-702-511-44-08 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-19 , 8-702-511-
44-08 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701-
303-73-18 

БАК 2 куб, 110 тг. , Т. 53-18-35 
БАК алюминий, 80 л, 3.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 
4.000 тг., Т. 33-76-39 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАКИ металл., для бензина и со-
лярки, 30 л, переносные, с крыш-
кой, по 3.500 тг., Т. 37-88-03 , 
8-747-224-95-28 
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, 2.500 тг., 
Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
БАЛЛОНЫ газовые, 5 л, 2 шт, 6.000 
тг., Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
БАЛЛОНЫ газовые, 50 л, 4.000 тг., 
Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
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, 3 л, под закатку, 70 
тг., Т. 47-70-53 
БАНКИ 1,2,3 л, 100 тг., Т. 41-94-67 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2 л, с крышками, 30 тг. , Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т. 
42-18-08 
БАНКИ 3 л, 30 шт, 80 тг. , Т. 8-778-
519-41-49 
БАНКИ 3 л, 70 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 50 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ разные, от 70 тг., Т. 8-702-
444-98-41
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., Т. 
43-63-52 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-
61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛИ 10 л, 20 л, 1.500 тг. , Т. 
8-702-444-98-41 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
ВАТА для пошива одеяла, 10 кг, 
1.000 тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-
90-71 
ВЕДРО эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75 
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 алюминиевые 10-20 л 
3000-6000 тг, Т. 8-778-956-36-10 
КАНИСТРЫ метал 20 л, 15 шт , по 
2.500 тг., Т. 8-778-956-36-10 
КАНИСТРЫ метал, 20 л, отл.сост, 
1.500 тг., Т. 8-707-272-76-27 
КАНИСТРЫ, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
КОРЫТО для раствора 150 кг , 
15.000 тг., Т. 8-778-956-36-10 
ТАЗ медный, для варки варенья, 
6.000 тг., Т. 56-59-83 
ТАЗ эмаль, 10 л, 3.000 тг., Т. 8-707-
359-61-75 
ФЛЯГА алюминевая 40 л , 10.000 
тг., Т. 8-778-956-36-10 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 33-26-97 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

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

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, Т. 42-18-08 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из под мороженого, с 
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦТВ, Т. 47-86-54 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-
35 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 
ХОЛОДИЛЬНИК, недорого, Т. 
8-777-947-03-87 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост., 
1.000 тг., срочно, торг, варианты, 
Т. 8-707-303-31-38 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

41
, Т. 34-

10-59 
DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 
DAEWOO, d72, 6.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 
тг., Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-06 
LG, 10.000 тг.

48 
, Т. 43-44-21 

LG, 7.000 тг.
тг.

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

7
, Т. 8-777-947-

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

G,
, Т. 33-98-89 

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

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d50, 2.000 тг., Т. 25-52-75 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, d72, 40.000 тг. , Т. 8-702-444-
98-41 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана-
4:3, поддержка стандартов - PAL, 
SECAM, NTSC, количество кана-
лов -200, мощность звука - 10 Вт 
(2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV, 
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-37-
76 
PANASONIC, d-37, 5.000 тг., Т. 31-
02-38 , 8-701-641-52-32 

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-
05-20 
PANASONIC, плазма, d-92, хор.
сост, 50.000 тг., торг, Т. 8-701-653-
27-36 , 8-700-316-07-25 
PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг., 
Т. 43-63-52 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 
SAMSUNG, d-54, 5.000 тг. , Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 
SAMSUNG, не плоский, 3.000 тг. , 
Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71 
SAMSUNG, хор.сост, 800 тг.

71
, Т. 53-

14-79 
SAMSUNG, цветной, раб.сост., 
5.000 тг.

G,
, Т. 77-30-10 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 тг., 
Т. 45-84-12 
SONY, маленький, 5.000 тг., Т. 41-
94-67 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-
15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ВИТЯЗЬ, ч/б, 2.000 тг., Т. 30-67-48 , 
8-775-799-28-06 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ТЕЛЕВИЗОР, на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ТЕЛЕВИЗОРЫ на з/ч, по 2.000 тг., Т. 
43-41-37
ЦТВ Горизонт, раб.сост., 5.000 тг.
, торг, Т. 77-30-10 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-37 (Китай), 5.000 тг., Т. 
8-705-250-33-86 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж/к, (Китай), 8.000 тг., Т. 8-705-
250-33-86 
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

DAEWOO, в/ м, 2.000 тг., Т. 49-22-54 
, 8-747-313-40-95 
DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-
49 
DVD , 7.000 тг. , Т. 8-701-303-73-18 
DVD переносной, флеш-карта, ми-
кро CD, ТВ, 12 220В, ж/к экран, d37, 
экран поворачивается на 180 гр., 
всеформатник, отл.сост., 15.000 
тг., Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассетный, 
3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 
В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-
фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
КИНОКАМЕРА (ретро), 5.000 тг., Т. 
34-99-86 

АУДИО
Новое

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

ый

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

Б/У
LG, м/ц, минитеатр, 20.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
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PANASONIC, SC-VK90D, DVD 
стерео-система, 70.000 тг., Т. 51-
58-94 , 8-702-305-28-74 
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

ИНДИКАТОРЫ стрелочные 
от магнитофонов, от 200 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 33-26-97 
М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг., 
Т. 43-41-37
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, отл.
сост, 3.000 тг.

ВК
, Т. 8-707-349-91-

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

те
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

NORD, 2-камерный , 35000  тг., Т. 
8-701-303-73-18 

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

ARDO, ларь морозильный, 
объем 292 куб.см, хор.сост., от 
90.000 тг., Т. 8-705-579-31-57 
ELECTROLUX, 2-камерный на з/ч, 
3.000 тг., Т. 56-67-98 , 8-771-271-
28-28 

LG, GA-B399TGAT, от 200.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-705-579-
31-57 
NORD, отл.сост, 80.000 тг., Т. 53-
72-69 , 8-777-890-93-15 
SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг., 
срочно, торг, Т. 41-49-77 , 8-701-
538-96-50 , 8-771-193-08-14 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
41-37
КАМЕРА морозильная, 45.000 тг., 
торг, Т. 37-84-18 
ОРСК, 3.000 тг., Т. 34-46-43 , 8-701-
283-90-71 
ПАМИР, 10.000 тг. , Т. 8-701-303-
73-18 
ХОЛОДИЛЬНИК, пр-во Китай, 
12.000 тг., Т. 8-705-250-33-86 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ножная Подольск со столом 
, 7000  тг., Т. 37-75-69 
М/ШВ Подольск, ручная, с эл/при-
водом, 10.000 тг., Т. 51-15-34 

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

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

ож
, Т. 53-04-83 

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

ал
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701-
818-46-15 , 21-34-99 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40 , 8-707-864-00-65 
М/ШВ, б/стола, эл/привод, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
SAMSUNG, печь м/в, 25.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПЕЧЬ м/в «Samsung», 15.000 тг. , 
Т. 8-702-444-98-41 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-
06, 8-700-254-63-70
САМОВАР, 3 л, под бронзу, 15.000 
тг.
АМ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, Эл/плита, нераб.сост., 
4-конф., 10.000 тг., торг, Т. 51-15-
34 
СОКОВЫЖИМАЛКА «Росинка», 
5.000 тг., Т. 51-15-34 
ЭЛ/ТОСТЕР, 10.000 тг., Т. 51-15-34 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08 
KAISER, эл/плита, хор.сост , 20000  
тг., Т. 25-11-95 
PANASONIC, Эл/мясорубка, 14.000 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 
31-75-95 
SAMSUNG, печь м/в, 9.500 тг., Т. 
8-701-147-29-26 
SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т. 
31-11-88 , 8-702-183-00-92 
АЭРОГРИЛЬ многофункциональ-
ный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-
84-12 
ВЫТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-702-126-
69-50 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный-процессор 
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
М/В печь, хор.сост., 10.000 тг., 
торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 8.000 тг., Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с 
газом, редуктор, шланг, 10.000 тг., 
Т. 51-05-20 
ПЛИТА газовая, эл/духовка, 
25.000 тг., Т. 8-708-986-71-97 
ПЛИТА комбинированная «Грета», 
хор.сост, 35.000 тг., Т. 53-72-69 , 
8-777-890-93-15 
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
СОКОВЫЖИМАЛКА, 30.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА к 
мясорубке, 1.200 тг.

ПР
, Т. 43-63-52 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ДУХОВКА круглая, 3.000 тг., Т. 
33-26-97 
ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой пли-
ты, 800 тг., Т. 43-63-52 

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность - 
5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. 
+ духовка, Т. 8-707-121-37-76 
ЭЛ/ПЛИТА настольная «Мечта», 2 
-конф, 8.500 тг., Т. 8-702-444-98-
41
ЭЛ/САМОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 14.000 тг., 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, отл.сост, 25.000 тг., 
торг, Т. 8-707-377-81-56 , 8-707-
856-16-57 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

75
, Т. 8-777-

947-00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СИБИРЬ п/автомат, 16.000 тг., Т. 
8-778-956-36-10 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

, Т. 8-778-418-59-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ВЕНТИЛЯТОР, 4.000 тг., Т. 43-41-
37
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный ZASS, 
8 секций, 15.000 тг.

лян
, Т. 8-707-

272-76-27 

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР настенный, 800 тг.
, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР GREE, 25.000 тг. , 
Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
КОНДИЦИОНЕРЫ БК1500, 10.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 
секций, с вентилятором, 10.000 
тг.
кц

, Т. 43-63-52 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия), 
4.000 тг., Т. 43-41-37
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1-2,5 кВт, 5 шт , 
4000-7000  тг., Т. 8-778-956-36-10 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК погружной, 1,2 
кВт, 1.200 тг.

ЬН
, Т. 43-63-52 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГ, 1.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-
750-51-40 

PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ автомат.отключение, 2.000 
тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ электрический (СССР), тя-
желый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 

УТЮГ, 1.000 тг., Т. 33-26-97 
УТЮГ, 2.500 тг.

, Т
, Т. 31-70-49 

УТЮГ, 800 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 
21-34-99 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
УТЮГИ, 1000-1500 тг., Т. 33-26-97 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 
, 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-
70-09 
КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШЛАНГ для пылесоса, 10.000 тг., 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС моющий, 85.000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пы-
лесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ большой, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ Nippon АР-4392, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
Ф/АППАРАТ Polaroid-636, 2.000 тг., 
Т. 51-75-90 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ ФЭД-3, 1.500 тг., Т. 51-
75-90 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 8-кратный, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-
TTL» зеркальный, полуавтомат 
1985 г, ид. состояние, со смен-
ными кольцами для микросъе-
мок, 24.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар проигрыватель для 
пластинок, в исправном состоя-
нии и игры для него, Т. 51-58-94 , 
8-702-305-28-74 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар вяз/машинку «Севе-
рянку» или «Нива», Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар или куплю недорого 
м/шв, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар сгоревший титан, 
самовывоз, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ДАРЮ в/кассеты 250 шт, Т. 33-60-
70 
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар бытовую технику, 
самовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66

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

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

8-
 

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

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК, 
телевизор ЖК, смартфон в не-
раб.сост., Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38
ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, 
можно нераб, Т. 8-707-371-43-52 
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, Т. 
8-775-463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

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

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

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

мп
, торг, Т. 32-60-67 , 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, камера, колонки, 
раб.сост., 5.000 тг., Т. 35-21-85 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

Ca
, Т. 8-701-

292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

КУПЛЮ
LENOVO, Т. 37-29-84 
ТЕЛЕФОН сотовый, б/у, до 5000 тг, 
Т. 21-34-74 
ТЕЛЕФОН сотовый, Т. 8-777-890-
88-74 
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РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, 
контакты от реле и автоматов, 
осциллографы, частотомеры, 
Неликвидный товар,реохорд, 
ламели, МКСблоки, а так же про-
мышленное оборудование. и.др., 
от 100.000 тг./кг, Т. 8-705-652-89-
64

10
 

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

 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
СМАРТФОН S4 Mini, лафлер, цвет 
бордовый, с чехлом, 2-сим карты, 
3g, 2-ядерный, 1700 МНz, 8 Гб, 
экран d-11, супер амулет, каме-
ра 8 МП, фронтальная камера, 
вспышка, 8.000 тг.

аль
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 

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

ы
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

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

я к
, Т. 37-02-20 , 8-705-

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

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

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

цв
, Т. 35-54-

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

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

АНТЕННЫ

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

ПРОЧЕЕ

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 

Б/У
ПЕЙДЖЕР Motorola, отл.сост., 

по 5.900 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 150.000 тг., Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА (Белоруссия), 5 секций, 
110.000 тг., Т. 31-02-38 , 8-701-
641-52-32 
СТЕНКА (Германия), 5 секц, поли-
рованная, цвет орех, плательный 
шкаф, хор.сост, 40.000 тг.

те
, Т. 35-

75-06 , 8-778-675-80-77 
СТЕНКА (Германия), хор.сост., 
цвет темная ольха, место для ТВ, 
плательный шкаф, длина 3,7 м, 
40.000 тг., Т. 8-700-147-24-72 
СТЕНКА (Германия, Зальцбург), 5 
секций, 90.000 тг., Т. 8-747-690-
91-77 
СТЕНКА (Румыния), 4,8 м, 100.000 
тг., Т. 8-777-574-80-22 
СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, ши-
рина 3 м, 5.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23, 8-771-527-17-98
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ 
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5 
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

ни
, Т. 51-05-

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

нт
, Т. 

8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШИФОНЬЕР с зеркалом, 15.000 
тг.
ИФ

, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШИФОНЬЕРЫ, (Румыния), 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ШКАФ 2-створ, антресоль, цвет 
бордовый, 9.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 2-створ., антресоль, цвет 
темный, 10.000 тг., Т. 8-702-444-
98-41
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 
2,36 м, глубина 60 см, куплено в 
2019 г., 70.000 тг., Т. 8-701-413-82-
15 , 56-63-41 
ШКАФ книжный  + полка, 8.000 тг., 
Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШКАФ книжный, 25.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-700-

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

ШКАФ, размер 50x70 см, норм.
сост., 500 тг., варианты, Т. 8-705-
260-81-67 
ШКАФ-ПИНАЛ для ванной, цвет 
белый, 80.000 тг., торг, Т. 51-58-94 
, 8-702-305-28-74

, то
 

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

(П
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , 
Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 
ШКАФ в прихожую, 2-створ., зер-
кальный, цвет орех, 25.000 тг.

ер-
, 

Т. 8-702-444-98-41

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 8-702-444-98-41
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТУМБА импортная, 15.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 2.000 тг., Т. 25-52-
75 
ТУМБА под ТВ, 30.000 тг., Т. 33-60-
70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, двери стекло, цвет 
светлый орех, 3.000 тг.

те
, Т. 8-702-

444-98-41
ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000 
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77 
ТУМБА под ТВ, со стеклом, хор.
сост, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

МЯГКАЯ
Новое

ДИВАН угловой (Беларусь), 
2,3х2,8, 280.000 тг. , Т. 8-701-
739-95-55 
ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 
8-707-121-37-76 
УГОЛОК для зала: диван, 2 крес-
ла, 150.000 тг., Т. 34-46-43 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН 2 м, раскладывается + 
кресло, бежевый цвет, 65.000 тг., 
Т. 8-778-459-12-97 , 8-777-947-02-
12 

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ДИВАН большой + диван малень-
кий, требуется перетяжка, 20.000 
тг.
й,

, Т. 30-79-09 , 8-777-048-47-74 
Анна
ДИВАН вперед раздвижной, крес-
ла, 2 шт, велюр коричневый, (Рос-
сия), хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
ДИВАН раздвижной, 3 подушки, 
55.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
ДИВАН раскладной, 3.000 тг., Т. 
34-46-43 , 8-701-283-90-71 
ДИВАН угловой (Зальцбург), 
70.000 тг., Т. 8-747-690-91-77 
ДИВАН угловой, кресло, 50.000 
тг., торг, Т. 8-701-739-95-55 
ДИВАН угловой, кресло, отл.сост, 
100.000 тг.

ов
, Т. 53-72-69 , 8-777-

890-93-15 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ДИВАН, кресла, 2 шт (Москва), 
хор.сост, 35.000 тг., Т. 25-11-95 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН, пуфики (Белоруссия), 
10.000 тг., Т. 30-79-09 , 8-777-048-
47-74 Анна

ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА, 10.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 
тг., торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
КРЕСЛА, 2 шт, по 15.000 тг., торг, 
Т. 30-21-91 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛО (Зальцбург), 2 шт, по 
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77 
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост. (Мо-
сква, 2 года), объемное, расклад-
ное, цвет бежево-лиловый, кру-
глые подлокотники, 45.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ТАХТА 1,5-спал., 2.000 тг., Т. 34-
46-43 , 8-701-283-90-71 

ТАХТА 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, 25.000 тг., Т. 31-02-38 , 
8-701-641-52-32 
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
ТАХТА, с ящиками для белья, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, рас-
кладывается, длина 2 м, в раз-
ложенном виде ширина 142 см, 
ниша для вещей, хор.сост., 35.000 
тг., Т. 8-700-391-69-07 , 8-700-929-
27-63 , 77-30-72 
УГОЛОК (Белоруссия), цвет корич-
невый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 , 8-700-316-07-25 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, 
высота 70 см, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛ письменный, длинна 143 см, 
выдвижная панель для клавиату-
ры, с тумбой, конструкций из по-
лочек, цвет ольха, 20.000 тг., торг, 
Т. 51-58-94 , 8-702-305-28-74

, то
 

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
СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 
2 м, ширина 1 м ( в сложенном 
виде), в разложенном виде - дли-
на 3 м, ширина 1 м, 180.000 тг., 
торг, Т. 51-78-13 
СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 
51-05-20 
СТОЛ железный 1х1 м или меняю, 
20.000 тг., Т. 53-18-35
СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ер
, 

Т. 34-10-59 
СТОЛ компьютерный, 10.000 тг., Т. 
8-705-312-81-68 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
10.000 тг., Т. 8-702-444-98-41 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

Рум
, Т. 51-70-25, 8-701-318-

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

ны
, Т. 30-48-01 

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

см
, Т. 8-707-359-61-75

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

СТОЛ раздвижной, стулья, 6 шт, 
28.000 тг.

дв
, Т. 53-72-69 , 8-777-

890-93-15 
СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-
30-89 , 8-701-239-22-35 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК компьютерный, хор.сост., 
7.000 тг., Т. 43-63-72, 8-701-746-
51-16, 8-707-367-51-36
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08 
СТУЛЬЯ «Оримекс», массив дуба, 
6 шт, отл.сост, 18.000 тг./шт

ду
, Т. 

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, 6 шт (Чехия), по 4.000 
тг.
ТУЛ

, Т. 8-702-444-98-41 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТАБУРЕТКИ, 500 тг., Т. 30-56-30 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76 
КРОВАТЬ, с выдвижными ящика-
ми + ортопедический матрац (на-
полнитель - кокос, высота 21 см, 
средней жесткости, покрытие - 
трикотаж), 127.000 тг., Т. 43-63-72, 
8-701-746-51-16, 8-707-367-51-36

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2 м х 0,9 м, с подъ-
емным механизмом, хор.сост., с 
матрасом и ящиком, 35.000 тг., 
торг, Т. 8-778-459-12-97 , 8-777-
891-21-97 

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

ГАРНИТУР (Югославия): 2 крова-
ти, 2 тумбы, зеркало, стол, пуфик, 
шифоньер, 350.000 тг, Т. 439810
ГАРНИТУР спальный «Шатура» 
(Россия), 70.000 тг.

й 
, Т. 8-702-

444-98-41 
ГАРНИТУР, отл.сост. (Россия, 
Боровичи), цвет светлый - оль-
ха: 2-спал.кровать, ортопед.
матрац., 2-створч.плательный 
шкаф, пенал (2 выдвижных ящи-
ка), 2-створч.плательный шкаф с 
2 выдвижными комодными ящи-
ками, 95.000 тг., торг, Т. 8-700-147-
24-72 
КРОВАТЬ 1,5-спал. (Румыния), 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
КРОВАТЬ 1-спал., 2 выдвижных 
ящика, цвет светло-коричневый, 
12.000 тг.

ве
, Т. 41-37-27 

КРОВАТЬ 2-спал, (Россия), 30.000 
тг., Т. 8-702-444-98-41 
КРОВАТЬ 2-спал, 2 шт, матрац 
ортопедический, по 45.000 тг., Т. 
31-02-38 , 8-701-641-52-32 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 5.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОВАТЬ панцир., 2х90 см, полир.
спинки, 20.000 тг., Т. 8-707-359-
61-75 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спальн, 
12.000 тг.

п
, Т. 8-707-359-61-75

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.сет-
кой и матрацем на пружинах, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 31-80-15 

КУХНЯ
Новое

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

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

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

ОФИСНАЯ
Б/У

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

 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Новое

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

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ПЕНАЛ с полками, 7.000 тг., Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 
ТАХТА раздвижная, импортная, 
30.000 тг., Т. 8-777-574-80-22 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.

, Т
, Т. 33-98-89 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кровать 2-спал., с матраца-
ми пружинными, Т. 51-15-34 

ДАРЮ диван, кресла 2 шт, сер-
вант, книжный шкаф, стол стулья, 
полки книжные, стол письмен-
ный, шифоньер, Т. 21-00-56 
ПРИМУ в дар кухонный гарнитур, 
Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ПРИМУ в дар мебель, Т. 8-700-
315-89-75 

ПРОДАЮ

Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета 

с перламутром на шею из кам-
ня, нормализующего давление, 
серьги «Бабочки», «жемчужины», 
бусы- белые, жемчужные, Брас-
лет ( Индия), зажим на галстук, 
хор.сост., от 200 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см, 
серебро, крепкое плетение, отл.
сост., 12.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
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Б/У
ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

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

я,

, Т. 41-94-67 

СУМКА, цвет черный, 7 отде-
лов больших и 2 маленьких, руч-
ки длинная и короткая, хор.сост. 
2600 тг. Сумка мери кей, черная, 
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
ЧЕМОДАН советский, из фанеры, 
большой, 1.500 тг., Т. 34-46-43 , 
8-701-283-90-71 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

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

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост., 

7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ШАПКА обманка, норка, кролик, 
по 1.000 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 
21-34-99 
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА норка, цвет серый, 25.000 
тг., Т. 8-777-570-57-74 

ШАПКА-БЕРЕТ норка, канадский 
мех, р. 58, с этикеткой, 45.000 тг., 
Т. 34-46-43 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-
22-35 
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
классический, р.58, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШАПКА каракуль, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 34-99-86 
ШАПКА, норка-обманка, 5.000 тг., 
Т. 8-702-444-98-41
ШАПКИ норковые, по 1.000 тг., Т. 
34-46-43, 8-701-283-90-71
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

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

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

ПРОДАЮ

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШУБА овчина р.54, 10.000 тг., Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 

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

КУРТКА, черная, на молнии, 
с карманами, р. 48, стильная, с 
Outfit, 15.000 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-
54, воротник каракуль, 20.000 тг., 
торг, Т. 43-63-52 
ТУЛУП-ДУБЛЕНКА, цвет черный, 
р.50, 25.000 тг.

КА
, Т. 42-18-08 

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

Мужская Б/У
ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000 
тг., Т. 51-78-13 
ДУБЛЕНКА, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДУБЛЕНКА, р.54, цвет черный, отл.
сост, 50.000 тг, Т. 458412
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.54-56, 7.000 тг, Т.8-700-9288232
П/ШУБОК овчина, цвет черный, 
р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-
70-09 
ТУЛУП мужской, цвет черный 
(овчина), р.50-52, 30.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ШУБА цигейка, р.50, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 

Женская Новое
ДУБЛЕНКА облегченная, без ка-
пора, цвет бордо, р.48, 50.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 
ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный, 
отделка норка, капюшон, (Тур-
ция), 63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
П/ШУБОК овчина, р.54, 20.000 тг., 
Т. 43-88-74 
П/ШУБОК, капюшон, р.44-46, ис-
кусственный мех под норку, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ПАЛЬТО зимнее, большой ворот-
ник песец, цвет светло-серый, 
р.50 (Россия), 7.000 тг., Т. 34-99-
86 
ПАЛЬТО зимнее, драповое, р.48, 
500 тг.

ТО 
, Т. 43-98-10 

ШУБА мутон, р.52-54, с этикеткой, 
воротник - норка, 180.000 тг., Т. 
34-46-43 
ШУБА норка, р.48-50, 400.000 тг., 
Т. 41-94-67 
ШУБА нутрия, длинная, (Греция), 
200.000 тг., Т. 43-88-74 
ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

ПУХОВИК р.46, 3.000 тг., Т. 37-97-
19 , 8-747-750-51-40 

ВОРОТНИКИ, цигейка, цвет серо-
голубой, коричневый, 3000 тг, 
норка, цвет коричневый - 4000 тг, 
лама цвет фисташковый- 3000 
тг, черный песец - 3000 тг, Т. 34-
99-86 
ДУБЛЕНКА натуральная, капю-
шон, р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-
89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА облегченная, р. 56, 
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-46, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
ДУБЛЕНКА цигейка, р.48-50, 
10.000 тг., Т. 35-47-45 
ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, на-
туральная, с капюшоном, отделка 
песцом, цвет изумрудный, миди, 
30.000 тг.

цв
, Т. 42-18-08 

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

ДУБЛЕНКА, натуральная, цвет 
черный, длинная, р.48-50, 25.000 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, (Турция), ка-
пюшон, хор.сост, 50.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41 
ДУБЛЕНКА, р.44-46, натуральная 
кожа, 30.000 тг., торг, Т. 8-777-
629-78-31 
ДУБЛЕНКА, хор.сост., р.48, 5.000 
тг., Т. 90-82-15 
ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, 
р.46-48, 6.000 тг, Т.8-700-9288232
ДУБЛЕНКА, цвет темно-серый, 
длинная, р.54, 60.000 тг., Т. 33-
26-97 
ДУБЛЕНКА, цвет темно-серый, 
длинная, р.58-60, 60.000 тг., Т. 
33-26-97 
КУРТКА зимняя, цвет темно-
синий, р. 46, отл.сост., 4.000 тг.

но-
, 

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 бобрик, р.46, 12.000 тг., 
Т. 8-708-142-84-19 , 25-02-65 
П/ШУБОК искусственный мех, 
р.44-46, 21.000 тг., Т. 34-99-86 
П/ШУБОК нерпа, р.46, 16.000 тг., Т. 
8-708-142-84-19 , 25-02-65 
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52, 
15.000 тг., Т. 51-78-13 
ПЕХОРА, цвет бордовый, заяц, 
осень-зима, р.52, 4.000 тг., Т. 34-
46-43, 8-701-283-90-71

ПУХОВИК, цвет черный, с ка-
пюшоном, черный песец, теплый, 
с карманами, р.48, хор.сост., 
10.000 тг., Т. 8-701-610-30-04 
ПУХОВИК, цвет черный, удли-
ненный, капюшон енот, р.46-48, 
(ОАЭ), отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ШУБА искусствен, р.52-54, 10.000 
тг., Т. 43-88-74 
ШУБА искусственная под снеж-
ного барса, р.46-48, 5.000 тг., Т. 
34-99-86 
ШУБА искусственный мутон. 
воротник чернобурка, р.42-44, 
10.000 тг., Т. 34-10-59 
ШУБА каракуль натур., цвет чер-
ный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШУБА каракуль, отл.сост., с пес-
цом, р.46-48, длинная, 45.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ШУБА натур, овчина, р..44-46, 
30.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70
ШУБА норка, р.48, хор.сост, цвет 
черный, 150.000 тг.

хо
, торг, Т. 32-

60-67 , 8-777-048-54-42 
ШУБА норка, цвет палевый, р.48-
50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг., 
Т. 42-18-08 
ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 
ШУБА цигейка, р.48-52, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 34-99-86 
ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ШУБА цигейка, хор.сост., р.50-52, 
10.000 тг., Т. 42-48-85 
ШУБА, р.48-50, хонорик, 20.000 
тг., Т. 8-708-142-84-19 , 25-02-65 
ШУБА, цвет белый, искусствен-
ная, р.54, 8.000 тг., Т. 43-44-21 
ШУБА, цигейка, длинная, р.50-52, 
цвет коричневый, 12.000 тг., Т. 34-
99-86 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Ита-
лия), р.42-43, 37.000 тг.

рн
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

3, 

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

ЖЕНСКАЯ

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

й, 
, Т. 34-10-

59 
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 
тг., Т. 56-59-83 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ТУФЛИ, кожа, р.39, (Португалия), 
цвет черный, 12.000 тг., Т. 34-46-
43 

Б/У
БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

БОТИНКИ, р.38, цвет черный, 
теплые, хор.сост., 3.300 тг., Т. 
8-701-610-30-04 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.35-36 (Италия, Испа-
ния), от 1500-4000 тг., Т. 41-32-25 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный, 
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., 
Т. 30-31-28 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, р.40, кожа, на-
тур.мех, 10.000 тг., Т. 34-46-43 
САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-
блуке, натур.кожа, (Югославия), 
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-
06 , 8-778-675-80-77 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ, р.38, цвет черный, на ка-
блуке, натур.кожа и мех, хор.сост, 
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
САПОГИ, цвет коричневый, р.37-
38, 2.000 тг., Т. 33-26-97 
САПОГИ, цвет коричневый, р.37-
38, на каблуке, 3.500 тг.

ый
, Т. 33-

26-97 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, р.39,цвет черный, лак, 
кожа, (Югославия), хор.сост, 4 
пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-
675-80-77 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА мягкая Микки маус, 80 
см, 2.500 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 
КУКЛЫ (Россия), 500-3000 тг., Т. 
33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

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

ан»
, торг, Т. 35-54-

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

От 2 до 16 лет 
Новое

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

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

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

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

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг., 
торг, Т. 77-30-10 
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4 
лет, 700 тг., Т. 77-30-10 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по 
1.000 тг., Т. 77-30-10 
КОФТА подростковая, ч/ш, с зам-
ком, 600 тг., Т. 77-30-10 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-
30-10 
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт 
, по 2.000 тг., Т. 43-41-37
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ФОРМЫ школьные на девочку, 
2.000 тг., Т. 34-46-43 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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

р
, Т. 35-10-20 , 

8-701-245-07-57 
ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и бе-
лый, по 400 тг., Т. 78-62-96 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

Т. 8-771-194-51-51 

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

ск
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
САПОГИ на девочку, р.35, темно-
серые, 2.000 тг.

оч
, Т. 33-26-97 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг., 
торг, Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА зимняя, 10.000 тг., Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, зима-
лето, 3 положения, ручка пере-
кидная, отл.сост., на улице не 
пользовались, фото на WhatsApp, 
8.000 тг.

ал
, Т. 35-10-20 , 8-701-245-

07-57
 тг

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

3
, Т. 31-70-49 

МЕБЕЛЬ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

КРОВАТКА детская, хор.сост., 
8.000 тг.

КА 
, торг, Т. 8-707-875-02-

08 , 33-55-27 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
УДОЧКУ бамбуковую, простую, Т. 
8-777-890-88-74 
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ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

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

Б/У
ЛЕДОБУР, 6.000 тг., Т. 53-18-35
РУЖЬЕ «ИЖ-58», 2-ствольное, 16 
калибр, 28.000 тг., Т. 41-89-26 , 
8-777-646-95-54 
РУЖЬЕ горизонтальное 16 калибр 
курковое, патроны, чехол, 45.000 
тг.
рк

, Т. 37-88-03 , 8-747-224-95-28 
СЕЙФ охотничий, заводской, вы-
сота 90, ширина 32, глубина 27, 
20.000 тг., торг, Т. 8-701-669-08-
88 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг. , 
Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ТРУСЫ хоккеиста, 156-76-66, 
3.000 тг., Т. 8-778-940-43-36 

Б/У
БОТИНКИ для мотоцикла, р.43-44, 
20.000 тг., торг, Т. 8-701-303-73-18 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, черные, 
(СССР), 1.000 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

О
, Т. 8-707-349-91-61 

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., 
Т. 8-777-890-88-74 
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ с ботинками, коричне-
вые, (СССР), 2.000 тг., Т. 41-37-97 
, 8-701-277-92-48 
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 10.000 тг., Т. 42-25-40 , 
8-707-864-00-65 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 
тг., Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ детские, 1.200 тг., Т. 90-82-
15 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
МОТОШЛЕМ для мотоцикла, 
16.000 тг., Т. 8-701-303-73-18 
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные 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 магнитные, 1.000 тг., Т. 
41-37-97 , 8-701-277-92-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 
ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое
МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 3.000 тг.

че
, 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.

че-
, 

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
ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО большое, круглое - 
3.000; маленькое, 1.000 тг.

ое
, Т. 

43-41-37
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 
ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина 35 
см, 1.500 тг., Т. 33-76-39 
ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40, 
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-313-
40-95
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 (Бельгия), 15.000 тг., Т. 
8-701-254-36-19 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2, 35.000 тг. , Т. 41-94-
67 
КОВЕР овальный, импортный, на-
туральный, 6.000 тг., Т. 31-24-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м (Турция), 45.000 
тг., Т. 8-707-359-61-75 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг. , Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00, 37-55-41
КОВЕР ч/ш, длина 2,80 см, шири-
на 1,80 см (Турция), 80.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т. 
35-75-06 , 8-778-675-80-77 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 м, стенка импортная; 
стол обеденный, полир., раз-
движной; шифоньеры, трельяж, 
диван; кровать 1-спал., с дерев.
спинк.; шкаф-купе для одежды; 
шкаф навесной; холодильник 
старого образца; мужская одеж-
да р.50; сундук 90х45х40, детская 
дерев.кроватка; коляска; тарелки; 
посуда и т.д., Т. 8-707-413-86-05 

ДОРОЖКА ковровая, цвет бордо, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 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 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
КОВЕР, ч/ш, 1,5х1,35, 6.000 тг, Т. 
41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-
78
КОВЕР, ч/ш, 2,5х1,9 м, 14.000 тг, 
Т. 41-32-25, 8-701-743-56-63, 43-
43-78
КОВЕР, ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг, Т. 41-
32-25, 8-701-743-56-63, 43-43-78
КОВРЫ, 2х3, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
8-777-574-80-22 
ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747-
984-35-23, 8-771-527-17-98

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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

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

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

САЛАТНИЦЫ стекло, цвет бе-
лый с красивым рисунком -2 шт, 
можно для варенья, конфет и тд. 
салатница большая изумрудного 
цвета-1 шт, салатницы большие 
-2шт, по 200 тг., Т. 8-701-610-30-
04 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный (Россия), 6.000 
тг.
ЕР

, Т. 41-32-25 , 8-701-743-56-63 
, 43-43-78 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 
тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг. , 
Т. 33-76-39 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ФОРМОЧКИ для кексов, 100 тг., Т. 
34-46-43 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, 
креманки для варенья, Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-
53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК поварской 50 л, 15.000 тг., Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 
БАКИ дюралевые, 40-50 л - 4000-
5000 тг, Т. 8-702-126-69-50 

БЛЮДО для бешпармака 3 шт, по 
3.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-
51-40 
ГОРШОЧКИ, керамика, 6 шт, для 
пищи, по 200 тг., Т. 51-15-34 
ТЕРМОС большой, 1.500 тг., Т. 51-
15-34 

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

й 
, Т. 42-18-08 

ВИЛКА большая, толкушка, 
лопатка, венчик,терка, сковорода 
маленькая, ситечко, приспосо-
бление для чистки рыбы, 200 тг., 
Т. 8-701-610-30-04 

ВИЛКИ СССР из нержавейки, 
с костяной ручкой, 2 шт, по 500 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 
ГОРШКИ для запеканки, керами-
ка, 8 шт, по 200 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-610-
30-04 
КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост., 
большие, для столовых, 5.000 тг., 
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

2 3
, Т. 31-

70-49 
КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 10 
л, 3.000 тг., Т. 33-76-39 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ мельхиоровые, чай-
ные, посеребренные СССР, 2 шт, 
по 1.500 тг., Т. 8-775-536-31-73 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 

МОЛОЧНИКИ -500 тг и кофей-
ник песочное -700 тг, Перво-
майский фарфоровый завод, 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 цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 

НОЖИ столовые, 5 шт - по 100 
тг, ложки 5 шт - по 150 тг., совет-
ское качество, отл.сост., Т. 8-701-
610-30-04 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 , 
8-747-313-40-95 

РЕЗКА ручная для овощей, 3 
насадки, хор.сост. измельчители 
для яиц - 200 тг, для яблок - 300 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Рос-
сия), перламутр с цветами, 10.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-
41-37
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 45-84-12 
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810
СКОВОРОДА дюр.алюминиевая, 
3.500 тг., Т. 33-76-39 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

4
, Т. 

43-98-10 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг, 
Т. 45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ 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 чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т. 
49-22-54 , 8-747-313-40-95 
ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т. 
35-47-45 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 

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

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-
76-39 
ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-
18-08 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЮСТРА 4,6-рожковая, по 5.000 
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 
тг./шт, Т. 33-76-39 
БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 35-75-06 
, 8-778-675-80-77 
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-444-98-41
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА 5-рожковая, хрусталь, 
2.000 тг., Т. 43-41-37
ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 
5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-
80-77 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т. 
43-41-37
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

стр
, Т. 30-56-30 

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАНДЕК, 4.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 
42-18-08 
МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т. 
8-707-829-51-60 
НАВОЛОЧКИ, пододеяльники, 
простыни, от 500 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО, подушки 2 шт, австра-
лийский меринос, 380.000 тг., Т. 
33-26-97 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА гречневая, 500 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31-
70-49 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

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

ер
, Т. 47-91-30 , 8-775-

618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

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

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
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 (Сирия), с люриксом, от 
1.000 тг.

(С
, Т. 41-32-25 , 8-701-743-

56-63 , 43-43-78 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, шири-
на 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
ШТОРЫ фиолетовые, 4 шт, по 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

Б/У
ДИВАНДЕК, хор.сост., цвет ко-

ричневый с красивым рисунком, 
размер 2,1х1,50 и накидки на 
кресла 2 шт, размер 1,5х0,9, 6.000 
тг., Т. 8-701-610-30-04 
ДЛЯ съемной квартиры: портье-
ры, покрывала, тюль, пододеяль-
ники, зеркала, простыни, люстры, 
подносы, тарелки, наволочки, 
тазы пластиковые, ведра, полки 
металл., салатницы пластмасс - 
от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная, 1.000 тг., Т. 
8-701-818-46-15 , 21-34-99 
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 игрушка-
ми, 20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, 
цвет-бордо с рисунком, хор.сост., 
350 тг./шт, Т. 8-701-610-30-04 
ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-818-
46-15 , 21-34-99 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА 
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
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ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по 
15 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-
99 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУНДУК дерево, казахский, 3.000 
тг., Т. 34-46-43 , 8-701-283-90-71 
ЧАСЫ настенные с кукушкой, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-
54 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

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

ПРОДАЮ
КАРТОН нарезной 32х22 м, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810
ЦИРКУЛИ пропорциональные, по 
2.000 тг.

И 
, Т. 43-98-10 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 8-701-303-
73-18 
ЛАМПА синяя, 2.000 тг., Т. 51-15-
34 

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

но
, Т. 47-70-

53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т. 
53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т. 
37-75-69 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
55.000 тг., Т. 8-701-255-60-26 
КОСТЫЛИ алюминиевые, 7.500 тг., 
Т. 8-705-172-07-63 
КОСТЫЛИ алюминиевые, размер 
фиксированный, пара, 8.000 тг., 
Т. 21-34-74 
КРЕСЛО массажное, в упаковке, 
гарантия 1 год, 320.000 тг.

пак
, торг, 

Т. 33-26-97 
КРЕСЛО массажное, лечебное, 
новое, инструкция, 300.000 тг., 
торг, Т. 33-26-97 

ЛАМПА УФО, 15.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МОЧЕПРИЕМНИК ножной, носи-
мый, 750 мл, 40 тг./шт

но
, Т. 37-75-

69 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 3.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 
ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 30 
шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-99-94 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ПАМПЕРСЫ, №3, 100 шт, по 100 
тг.
АМ

, Т. 8-700-289-61-63 
ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 80 
тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПОДГУЗНИКИ для взрослых № 2,3, 
150 тг., Т. 8-701-255-60-26 
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ-УНИТАЗ, для пожилых лю-
дей, 18.000 тг., Т. 8-701-254-36-19 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТОНОМЕТР новый, 9.000 тг., Т. 34-
46-43 
ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т. 
30-48-01 

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

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

ПРОДАЮ

Новое
ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАЗНОВЕСЫ лабораторные, 500 
тг., Т. 51-15-34 

БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг.
, Т. 51-05-20 
ЛЕКАЛА для детских вещей, Т. 33-
60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
НАРДЫ, резьба расписная - 
12.000. Нарды, резьба с инкру-
стацией, 17.000 тг.

ез
, Т. 42-18-08 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 6.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

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

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМБРА, 10.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

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

че
, Т. 8-700-356-

81-12 
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
ГИТАРА концертная, 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг.

8 7
, Т. 8-701-292-

14-87
ДОМБРА ручной работы, 9.000 
тг.
ОМ

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

он
, Т. 8-700-

356-81-12 
ПИАНИНО «Рёниш», 300.000 тг., Т. 
37-12-25 , 8-771-285-16-62 
ПИАНИНО цифровое  Kurzweil 
KA130SR black; встроенная аку-
стика; клавиш: 88, классический 
корпус со встроенными педаля-
ми; вес 43.5 кг; выход на наушни-
ки; банкетка в комплекте, 265000 
тг., Т. 8-775-713-97-33 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг.
ЛА

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

я 
, торг, Т. 

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

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

РОГА оленя, сувенирные, Т. 8-747-
563-45-66 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 4 шт, по 500 
тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99 
КАРТИНА, 5.000 тг.

6 1
, Т. 31-70-49 

ОТКРЫТКИ советские в наборе и 
без, от 100 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-
277-92-48 
ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-45 
ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

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

лос
, Т. 

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

КУПЛЮ
КОТЕНКА лысого египетской по-
роды, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ мопса с документами, 

мальчик и девочка, Т. 8-700-985-
51-88 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская се-
рая, 5.000 тг.

а 
, Т. 8-777-892-78-16 

ПЕТУХИ домашние, цветные, мо-
лодые, 3.000 тг., Т. 8-700-435-09-
84 

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

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

ДАРИМ котят, Зоомагазин, 18 мк-р, 
Майкудук, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ котенка, 4 мес, окрас 
черно-белый, симпатичный, вос-
питанный, Т. 41-82-09 , 8-700-435-
09-84 
ДАРЮ котика и кошечку 1,5 года, 
приучены к туалету, Т. 56-36-18 

ДАРЮ котят 4 мес, Т. 8-700-108-
15-84 
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, 
окрас черный, Т. 56-36-18 
ДАРЮ стерилизованную светлую 
кошечку с голубыми глазами до-
брым людям, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенка, 5 мес., помесь пит-
буля с дворняжкой, Т. 8-700-108-
15-84 
ДАРЮ щенков дворняжки, 4 мес., 
песочного и черного окраса, Т. 
8-700-108-15-84 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ щенков, Т. 8-747-828-40-57 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ПРИМУ в дар породистую собачку, 
маленькую, Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 

ПРОДАЮ

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

год
, Т. 43-98-10 

АЛОЭ 4 года, 1.500 тг., Т. 30-21-91 
, 8-778-741-36-51 
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
АЛОЭ, 5 лет, 2.000 тг., Т. 30-21-91 , 
8-778-741-36-51 
ДЕНЕЖНОЕ дерево - 250 тг, герань 
- 500 тг, алоэ более 1,5 лет - 1000 
тг, каланхоэ красные цветы - 300 
тг, Т. 34-99-86 
КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
КАЛАНХОЭ лечебный - 200-500 
тг, сцындапсус - 200-300 тг, Т. 51-
05-20 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, ро-
зовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
РОСТКИ алоэ вера, 1 год , 1.000 
тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ Алоэ - 500-2000 тг, Т. 
8-701-552-03-93 
ЦВЕТЫ комнатные, целебные, от 
200 тг., Т. 34-46-43 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
ТЕЛЕЖКА для дачи, 2.000 тг., Т. 
51-75-90 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, 
Т. 439810

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

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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, доставка, 
150 тг./кг, Т. 8-777-890-88-74 
МАЛИНА с сахаром, протертая, 
2.000 тг./л, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 
СОЛЕНИЯ, салаты, компоты, икра, 
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-
762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т. 33-
22-91 

КУПЛЮ
ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская 
литература Атамура русская шко-
ла, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РЕМОНТ и техобслуживание WV 
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаб-
бард. Клубное издание фирмы 
«Неман», Киев 1994 г., 3.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОЛИТЕРАТУРА, советские 
авто, 500 тг., Т. 42-18-08 
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АНГЛИЙСКИЙ для детей, Скульте, 
500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-
48 
АННА Каренина, от 1.000 тг., Т. 41-
37-97 , 8-701-277-92-48 

АТЛАС «Карагандинская обл 
геолого-географические карты» 
1987г СССР. Главная редакция 
Казахской Советской Энцикло-
педии г.Алма-Ата 1987 г. Карты: 
административная, САРЫАРКА, 
геология, инфраструктура Кара-
ганды, почва, растительность, 
экономическая, 12.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-
10

БИБЛИОТЕКА «Дружбы наро-
дов» 1974-84 г. в. 29 шт., Пришах-
тинск. Самовывоз. Почта: lotido@
yandex.ru, 500 тг./шт, Т. 53-04-83 
БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000 
тг./оба, Т. 31-80-15 

ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел 
подлинную Родину». Записки 
немецкого генерала. Изд. «Про-
гресс» Москва, 1974 г, 5.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

Г.В. Абрамович «Князья Шуй-
ские и российский трон». Из-
дательство Ленинградского го-
сударственного университета, 
Ленинград, 1991 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
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ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГОНЧАРОВ «Обрыв», 1.000 тг., Т. 
41-37-97 , 8-701-277-92-48 
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, казахские на-
родные сказки, А.Барто, 1.000 тг., 
Т. 56-59-83 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ДУЭТЫ-НОТЫ для 6-струнной ги-
тары, 500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-
277-92-48 

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

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

И.А. Крылов. Сочинения в 2 т. 
Библиотека Огонек, Изд. Правда, 
Москва 1956 г. Прилагается яр-
лык Типографии газеты Правда 
им И.В. Сталина о возврате книг 
при обнаружения дефекта. Во 
2-ом т. письма о театре и рецен-
зии, 18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагава-
там Первая песнь, Вторая песнь, 
Ш. Шримад Источник вечного На-
слаждения, Бхагавад – Гита как 
она есть, Наука самоосознания, 
Учение Ш. Чаитании, Нектар пре-
данности, А. Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада Жизнь проис-
ходит из жизни, от 2.900 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

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

, Т. 56-59-83 

КАРТА автомобильных дорог 
Акмолинской области. Издание 
1998 г Астана. С таблицей рас-
стояний и фотографиями видов 
Астаны. Карта складная в завод-
ском ламинировании, Т. 8-775-
536-31-73 

КАРТА Народный банк в Кара-
ганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Генерального штаба 
СССР, Казахская ССР (6 шт): Ка-
ракаска; Темиртау; Кокчетав; Ка-
раганда; Каражал; Целиноград. 
Области: Джезказганская, Це-
линоградская, Карагандинская, 
Павлодарская, Кокчетавская, 
9.000 тг./шт, Т. 8-775-536-31-73 

КАРТЫ Перми (2 шт) СССР 
1988 и 1991 гг: Пермь Схема пас-
сажирского транспорта 1988 г. 
СССР; Пермь План города 1991 
г. СССР, 5.000 тг., Т. 8-775-536-
31-73 
КЛАССИКА, зарубежная, совет-
ская, от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГА «Здоровые суставы, мыш-
цы, кости», 4.000 тг., Т. 33-26-97 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Памятники мировой архи-
тектуры», 7.000 тг., Т. 33-26-97 
КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-
82-15 
КНИГА Минералогия с элемен-
тами петрографии, 300 тг, Т. 43-
98-10
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/
том, Т. 439810

КНИГИ на англ.языке: словари и 
т.д., от 100 тг., Т. 34-46-43, 8-701-
283-90-71
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т. 
56-59-83 
КНИГИ разные, 20 шт, на русском 
языке, 15.000 тг., Т. 8-707-359-61-
75 
КНИГИ разные, по 1.000 тг., Т. 
8-707-359-61-75
КНИГИ разные: художественные, 
стихи, искусство, подписки, от 
100 тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-
99 
КНИГИ художественные и собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 49-
22-54, 8-747-313-40-95
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 

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

Л.В. Левшин «Сергей Ива-
нович Вавилов». Издательство 
«Наука» Москва 1977 г. СССР., 
1.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

 п
, Т. 56-

04-05 , 8-701-518-23-10 
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке 
для муз.школ: для гитар и фор-
тепиано, по 150 тг., Т. 49-22-54, 
8-747-313-40-95
ЛУЖНИКОВ В. «Школа игры на 
аккордеоне», 500 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
МАРШАК С., произведения для 
детей, 4 тома, супер-обложка, 
5.000 тг., Т. 56-59-83 
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
МАЯКОВСКИЙ, 2 тома, 86 г., 1.000 
тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МЕМУАРЫ - В.В. Колотов «Ни-
колай Алексеевич Вознесенский» 
Издательство Политической Ли-
тературы Москва 1974 г. СССР., 
2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

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

МЕМУАРЫ Н. Назарбаева «Без 
правых и левых». Страницы ав-
тобиографии, размышления, по-
зиция… Издательство Молодая 
гвардия Москва 1991 г., 8.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

МЕМУАРЫ о Достоевском – А.Г. 
Достоевская «Воспоминания». 
Издательство Художественная 
литература, Серия литературных 
мемуаров, Москва 1971 г. СССР, 
7.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ серии Герои Совет-
ской Родины Издания 1972-89. 
Изд Политической литературы 
Москва. 10 книг о: маршалах Ма-
линовском, Василевском, Егоро-
ве, Коневе, Вершинине; Исаеве; 
Кармене; Доваторе; Левандов-
ском; Петерсе, 3.000 тг./шт, торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – «Встречи с про-
шлым». Издательство Советская 
Россия Москва 1976 г. Эксклюзив-
ные факты из жизни и творчества 
писателей 2-х вековой истории, 
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

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

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

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

МЕМУАРЫ – Д. Валовой «Крем-
левский тупик и Назарбаев». 
Очерки-размышления. Издатель-
ство «Молодая гвардия» Москва 
1993 г., 5.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г. 
Трухановский «Черчилль и Ми-
люков против Советской России». 
Изд. Наука Москва 1989 г. Серия 
История и современность. Ака-
демия наук СССР, 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ -Т .Л .ЩЕПКИНА -
КУПЕРНИК «Ермолова» Изд Ис-
кусство Москва 1972 Серия 
Жизнь в искусстве Известная 
писательница, драматург и поэт 
Щепкина-Куперник воссоздает 
биографию актрисы и знакомит с 
ее окружением, 3.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

М Е М У А Р Ы – В . В . С Е М И Н 
А.Ф.Щеглов «Армия острова сво-
боды» Военное издательство Ор-
дена трудового красного знамени 
Министерства обороны СССР 
Москва 1978г Книга посвящена 
вооруженным силам Республики 
Куба, 1.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ 
о Константине Паустовском. 
Изд Советский писатель Москва 
1983г. Воспоминаниями о нем де-
лятся его известные сверстники, 
товарищи и писатели послево-
енного поколения, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. Ма-
гид «Становление» Изд «Знание» 
Москва 1978 г. Серия Творцы нау-
ки и техники. О начальной поре 
творчества авиаконструктора 
А.Н. Туполева и первых шагах его 
ОКБ, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Л.К. Шкаренков 
«Агония белой эмиграции» Изд 
«Мысль» Москва 1986 г. Редак-
ция Исторической литературы. 
Об истории белой эмиграции от 
Октябрьской революции до кон-
ца второй мировой войны, 5.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

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

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь 
к искусству» Изд «Искусство» 
Москва 1974г. Серия «Путь к ис-
кусству». Популярный оперный 
певец СССР С.Я. Лемешев о сво-
ей работе и подробно о своих то-
варищах по сцене, 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

МЕМУАРЫ–Ю. Палецкис «В 
двух мирах». Изд «Политической 
литературы» Москва 1974 г. Ли-
товский поэт и публицист Юстас 
Палецкис о самых волнующих 
событиях своей жизни, 5.500 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 

МЕМУАРЫ–Ю.А. Щетинов Б.А. 
Старков «Красный маршал». Изд 
Молодая гвардия Москва 1990 г 
Серия Исторические портреты. 
О выдающемся военачальнике 
СССР М.Н. Тухачевском., 4.000 
тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-
31-73 

Н.А. Некрасов Сочинения в 3 
томах (Стихотворения и поэмы) 
Издательство Художественная 
Литература Москва 1971 г СССР., 
9.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 

Н.В. Гоголь Собрание сочине-
ний, в 7 томах, Изд ХудЛит, Мо-
сква, 1966 г., СССР, 15.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 
НОСКОВ «Незнайка на луне» 600 
тг, Биология учебное пособие 
и сборник тестов 500 тг, Допер 
«Тайны анатомии» 1000 тг, Т. 35-
47-45 

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ира
, Т. 43-

98-10 

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

ПРОМЕТЕЙ – историко-
биографический альманах серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Изд. «Молодая гвардия», Москва. 
Выпуски: 1966г–1-ый том; 1967г–2, 
3 и 4 т; 1968–5; 1971–8; 1972–9; 
1974–10; 1983–13; 1987–14 т., хор.
сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-775-536-31-73 
РЫБАКОВ «Дети Арбата» - 2000 
тг, Гоголь «Вечера на хуторе близ 
Деканьки» - 500 тг, Гюго «Сабор 
Парижской богоматери» - 500 тг, 
Т. 56-59-83 
САМОУЧИТЕЛЬ игры на аккордео-
не, 500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-
92-48 
СБОРНИК рецептур блюд и кули-
нарных изделий для общепита, 
1982 г.в, 15.000 тг., Т. 33-26-97 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИК рецептур кулинарных 
изделий, 1982 г.в., 15.000 тг., Т. 
33-26-97 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СКАЗКИ разных народов, от 500 
тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике школь-
никам и абитуриентам, энцикло-
педия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

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

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

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

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

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

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

СПРАВОЧНИК по всем типам 
подшипников со всеми размера-
ми и массой – Прейскурант № 21-
02 «Оптовые цены на подшипники 
шариковые, роликовые и шарнир-
ные» Москва 1981 г. СССР, 2.800 
тг., Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК по электроснаб-
жению и электрооборудованию в 
2-х томах. Изд. Энергоатомиздат 
Москва 1986 г. Под общей редак-
цией А.А. Федорова, 15.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-
73 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 43-
98-10

СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

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

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

СПРАВОЧНИК – Основы 
электроники И.П. Жеребцов Из-
дательство Энергоатомиздат 
Ленинградское отделение Ленин-
град 1985 г., 3.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

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

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

СПРАВОЧНИК – Транзистор-
ные сглаживающие фильтры 
Г.С. Векслер, В.И, Штильман, Из-
дательство «Энергия», Москва, 
1979 г., 3.000 тг., торг, варианты, 
Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функциональ-
ные устройства на микросхемах. 
Под редакцией В.З. Найдерова. 
Издательство «Радио и связь», 
Москва, 1985 г., 2.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

СПРАВОЧНИК – Функцио-
нальные элементы релейных 
устройств на интегральных 
микросхемах Е.В, Лысенко, Из-
дательство «Энергоатомиздат», 
Москва, 1983 г., 1.500 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-775-536-31-73 

С П Р А В О Ч Н И К –
ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители и их 
применение А.Г. Алексеев, Г.В. 
Войшвилло Изд. Радио и связь, 
Москва, 1989 г. Серия Массовая 
радио-библиотека, Основана в 
1947 г. Выпуск 1130, 2.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 

С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-
ника в технике и связи. Сборник 
статей под редакцией И.Ф. Нико-
лаевского. Выпуск 26. Основан в 
1967 г. Изд. Радио и связь, Мо-
сква, 1986 г., 5.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-775-536-31-73 

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

СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ 
интегральные микросхемы в 
информационно-измерительной 
аппаратуре Е.А. Зельдин, Из-
дательство Энергоатомиздат, 
Ленинградское отделение, Ле-
нинград, 1986 г., 3.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-775-536-31-73 
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 
43-98-10 
ТОЛСТОЙ 13 томов - по 80 тг, Ле-
сков 12 т - по 80 тг, Памятники ми-
ровой архитектуры, в футляре - 
7000 тг, Здоровые суставы, кости 
и мышцы - 4000 тг, Т. 33-26-97 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ карта 
Окрестности Караганды. СССР. 
Казахская ССР. Карагандинская 
область. Изд. 1990 г., Состояние 
местности на 1985 г. Масштаб 
1:200000. удовл.сост., потрепана, 
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ыпи

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

«А
, Т. 31-70-

49 

УЧЕБНИКИ казахского языка: 
Самоучитель казахского языка; 
Учебное методическое пособие 
для изучающих; Разговорник для 
общения в сфере обслуживания, 
1.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-
536-31-73 
УЧЕБНИКИ по медицине, от 500 
тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-
фекционные болезни, нервные и 
психические болезни, справоч-
ник мед.сестры, гинекология и 
акушерство, хор.сост., по 1.000 
тг., Т. 31-80-15 
ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоро-
вых партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
ХРЕСТОМАТИЯ русской словесно-
сти 6 класс, Атамура 2015 г, 700 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ЧЕХОВ, 2 тома, 1.000 тг., Т. 41-37-
97 , 8-701-277-92-48 
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ШОЛОХОВ М.А. «Тихий Дон», 2 
тома, 3.000 тг.

«
, Т. 41-37-97 , 

8-701-277-92-48 

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

ЭВРИКА – научно-
публицистический и историче-
ский сборник-ежегодник СССР, 
содержащий познавательные и 
увлекательные факты и исследо-
вания. Изд ЦК ВЛКСМ Молодая 
гвардия. Выпуски 1970, 1971 и 
1974 г, 3.000 тг./шт, Т. 8-775-536-
31-73 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, массажист, мужчина, Т. 
8-705-172-07-63 

ИЩУ, мед.регистратором, мед.
сестрой в поликлинику, средне-
спец.образование, опыт работы 
более 6 лет, 60.000-100.000 тг, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, с полным соц.пакетом, 
окончила Карагандинский Ме-
дицинский колледж, срочно, Т. 
8-707-602-30-23 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, охранник, мужчина 52 года, 
без в/п, спортсмен, имеется удо-
стоверение охранника, опыт ра-
боты охранником, военный билет, 
ответственный, серьезный, тру-
долюбивый, Т. 8-707-989-84-28 

ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, женщина, звонить 16.00-
18.00, Т. 8-707-400-97-27
ИЩУ, охранник, сторож, сутки че-
рез двое, Т. 8-702-151-57-76 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 37 
лет, Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 
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КОММЕРЦИЯ
ИЩУ, вахтер, сторож, охранник, 
мужчина 65 лет, без в/п, Т. 8-775-
799-28-06 , 30-67-48 , 8-775-574-
15-18 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, торговый представи-
тель, менеджер, администра-
тор, продавец, средне-спец.
образование, на руки от 100.000 
тг, девушка 29 лет, европей-
ской национальности, работала 
продавцом-консультантом, ад-
министратор салона красоты, 
последние 5 лет работала мер-
чендайзером. Есть желание обу-
чаться, работать и зарабатывать. 
О себе: ответственная, коммуни-
кабельная, Т. 8-700-138-64-74 

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

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

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

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

ИЩУ, швея, Т. 8-705-331-39-71 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, истопник, опыт работы, 
возможно с проживанием, 
коммуникабельный, воз-
можно совмещение. О себе: 
русский, 60 лет, рост 175 см, 
вес - 75 кг, Т. 8-705-224-67-70 , 
8-778-379-16-98 

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

ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 
30-67-48 , 8-775-799-28-06 
ИЩУ, гардеробщица, вахтер, Т. 
8-708-040-31-75 
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 
55 лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ИЩУ, дворник, садовник, прихо-
дящий, Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, дворник, средне-спец.
образование, опыт работы более 
6 лет, 40000 тг, гибкий график, 
мужчина 47 лет, проживаю в го-
роде, Т. 8-708-550-72-83 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж бо-
лее 10 лет, желательно город, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, посудомойщица, подработ-
ка, Т. 8-708-040-31-75 
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-
ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30 
лет стаж работы воспитателем в 
дет.саду, сопровождение ребен-
ка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желатель-
но европейской национальности) 
с правом наследования жилья, 
одиноким (без родственников), 
опыт работы, полный раб.месяц, 
без в/п, мед.навыки, ответствен-
ность, порядочность, аккурат-
ность, можно с проживанием, Т. 
78-62-97 , 8-777-947-15-19 
ИЩУ, сиделка, 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, сут-
ки, день, ночь, минимальные ме-
дицинские навыки, Т. 8-747-202-
98-79 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, автомаляр, Т. 8-747-650-65-
06 

ИЩУ, автослесарь, Т. 8-747-650-
65-06 
ИЩУ, бамперист, Т. 8-747-650-65-
06 
ИЩУ, костоправ, Т. 8-747-650-65-
06 

ИЩУ, водитель с личным авто 
Жигули, Т. 8-777-890-88-74 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-775-598-87-67

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

ОФИС
ИЩУ, гл.бухгалтер, Т. 43-93-29 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 57 лет, Т. 42-18-08 
ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 46 лет. Сетевой 
маркетинг и Тяньши не предла-
гать, Т. 8-777-892-78-16 

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

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу на телефоне, Т. 
8-705-172-07-63 

ИЩУ, диспетчер, среднее об-
разование, б/опыта, 60000-80000 
тг, сменный график, срочно, Т. 
8-700-724-72-43 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ИЩУ, работу любую, непол-
ный раб.день, желательно Ю-В, 
Т. 8-707-121-37-76 
ИЩУ, работу, мужчина 40 лет, без 
в/п, оплата от 4000 тг/день, Т. 21-
74-34 , 21-34-74 

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

ИЩУ, работу, средне-спец.об-
разование, опыт работы более 
6 лет, 80.000-100.000 тг, полный 
раб.день, срочно, Т. 8-705-151-
18-76 
ТРЕБУЕТСЯ, работу, мужчина, 40 
лет, без в/п, проживающий Ю-В, 
оплата от 6000 тг, официально, Т. 
8-705-172-07-63 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспита-
теля, Ю-В, Степной-2, дет.сад 
«Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспи-
тателя, КГКП я/c «Алтынай», Т. 
8-747-970-90-30 , 56-11-19 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, косметолог, город, Т. 
8-701-613-19-08 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер перманент-
ного татуажа, Город, Т. 8-701-613-
19-08 

ТРЕБУЕТСЯ, врач мануальной 
терапии, образование - биологи-
ческое, ул. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-гинеколог, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, 
2 человека, в клинику диа-
гностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-реабилитолог, 
образование незаконченное 
высшее, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, диет.сестра, 0,5 став-
ки. Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий фар-
мацевтического склада, в/о, опыт 
работы более 6 лет, 170000 тг, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, с фармацевтическим об-
разованием и опытом работы, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, в клинику 
диагностической лаборатории, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборанты в бак.
лабораторию, средне-спец.об-
разование, 65000 тг, 2 вакансии. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Но-
вый реабилитационный центр 
«GIO TRADE», срочно, Т. 77-28-
88 , 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Ю-В, р-он Рынка Арай, Строите-
лей, 13, вход со двора, экспресс-
парикмахерская, Т. 8-778-624-35-
06 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
60000 тг, полный раб.день, стома-
тологическая клиника, ул. Язева 
2, р-н КарГУ, Т. 8-705-316-46-54 

ТРЕБУЕТСЯ, медицинская се-
стра, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
70000 тг, полный раб.день, режим 
работы с 9.00- 17.00 ч., адрес: 
ул.Язева, 2, р-н КарГУ, Т. 8-705-
316-46-54 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Дет.сад 
«Акниет», Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, полный 
раб.день, на постоянную рабо-
ту, полный соц.пакет. Колледж, 
срочно, Т. 8-700-976-93-79 
ТРЕБУЕТСЯ, модели на модное 
окрашивание по цене эконом  
класса, Т. 8-705-840-72-50 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер-
универсал, аренда, проценты. 
Салон красоты, центр города, 
Н.Абдирова,6, Т. 40-00-24 , 8-701-
714-38-94 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка в стома-
тологию, Майкудук, Т. 8-705-574-
76-48 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, до 150 
000 тг, сменный график, р-н 
Н.Рынка, Т. 8-771-288-88-00 
ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, сутки че-
рез двое, оплата 10000 тг/смена 
+%. Майкудук, Т. 8-701-734-64-89 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на про-
изводство, без в/п, резюме на 
a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000 тг, 
сутки через двое. ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
90000-110000 тг, для работы 
на вахте, стаж 1-3 года, Т. 
8-777-570-26-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
50000 тг, г.Караганда, сутки 
через двое, Т. 8-777-134-72-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на авто-
стоянку, без в/п, без судимо-
сти, пенсионер, график сутки 
через двое, оплата 4.000 тг/
сутки, оплата постоянно, 
ул.Ержанова, Т. 8-702-264-99-
55 

ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор 
СВК, от 79000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор видео на-
блюдения, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-
ления безопасности, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на базу, 
сутки через двое. Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда ресурсы», Т. 44-
16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на КПП, 
ТОО «Ирбис КZ», Т. 90-83-35 , 42-
69-40 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Магазин 
«Мир цветов», Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Караган-
да и города-спутники. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 70.000 
тг, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, стабильная з/п, 
гибкий график, возраст и опыт 
значения не имеют, СМ «Samadi», 
ул.Гапеева, 12/1 (желтое 
здание,вдоль дороги), Т. 8-771-
272-58-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 30-11-
87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО 
«ОА Беркут - 7», срочно, Т. 8-702-
896-71-30 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, кочегар, 
Т. 8-701-780-12-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-747-828-50-88 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 
город, автокемпинг «ИРС», 
Т. 8-700-367-35-60 , 8-702-827-

77-83 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
город, автокемпинг «ИРС», 
Т. 8-700-367-35-60 , 8-702-827-

77-83 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Т. 50-26-
06 , 8-702-904-17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, кух.ра-
ботник, от 100.000 тг, выход 
(6+1), в воинскую часть, Т. 
8-701-674-70-03 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен-
официант, от 100.000 тг, Т. 8-701-
391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, бармен-официант, 
полный раб.день, Т. 8-701-391-
72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, Студен-
ческая столовая, Т. 44-16-67 , 
8-700-351-86-18 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Ресто-
ран «Villa Borghese», Музейный 
пер, 4, Т. 8-702-155-85-55 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пова-
ра, опыт работы не менее 1 года, 
сменный график, Т. 8-701-391-72-
29 

ТРЕБУЕТСЯ, посудуомойщи-
ца вызывная, Ресторан «Villa 
Borghese», Музейный пер, 4, Т. 
8-702-155-85-55 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 5000-10000 
тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание, 
проживание. Придорожное кафе 
Ошаганды (Красный кут), между 
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747-
550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен-
официант, от 100.000 тг, Т. 8-701-
391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-
заготовитель, от 102000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, от 
80.000 тг, офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, стабильная 
з/п, гибкий график, возраст и 
опыт значения не имеют, СМ 
«Samadi», ул.Гапеева, 12/1 (жел-
тое здание,вдоль дороги), Т. 
8-771-272-58-92 

ТРЕБУЕТСЯ, кухонный работ-
ник, б/опыта, полный раб.день, 
КГКП я/c «Алтынай», Т. 8-747-970-
90-30 , 56-11-19 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столо-
вая, Т. 8-701-216-80-01 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, 
80000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 5000-
10000 тг, раб.день 8.00-24.00 ч, 
питание, проживание. Придорож-
ное кафе Ошаганды (Красный 
кут), между Осакаровкой и Те-
миртау, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, официант, Раб.день 
с 9.00 до 20.30,Сменный график.
Срочно. Кафе «4 супа и хотдог», 
ЦУМ 1 этаж, Т. 8-701-293-68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 19 мк-р, 
55, кафе «Стимул», Т. 8-778-000-
22-83 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Майку-
дук. Кафе «Акация», Мамраева, 
28/1, Т. 37-71-03 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, от 130.000 
тг, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, стабильная з/п, 
гибкий график, возраст и опыт 
значения не имеют, СМ «Samadi», 
ул.Гапеева, 12/1 (желтое 
здание,вдоль дороги), Т. 8-771-
272-58-92 

ТРЕБУЕТСЯ, повар (универ-
сал, кулинар), средне-спец.об-
разование, опыт работы, смена 
9.000 тг, сменный график, график 
2/2, до 20.00 ч. Бизнес-кафе, 45 
кв-л, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар европей-
ской кухни, Раб.день с 9.00 до 
20.30,Сменный график.Срочно. 
Кафе «4 супа и хотдог», ЦУМ 1 
этаж, Т. 8-701-293-68-20 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 5000-10000 тг, 
раб.день 8.00-24.00 ч, питание, 
проживание. Придорожное кафе 
Ошаганды (Красный кут), между 
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747-
550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, КГКП я/c «Ал-
тынай», Т. 8-747-970-90-30 , 56-
11-19 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 200.000 тг, 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-65-
00 

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 3 лет, 4000 тг, полный 
раб.день, график с 7:00 до 17:00 
ч., 5-дневка, ответственность, 
пунктуальность, без в/п, при 
хорошей производительности - 
бонусы. Оплата стабильная. В 
уютную столовую, р-н Вокзала, 
срочно, Т. 8-707-979-71-67 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая 
столовая, Т. 44-16-67 , 8-700-351-
86-18 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-
54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Студенческая столовая, Т. 44-16-
67, 8-700-351-86-18

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с на-
выками строителя, Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник в 
компанию, средне-спец.обра-
зование, опыт работы не менее 
1 года, от 80000 тг, полный раб.
день, Т. 91-24-29 

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

12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, аэродромный рабо-
чий, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В на 
шахман в карьер, опыт работы не 
менее 3 лет, 200000 тг, сменный 
график, развозка рабочих до Ка-
раганды, график посменно, Шах-
тинск, срочно, Т. 8-701-449-95-02 
Виталий
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад от 
90.000 тг, Стекло центр, Т. 42-55-
21 , 8-701-415-80-33 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на все 
руки, среднее образование, б/
опыта, полный раб.день, з/п 
достойная-договорная, не боя-
щиеся грязной работы на про-
изводстве, график работы 5/2, 
имеется душ, столовая, развоз-
ка по Караганде, з/п достойная, 
своевременная, срочно, Т. 8-777-
322-36-68 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на станок 
бетонных полов, оплата сдель-
ная. Адрес Методическая 44. 
«Электротехсервис», Т. 8-776-
599-91-13 Александр, 8-701-313-
13-59 Николай
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, ИП «Моно-
мер», ул.Ключевая 1/1, Т. 8-705-
291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады на завод, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий персонал, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания с допуском по 
электричеству, 1,5 ставки. Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по перера-
ботке, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий РОП, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-
74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
б/опыта, 82000 тг, полный раб.
день, торговый город «ТАИР», 
срочно, Т. 43-35-32 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
70.000-90.000 тг, ТОО «Эйкос», 
ул.Бытовая, 17/1, Т. 8-771-350-
34-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, от 
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806-
78-28 

КОММЕРЦИЯ

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

премии, Т. 8-702-620-57-29 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового от-
дела нужен надежный помощ-
ник, возраст и образование 
не важны, важны - деловые 
качества, Т. 8-705-505-36-56 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, сту-
дентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

РАБОТА
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ТРЕБУЕТСЯ, приглашаем со-
трудников в офис, для реги-
страции заявок, Т. 8-747-951-
95-72 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в про-
дуктовый магазин, опыт ра-
боты, р-он Михайловского 
рынка и роддома, график 
с 7.30 до 23.00, 7/7, 5000 тг/
выход, Т. 8-700-111-01-20 , 
8-708-111-01-20 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на ин-
струменты, сантехника, маг. 
«1000 Мелочей», Т. 8-701-
239-01-23 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ежеднев-
но от 3.500-5.000 тг, в контей-
нер, рынок «Арай», Т. 8-776-256-
58-60 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, киоск 
«Русские блины», Т. 8-771-196-
86-67 

ТРЕБУЕТСЯ, управляющий 
магазином, от 90 000 тг, полный 
раб.день, В магазин брендо-
вой одежды. Все подробности 
при собеседовании, срочно, Т. 
8-777-298-65-30 

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-
экспедитор на склад, полный 
раб.день, без в/п, понедельник-
пятница с 8.00 до 17.00 ч., сб- вск 
выходные, офиц.трудоустрой-
ство, соц. пакет, Т. 8-707-550-
51-60 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, от 
140.000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, завпроизводством в 
ресторан, 80000 тг, ул.Жамбыла, 
42, Т. 8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, от 100.000 
тг, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, стабильная 
з/п, гибкий график, возраст и 
опыт значения не имеют, СМ 
«Samadi», ул.Гапеева, 12/1 (жел-
тое здание,вдоль дороги), Т. 
8-771-272-58-92 , 79-14-00 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-операторы, 
от 70.000-100.000 тг,  удобный 
график, офиц.трудоустройство, 
г.Жезказган, Т. 91-24-57 , 8-708-
552-35-63 , 8-777-238-87-64 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
110000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, от 
115.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, ста-
бильная з/п, гибкий график, воз-
раст и опыт значения не имеют, 
СМ «Samadi», ул.Гапеева, 12/1 
(желтое здание,вдоль дороги), 
Т. 8-771-272-58-92 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
118000 тг, 5-дневка, с 09.00-
18.00 ч. ТОО «Жанель ДК», Т. 
8-701-452-31-98 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, до 
110.000 тг, Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, 
100.000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник зав.скла-
дом, опыт работы, знание ПК 
(Word, Excel, 1С). Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник про-
давца, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, 1500 тг, сменный 
график, оплата ежедневная, без 
совмещения с учебой, график 
работы с 8.00-20.00 ч. Цветоч-
ный магазин, Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
игрушек, ТД «Абзал», Т. 8-700-
984-24-45 , 8-701-179-96-22 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
эл/инструментов, выход 3.000 
тг, маг.»Алмаз», Майкудук, Т. 
8-705-290-98-19 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата еже-
дневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-
472-95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец сото-
вых аксессуаров и канц.товаров, 
от 100 000 тг, полный раб.день, 
опыт работы в торговле, знание 
компьютера на базе пользовате-
ля, ответственная, вниматель-
ная, аккуратная. Выход - 2500 
тг + % + бонусы + премия. Сту-
дентов просьба не беспокоить. 
Майкудук, срочно, Т. 8-705-579-
30-61 , 8-747-539-33-37 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 3500-
5000 тг, полный раб.день, рабо-
та на улице, с 8.30 до 19.00 ч., 
оплата ежедневно, Т. 8-775-677-
60-72 , 8-702-637-12-82 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ноч-
ная смена, сменный график, 
график с 17.30-9.00, оплата еже-
дневная - 2000 тг. Цветочный 
магазин, Т. 8-700-411-59-81 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84800-137000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в бака-
лейный отдел, Лободы,31, Т. 56-
00-35 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, 5000-
10000 тг, раб.день 8.00-24.00 ч, 
питание, проживание. Придо-
рожное кафе Ошаганды (Крас-
ный кут), между Осакаровкой и 
Темиртау, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, от 
110.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, ста-
бильная з/п, гибкий график, воз-
раст и опыт значения не имеют, 
СМ «Samadi», ул.Гапеева, 12/1 
(желтое здание,вдоль дороги), 
Т. 8-771-272-58-92 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик товара, 
опыт работы, ТОО «Алекс KZ», 
Молокова, 112а, Т. 43-25-25
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладов-
щик, 125000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент с л/
авто, Торговая сеть «Эверест», 
ул .Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 
50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент, 
опыт работы, Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 80000 
тг, 5-дневка раб.днь с 9.00. 
ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-
65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 
средне-спец.образование, б/
опыта, от 90000 тг, полный раб.
день, Т. 41-43-55 , 8-701-686-04-
45 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, опыт 
работы, от 145000-190.000 тг, 
полный соц.пакет. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, 
Т. 31-96-96 , 50-60-18 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, токари, слесарь-
сборщик, от 110.000 тг, За-
вод металлоконструкций, Т. 
8-708-265-07-66 , 97-30-40 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи, график 
12 ч. два через два, з/п 
сдельно. Ученики швей 1 
мес. - 17.000 тг, 2 и 3 мес. 
- 17.000 тг + сдельно с при-
своением разряда квали-
фикационной комиссии. 
ТОО «KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер элева-
тора (помощник начальника), 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, 83.000 
тг, полный раб.день, ведение от-
четности, ведение табеля учета 
рабочего времени, выполне-
ние распоряжений начальника, 
5-дневка, рабочая неделя пн-пт, 
полный соц. пакет, в организа-
цию, Т. 51-37-89 , 8-700-341-83-
95 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник и сте-
кольщик, среднее образование, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
130.000 - 150000 тг, полный раб.
день, график и время работы: 
понедельник-пятница с 08.00 до 
17.00 ч.,суббота - короткий день, 
Т. 8-700-989-79-98 , 8-771-006-
06-59 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники и 
сборщики пластиковых окон, 
ТОО «БК Вершина», срочно, 
Т. 79-10-10 , 8-707-288-18-80 

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

8-700-460-39-78 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-швеи 
по перетяжке мебели, опыт 
работы, от 150.000 тг, Кара-
ганда, Темиртау, Т. 97-21-71 , 

8-702-525-97-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик сбор-
щик в кузню, от 100000 тг, Т. 
8-701-292-77-99 
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, сан-
техники, сварщики, электри-
ки, разнорабочие, дворники, 
полный соц.пакет, в органи-
зацию, Т. 97-20-15 
ТРЕБУЕТСЯ, швея в экспресс 
ателье 9 с патентом), опыт 
работы, Т. 8-700-336-95-04 

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, опыт ра-
боты от 3-5 лет. ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, горновой разливщик 
, Ферросплавный завод YDD 
Corporation, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурные элек-
трики, от 50.000 тг, график 5/2, 
развозка по Караганде, Т. 8-777-
322-36-68 , 8-707-348-45-00 
ТРЕБУЕТСЯ, коптильщики, пол-
ный соц.пакет. Рыб.завод, Мель-
ничная 24/1, Т. 8-701-564-70-40 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер или уче-
ник по изготовлению корпусной 
мебели, 40000-200000 тг, пол-
ный раб.день, ответственный, 
трудолюбивый. Работа в цеху и 
установка мебели на дому у кли-
ента, срочно, Т. 8-700-921-60-34 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных 
установок, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-
41-97 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник-
сборщик наружной рекламы, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 120 000 тг, 
полный раб.день, обязанности: 
изготовление и монтаж реклам-
ных конструкций. Требования: 
ответственность, исполнитель-
ность, водительское удостове-
рение кат.В. Навыки сварочных 
работ (приветствуются), воз-
можно рассмотрение без опыта, 
Т. 8-702-881-05-82 , 8-700-324-
75-97 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, начальник смены, 
Ферросплавный завод YDD 
Corporation, Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ав-
томатических линий, б/опыта, 
75000 тг, полный раб.день, в цех 
розлива питьевой воды, график 
работы с 08:00 до 18:00 ч., 5/2, 
суббота и воскресенье - вы-
ходной, ул.Асфальтная, 22, р-н 
3-автопарка, Т. 8-747-651-98-29 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на гибоч-
ный станок с ЧПУ для производ-
ства щитового оборудования, 
ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, птичницы, сред-
нее образование, б/опыта, от 
70000 тг, полный раб.день, для 
работы на птицефабрике, по 
уходу за курами-несушками и 
цыплятами. Рабочий день с 8-00 
до 17-00 ч., развозка по Кара-
ганде. Столовая, з/п стабильно 
за карточку банка, срочно, Т. 
8-777-322-36-68 , 8-777-322-36-
80 , 8-707-409-49-50 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на про-
изводство кухонь, до 150 000 тг, 
полный раб.день, без опыта и с 
опытом работы на станках, нау-
чим работать на проф.оборудо-
вании. Требования: дисциплина, 
порядочность, ответственность, 
желание к развитию и обуче-
нию., Т. 8-747-961-81-50 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик щитового 
оборудования, ТОО Карпром-
снаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик на п/
автоматический сварочный ап-
прат, для сборки щитового эл/
оборудования. Требование: уме-
ние читать чертежи, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 
34-84-48 , 8-777-307-22-42 , 
8-747-828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА, от 
50.000 тг, график 5/2, развозка 
по Караганде, Т. 8-777-322-36-
68 , 8-707-348-45-00 
ТРЕБУЕТСЯ, спец.релейной за-
щиты, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
без вредных привычек. Полная 
занятость, можно без опыта ра-
бот, Т. 8-705-214-51-22 
ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики, ТОО 
«Караганда Строй Конструк-
ция», завод ЖБИ, под Узенкой, 
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная 
остановка автобусов 33, 37, 55, 
Т. 41-78-27 , 8-701-721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, техник ГСМ, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, Дунаевско-
го, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, ученик 
монтажника-сборщика наруж-
ной рекламы, среднее обра-
зование, б/опыта, 100 000 тг, 
полный раб.день, в рекламно-
производственную компанию, 
Т. 8-702-881-05-82 , 8-700-324-
75-97 
ТРЕБУЕТСЯ, ученик столяра, 
Полная занятость, можно без 
опыта работы, Т. 8-705-214-51-
22 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики формов-
щиков, ТОО «КарагандаСтрой-
Конструкция», завод ЖБИ, под 
Узенкой, ул.Бибилотечная, 1 А, 
конечная остановка автобусов 
33, 37, 55, Т. 41-78-27 , 8-701-
721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, формовщики, ТОО 
«Кара г андаС тройКон с т ру к -
ция», завод ЖБИ, под Узенкой, 
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная 
остановка автобусов 33, 37, 55, 
Т. 41-78-27 , 8-701-721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, швея, опыт работы, 
Восток-2, Т. 56-48-95 , 8-701-
121-06-07 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/обмотчик, 
опыт работы, от 140000 тг, пол-
ный раб.день, в организацию, 
срочно, Т. 8-771-773-17-17 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-920-41-97 

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

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ник, по сборке щитового эл/обо-
рудования, без в/п, Т. 40-05-91 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
60000 тг, с совмещением 
подсобного рабочего. ТОО 
«KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 
охранник в ночь, без в/п. ТД 
Ануар, Т. 8-702-479-64-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, от 
70.000 тг, Т. 8-705-334-65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100 000 
тг, полный раб.день, на склад, 
срочно, Т. 8-778-847-60-33 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, опыт 
работы, полный раб.день, на 
постоянную работу, физически 
развитые молодые люди, без 
в/п, для погрузки продукции 
в мешках, с использованием 
вспомогательной техники. Ста-
бильная з/п, соц.пакет, Т. 44-34-
30 , 8-708-236-17-06 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ЖК Гуль-
дер, Т. 8-702-502-22-64 

ТРЕБУЕТСЯ, дежурная, 
средне-спец.образование, б/
опыта, 70000 тг, сменный гра-
фик, ночь через две, с 18:00 до 
10:00 ч., Т. 8-701-772-94-91 
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, Т. 8-701-392-32-
52 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, опыт 
работы, сменный график, на по-
стоянную работу, без в/п, жилье 
не предоставляем, стабильная 
з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
с проживанием, Т. 8-701-392-32-
52 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и 
гостиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41-
14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал , 
полный раб.день, 9.00-17.00, 
6-дневка. ТОО «Алекс KZ», Мо-
локова, 112а, Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 
34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 2 ва-
кансии, среднее образование, 
б/опыта, 60000 тг, полный раб.
день, полный соц.пакет, график 
работы: 1 вариант: с 7.30 до 
17.00ч, Пн-Пт., выходной: суб-
бота, воскресенье. 2 вариант: с 
8.00 до 8.00 ч. Два дня через два 
дня. В бизнес центр «Жайлау», 
ул.Язева,10/2, Т. 8-705-828-78-
27 , 8-701-984-20-24 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщицы, 
80.000-100.000 тг, график 
работы 5/2, 9.00-18.00 ч., 

звонить в рабочее время, Т. 
8-777-303-60-14 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 
2 вакансии, среднее об-

разование, б/опыта, оклад 
60000 тг, полный раб.день, 
полный соц.пакет, график 

работы: 1 вариант: с 7.30 до 
17.00 ч. Пн-Пт. Выходной: 

суббота,воскресенье. 2 вари-
ант: с 7.30 до 20.00 ч., двое 
суток через двое. В бизнес 
центр Жайлау, ул.Язева, 

д.10/2, срочно, Т. 8-705-828-
78-27 , 8-701-984-20-24 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, для 
уборки суточных квартир. 
оплата по договоренности, 
расчет сразу после уборки 
квартиры 2 комнатной. Квар-
тиры в городе: ЦУМ, Т. 8-701-
257-51-99 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на 
пост.работу, без в/п, (соки, 
напитки), оплата 2000-3000 
тг + питание, Т. 8-778-009-42-
69 , 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, смен-
ный график, ежемесячная 
оплата; питание, развозка 
бесплатно, срочно, Т. 8-700-
421-48-11 , 42-14-81 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, агент по продаже 
авиабилетов, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземно-
му обслуживанию воздушнх су-
дов, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик в ки-
нотеатр,  с 15 октября! График 
с 9.30 до 02.00 ч. (до окончания 
последнего сеанса). Без вред-
ных привычек, юго восток или 
город. Оплата раз в месяц, 52 
500 тг,  развозка!, Т. 8-747-781-
81-28 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщица, 
Н.Назарбаева, 41/1, фитнес-
клуб, Т. 90-95-59 , 8-702-444-
52-58 

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, б/
опыта, 55000 тг, полный раб.
день, оплата своевременная, 2 
раза в месяц, Т. 8-707-345-96-
84 
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, в гости-
ницу на постоянную работу, гра-
фик работы 1/2, своевременная 
оплата труда, срочно, Т. 8-777-
354-27-63 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на оптовый 
склад, Молокова, 112/35, Т. 43-
22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000-
120000 тг, полный раб.день, 
ТОО «Алекс KZ», Молокова, 
112а, Т. 43-25-25 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 115.000 
тг, Торговая сеть «Эверест», ул 
.Складская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-
60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 90.000 
тг, офиц.трудоустройство, пол-
ный соц.пакет, стабильная 
з/п, гибкий график, возраст и 
опыт значения не имеют, СМ 
«Samadi», ул.Гапеева, 12/1 (жел-
тое здание,вдоль дороги), Т. 
8-771-272-58-92 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, полный 
соц.пакет. Рыб.завод, Мельнич-
ная 24/1, Т. 8-701-564-70-40 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок 
«Шыгыс», Т. 8-771-274-42-50

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, сред-
нее образование, опыт работы 
не менее 1 года, 120000 тг, пол-
ный раб.день, график работы с 
8.00 до 18.00 ч., 6-дневка, пита-
ние бесплатное. Федоровка, маг. 
«Одежда», Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики-
экспедиторы на склад в торго-
вую компанию, 5-дневка, соц.
пакет. С.Сейфуллина, 105, Т. 
8-707-550-51-60 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник по уборке 
3 домов, Майкудук, желательно 
18 мк-р, 10 дней - 7.000 тг, Т. 21-
74-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Абдирова, 
32, КСК Роза, Т. 51-11-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, б/опы-
та, 55000 тг, полный раб.день, 
график 5/2 с 8.00 до 17.00 ч., 
своевременная оплата, питание 
бесплатно. Центр бокса , сроч-
но, Т. 8-701-788-02-79 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГКП я/c 
«Алтынай», Т. 8-747-970-90-30 , 
56-11-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, с 09.00 
- 18.00 ч., ул.Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, сред-
нее образование, б/опыта, раз в 
месяц 10000 тг, убирать терри-
торию аптеки, г.Темиртау, Ста-
рый город, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ферро-
сплавный завод YDD Corporation, 
Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 
раза в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник на ком-
плекс , сутки через двое, оплата 
5000 тенге на руки сразу. ТОО 
кол стар, срочно, Т. 50-61-56 , 
8-708-236-49-50 
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ТРЕБУЕТСЯ, кочегар и дворник, 
сменный график, топка котлов, 
понимание системы отопления, 
опыт работы приветствуется, со-
блюдение чистоты. Стабильно 
заработная плата, сутки через 
двое, срочно, Т. 90-81-81 , 8-701-
539-66-03 Иманбаева Косман Ир-
габилевич
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 45000 тг, 
график 1/1, предоставляется 
общежитие, возможно совме-
щение с должностью охранника, 
ул.Муканова, 55/5, Т. 31-56-73 , 
8-701-965-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО 
«Энер г оПромСтройСерви с», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39 , 8-700-920-41-97 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары на про-
изводство, среднее образование, 
б/опыта, от 60000 тг, полный раб.
день, без в/п, график работы сут-
ки через двое, развозка по городу, 
Ю-В, Майкудуку, срочно, Т. 8-777-
322-36-68 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, няня с проживанием, 
Астана, Т. 8-705-600-06-68 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная рабочая в 
мебельный цех, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в 
«свой дом», с проживанием, Т. 
8-777-890-88-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной-инвалидом, 2 дня в 
неделю, оплата 2500/день, ответ-
ственная, чистоплотная. Майку-
дук. Звонить до 20.00 ч., Т. 46-18-
83 , 8-701-619-09-02 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Музейный 
пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на 
погрузочно-разгрузочные работы, 
со знанием электрики, на базу, 
5-дневка, соц.пакет, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу ба-
бушкой 80 лет, с проживанием, 
без в/п, Т. 8-778-958-14-22 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, график 
2/2, без в/п. Б.Жырау, 55, старый 
«Абсолют», кондитерский мага-
зин, Т. 8-701-210-85-70 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка и двор-
ник, среднее образование, б/опы-
та, 25500 тг, гибкий график, для 
уборки территории и помещения 
аптеки. г.Темиртау, мк-р 7, д.9. 
Уборка два раза в день. Оплата 
10 числа, наличными, Т. 8-705-
587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 
60000 тг, с 09.00-17.00 ч., в суббо-
ту до 12.00 ч., Клининговая ком-
пания Жаса, срочно, Т. 8-708-966-
38-11 , 8-771-286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее 
образование, б/опыта, 50000 тг, 
полный раб.день, добросовест-
ный, ответственный, чистоплот-
ный человек, имеются бонусы. 
«Центр доктора Бубновского», Т. 
56-94-94 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка-дворник, 
среднее образование, б/опыта, 
25500 тг, гибкий график, для убор-
ки помещения аптеки и террито-
рии (крыльцо), уборка два раза 
в день, оплата - ежемесячно, Т. 
8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, Кафе, 
Майкудук, срочно, Т. 8-778-000-
22-83 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик террито-
рий, среднее образование, б/опы-
та, 60000-80000 тг, полный раб.
день, уборка территории, полив и 
стрижка газонов, Т. 40-38-60 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в продук-
товый магазин, Магазин «Мир 
цветов», Т. 35-46-38, 8-700-411-
59-81, 8-701-723-66-57
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, б/опы-
та, 55000 тг, оплата своевремен-
ная 2 раза в месяц, график сутки 
через двое, Т. 8-707-345-96-84 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, город, 
юго-восток. График работы 2/2, с 
9.30 до 23.00, оплата раз в месяц 
без задержек, 50 000 тг. Развозка 
бесплатная. Без вредных привы-
чек, Т. 8-747-781-81-28 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 
60000 тг, Т. 8-701-775-20-91 , 
8-778-429-47-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, с 9.00, на 2 
часа. Б.Мира, Т. 30-11-30 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Супер 
Маркет, Т. 8-775-009-74-22 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, Т. 37-84-54 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы торго-
вых помещений, 59000 тг, полный 
раб.день, ТГ «ТАИР», срочно, Т. 
8-702-637-67-23 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, Ферро-
сплавный завод YDD Corporation, 
Т. 8-708-207-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица-
комплектовщица, 75000 тг, Тор-
говая сеть «Эверест», ул .Склад-
ская, д.8, Т. 31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщицы, от 
70.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, стабиль-
ная з/п, гибкий график, возраст 
и опыт значения не имеют, СМ 
«Samadi», ул.Гапеева, 12/1 (жел-
тое здание,вдоль дороги), Т. 
8-771-272-58-92 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, вы-
бойщицы, опыт работы, сменный 
график, на постоянную работу, 
физически развитые, без в/п, 2 
дня, 2 ночи, 2 выходных. Стабиль-
ная з/п, соц.пакет, Т. 44-34-30 , 
8-708-236-17-06 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по за-
купу зерновых культур, в/о, опыт 
работы, полный раб.день, на по-
стоянную работу. Обязанности: 
контроль качества, логистика, 
анализ цен и мониторинг рынка. 
Стабильная з/п, соц.пакет. ТОО 
«BEST MILL», Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
оптовым продажам (мука, зерно-
отходы), в/о, опыт работы, пол-
ный раб.день, уверенная, комму-
никабельная, с опытом прямых 
продаж, дипломатичным веде-
нием переговоров, умением об-
рабатывать большие объемы ин-
формации. Стабильная з/п, соц.
пакет, развоз. ТОО «BEST MILL», 
Т. 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму, 
проживание, соц.пакет, пос.Кур-
минка, Т. 8-775-728-81-39, 8-700-
728-81-39

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 100.000 
тг, Т. 8-777-504-68-38 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, полный раб.день, Т. 
8-701-391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, Т. 8-701-391-72-29 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, гибкий 
график, для работы в такси на 
своем автотранспорте или арен-
дованном, по программе на базе 
андроид и ios, график подбираете 
себе сами, каждому новому во-
дителю бонус на программу 1000 
тг, Т. 8-775-173-26-83 , 8-708-699-
83-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с грузо-
вым авто, опыт работы не менее 1 
года, 160 000 тг, полный раб.день, 
Т. 8-778-847-60-33 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с лич-
ным авто для развозки сэндвичей 
и хот-догов, Т. 41-43-55 , 8-701-
686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, Т. 41-43-55 , 8-701-
686-04-45 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Текс 
констракшн, Т. 8-775-888-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АЗС, 
средне-спец.образование, б/
опыта, оклад 60000 тг, сменный 
график, график сутки через двое, 
обучение, соц.пакет, Т. 51-21-50 , 
8-700-343-36-13 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на ав-
томойку, без в/п. Автомойка 
«Беркут», Учетный кв-л, 134, 
Т. 8-700-330-73-13 , 8-776-207-
83-84 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
оплата высокая, Т. 8-701-956-
30-00 

ТРЕБУЕТСЯ,  водитель такси на 
арендном авто, Granta, 2013 г.в, 
МКПП, газ-бензин, работа (с вы-
купом или без выкупа), Т. 8-701-
348-14-86 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик 
для работы на кране МАЗ 500 
установка ивановец, в/о, 180000 
тг, полный раб.день, обязанности: 
управление и обслуживание тех-
ники; выполнение плановых ра-
бот. Требования: опыт работы не 
менее 3 лет; наличие документов 
подтверждающие квалификацию, 
Т. 8-778-020-19-50 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, Т. 8-701-391-72-29 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, от 
100.000 тг, ТОО «Викторитранс», 
Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-
97 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водители все кате-
гории, 5 единиц, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е, 
Д, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО 
«Энер г оПромСтройСерви с», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.С, 
135000-150000 тг, опыт работы 
на грузовых авто. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
31-96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители, в ор-
ганизацию, Пришахтинск, 
ул.Методическая, 17, Т. 8-771-
033-11-00 
ТРЕБУЕТСЯ, водители-
экспедиторы, международники, 
ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, 
вахтовый метод, з/п при собесе-
довании. ТОО «КазахМысКоал», 
Т. 95-27-53 , 8-775-654-60-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопо-
грузчика, от 110.000 тг, офиц.
трудоустройство. ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузово-
го авто, кат.Е, 1 единица, полный 
раб.день, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель достав-
ки, кат.В,С, среднее образование, 
опыт работы не менее 1 года, 120 
000 тг, полный раб.день, опыт во-
ждения грузового автомобиля (Га-
зель), знание районов города, Т. 
8-700-316-13-11 , 8-700-351-80-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.D, опыт 
работы не менее 3 лет, Караг.об-
ластная спец.библиотека для не-
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 
, 53-69-46 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С, 
опыт работы не менее 3 лет, 
120000 тг, полный раб.день, в 
строительную организацию, без 
в/п, Т. 8-701-598-48-78 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, Ка-
раг.областная спец.библиотека 
для незрячих, Пришахтинск, Т. 
53-69-63 , 53-69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.С, Кос-
монавтов, 1Д(Сулпак), «Калугин и 
К», Т. 40-08-47 , 40-08-48 , 8-747-
443-73-94 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
грейдер, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона-
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 
бензовоз, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шанси-
ман, Каркаралинск, Т. 8-700-094-
92-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто 
6-7 мест, без в/п, ТОО Биби нура 
(развозка пациентов), Т. 90-98-82 
, 8-771-046-00-82 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 
город, Ю-В, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700-
920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным автомобилем, средне-спец.
образование, опыт работы более 
6 лет, 80000 тг, гибкий график, 
для развозки сотрудников 2 раза 
в день по маршруту: Темиртау 
(07:45) - Караганда (08:45) и об-
ратно Караганда (18:00) - Темир-
тау. Оплата 3000 тг/день, Т. 8-705-
587-74-90 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным автомобилем, средне-спец.
образование, опыт работы более 
6 лет, в день 3.000 тг, гибкий гра-
фик, для развозки сотрудников с 
личным автомобилем, основная 
задача - развозка сотрудников 2 
раза в день по маршруту: Темир-
тау (07:45) - Караганда (08:45) и 
обратно Караганда (18:00) - Те-
миртау, Т. 8-705-587-74-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 160.000 тг, 
с личным авто термобудка, гра-
фик 5/2 + ГСМ, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт 
работы не менее 3 лет, 200000 тг, 
для работы в такси на своем или 
арендованном авто, новому води-
телю 1.000 тг на программу бес-
платно, Т. 8-775-173-26-83 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт 
работы не менее 3 лет, от 160000 
тг, с личным авто, Т. 8-708-699-
83-30 , 8-775-173-26-83 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты, Охранное агентство, Муста-
фина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор, 
с л/авто Газель 3 тонны з/п 300000 
тг, 5 тонн з/п 350000 тг. ТОО КФ 
Анвар, Т. 8-707-487-04-95 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор, с личным авто, Т. 41-
43-55 , 8-701-686-04-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кондуктор на 
маршрут, оплата ежедневно, Ю-В, 
Т. 8-707-627-43-97 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист авто-
грейдера , ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальто-
укладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-920-41-97 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-
97 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор МТЗ 
БАР, экскаватор-погрузчик, 
150000 тг, Организация ТОО 
«OLDImax», Т. 8-701-962-42-07 , 
8-701-735-25-88 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-
97
ТРЕБУЕТСЯ, механик автоколон-
ны, до 200.000 тг, опыт работы с 
грузовыми авто. Торговая сеть 
«Эверест», ул .Складская, д.8, Т. 
8-705-652-59-47 , 31-96-96 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на фрон-
тальный погрузчик, опыт работы, 
не вахта. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, ученик автослесаря, 
грузовой автосервис, Саранское 
шоссе, 8, Т. 8-700-992-28-58 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, дворники, ТОО 
«Р7О-37», Т. 8-778-628-21-10 , 
36-97-72 , 51-96-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик в БЦ, на 
временную работу по заяв-
кам, Т. 47-94-09 , 8-701-791-95-
49 , 8-702-795-30-11 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, уклад-
чики и разнорабочие, новый объ-
ект, Ю-В, 9-этажный дом с ква-
дратурой около 1000 кв м. Нужно; 
поднять каменную кладку поверх 
стены в высоту около 2 метров, 
и выставить по швам. Набираем 
команду из 4-х человек:  два спе-
циалиста и два разнорабочих. З/п 
исчисляется а объемах, 2000 тыс. 
тенге/кв м, оплата раз в неделю, 
по факту выполненного объема, с 
09.00 - 18.00 ч., 6 дневка, Т. 8-707-
234-45-18 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник, 
180000 тг, полный раб.день, Т. 
8-775-552-90-37 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный ра-
бочий, б/опыта, от 115.000 тг, 
полный раб.день, на постоянную 
работу, в крупную строительную 
компанию, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, работник для заливки 
крыши смолой, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания, 70.000 тг, школа 
№63, Т. 8-700-984-71-76 , 8-778-
107-34-52 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ЖК Гуль-
дер, Т. 8-702-502-22-64 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, Т. 37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 
28, срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-
634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ЖК Гуль-
дер, Т. 8-702-502-22-64 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, средне-
спец.образование, опыт работы 
не менее 1 года, 140 000 тг, пол-
ный раб.день, Т. 51-21-50 , 8-700-
343-36-13 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, Т. 37-84-54 

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазос-
варщик, опыт работы, 120.000-
180.000 тг, вахта в Костанайской 
области, питание и жилье предо-
ставляется. Строительная орга-
низация, Т. 8-747-219-43-26 

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО Компания 
«КазПромСервис» на Кара-
гандинский Литейный завод 

(Майкудук) требуются: кладов-
щик, электросварщики, газо-
резчики, монтажники. Е-mail: 
kompaniya-kazpromservis@

mail.ru, Т. 8-721-390-34-04 от-
дел кадров

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, На полигон ТБО 
разнорабочий, оплата сдель-
ная (без задержек). При тру-
доустройстве проезд за счет 
организации, Т. 8-700-399-76-
74 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщик бе-
тонщик, средне-спец.образова-
ние, опыт работы, от 120.000 тг, 
полный раб.день, оформление 
согласно трудового законода-
тельства. Осуществляем беспро-
центное прямое кредитование на 
приобретение жилья в построен-
ных жилых комплекса. Строитель-
ная компания, Т. 8-701-519-24-20 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, 
бетонщики, подсобные рабочие, 
штукатуры, сантехники, монтаж-
ники стальных и ЖБ конструк-
ций, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, от 
100.000 тг, полный раб.день, в 
строительную компанию, преми-
рование, трудовой договор. Зво-
нить в рабочее время, Т. 8-701-
519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
от 110000 тг и выше. ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на 
строительный объект, Т. 8-778-
684-58-97 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, мастер участка на 
монолитные работы, в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет, от 130 000 
тг, полный раб.день, Т. 8-778-684-
58-97 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник связи, 
120000 тг, Организация ТОО 
«OLDImax», Т. 8-701-962-42-07 , 
8-701-735-25-88 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сталь-
ных и железнобетонных конструк-
ций, средне-спец.образование, 
опыт работы не менее 1 года, 
от 150.000 тг, полный раб.день, 
оформление согласно трудового 
законодательства. Осуществля-
ем беспроцентное прямое креди-
тование на приобретение жилья в 
построенных жилых комплексах. 
Строительная компания, Т. 8-701-
519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, 
Т. 8-775-888-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34-
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-
828-50-88 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, средне-
спец.образование, опыт работы, 
полный раб.день, оформление 
согласно трудового законода-
тельства. Осуществляем беспро-
центное прямое кредитование на 
приобретение жилья в построен-
ных жилых комплексах. Строи-
тельная компания, Т. 8-701-519-
24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, погрузчик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-920-41-97 

РАБОТА 
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ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий, средне-спец.образование, 
б/опыта, от 100.000 тг, полный 
раб.день, оформление соглас-
но трудового законодательства. 
Строительная компания, Т. 8-701-
519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100000 тг, Адрес Методическая 
44. «Электротехсервис», Т. 8-776-
599-91-13 Александр, 8-701-313-
13-59 Николай
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
125000 тг, пятидневка, карточная 
система. ТОО кол стар, срочно, Т. 
50-61-56 , 8-708-236-49-50 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 90000 
тг, Организация ТОО «OLDImax», 
Т. 8-701-962-42-07 , 8-701-735-25-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, За-
вод им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 
8-701-512-89-09 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
среднее образование, опыт ра-
боты не менее 1 года, 150 000 тг, 
полный раб.день, без в/п, оплата 
достойная. Звонить с 9.00-18:00 
ч. Строительная фирма, срочно, 
Т. 25-55-22 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-
сантехник, от 130.000 тг, работа 
официальная, Т. 8-701-518-44-46 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 120000-
130000 тг, Адрес Методическая 
44. «Электротехсервис», Т. 8-776-
599-91-13 Александр, 8-701-313-
13-59 Николай
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке 
металлоконструкций, Дунаевско-
го, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту эл/оборудования, 80000 тг, 
6-дневка, ул.Щорса, 100, Авто-
парк №2, Т. 45-00-83 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, КСК, 11а 
мк-р, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-
сантехник, средне-спец.образо-
вание, опыт работы не менее 1 
года, от 120.000 тг, Оформление 
согласно трудового законодатель-
ства. Осуществляем беспроцент-
ное прямое кредитование на при-
обретение жилья в построенных 
жилых комплексах. Строительная 
компания, Т. 8-701-519-24-20 
ТРЕБУЕТСЯ, строитель внутрен-
ней отделки, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, строитель, 4 едини-
цы, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
отделочник, опыт работы не ме-
нее 1 года, от 100000 тг, полный 
раб.день, график 5/2, с 9:00 до 
18:00 ч., комфортные условия 
труда. Центр бокса им.С.Сапиева 
, срочно, Т. 8-701-788-02-79 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту 
наземного оборудования, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер-
аккумуляторщик, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-700-920-41-97

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

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

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

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

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий юрискон-
сульт, в/о, опыт работы не менее 3 
лет, полный раб.день, достойная 
з/п. ТОО «RG Gold», Т. 8-705-665-
54-86 
ТРЕБУЕТСЯ, директор по произ-
водству, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер в отдел за-
купок, 100000 тг, Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 , 8-705-504-76-
42 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по стан-
дартизации и СМК, ул.Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
график работы 1/2, без в/п, з/п 
от 3500  до 5000, в сауну Авто-
ритет. Адрес Голубые пруды 
строение 1, Т. 8-778-674-65-91 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, со 
знанием 1С бухгалтерии, Т. 

8-702-663-35-55 

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Кафе 
«Лагуна», Майкудук, Т. 78-50-10 , 
8-747-679-43-03 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
образование незаконченное выс-
шее, б/опыта, 115000 тг, сменный 
график, на ресепшн отеля, знание 
английского языка, график рабо-
ты - сменный, оклад+бонусы, пи-
тание, соц.пакет, срочно, Т. 8-707-
565-29-02 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, 
100000 тг, полный раб.день, веде-
ние и контроль бухгалтерского и 
налогового учета (от «первички» 
до сдачи налоговой отчетности), 
ведение и контроль управленче-
ского учета; ведение кадровой 
документации, Т. 8-701-962-02-67 
, 8-771-273-15-27 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, з/п от 
100.000 тг (зависит от квали-
фикации), полная занятость, 
ул.Муканова, 55/5, Т. 31-56-73 , 
8-701-965-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт 
работы, ТОО «Айза», эл/адрес: 
aiza.info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-
49-72 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры-операторы, 
от 70.000-100.000 тг, удобный 
график, офиц.трудоустройство, 
г.Караганда, ТОО «Гелиос», 137 
учетный квартал, строение 1006, 
напротив СМ «Метро», Т. 91-24-57 
, 8-708-552-35-63 , 8-777-238-87-
64 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер договор-
ного отдела, в/о экономическое, 
знание ПК. Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в офис, до 
105.000 тг, с бух.образованием, 
обучение. Торговая сеть «Эве-
рест», ул .Складская, д.8, Т. 31-
96-96 , 50-60-18 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
100000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. 
8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал-
тера, з/п от 60.000 тг (зависит от 
квалификации), опыт работы не 
имеет значения. ул.Муканова, 
55/5, Т. 31-56-73 , 8-701-965-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, программист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, программисты, 2 ва-
кансии, 80000 тг, хорошая физиче-
ская подготовка. Сатыбалдина,2, 
Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик 
КМ и КЖ, в/о, опыт работы более 
6 лет, удаленная работа, рабо-
та удаленная, по договору. ТОО 
«Global Energy Group», Т. 8-701-
952-74-70 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель 
методико -библиографического 
отдела, в/о, стаж работы в долж-
ности 3 года. Караг.областная 
спец.библиотека для незрячих, 
Пришахтинск, Т. 53-69-63 , 53-
69-46 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель на-
учного отдела, опыт работы, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель па-
тентного отдела, опыт работы, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, 
средне-спец.образование, опыт 
работы не менее 1 года, от 60.000 
тг, полный раб.день, знание ПК, 
коммуникабельность, Т. 44-16-52 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист в органи-
зацию, 220.000 тг, Т. 8-701-720-
81-66 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, знание ПК, 
возможно без опыта, 
оклад 120.000 тг. Дизайнер-
программист вышивального 
оборудования, со знанием 
Coner Draiv, оклад - 120.000 тг. 
ТОО «KAZPROTECT», e-mail: 
info@kazprotect.kz, Т. 8-705-
757-67-97 

ТРЕБУЕТСЯ, геолог, в/о, опыт 
работы не менее 3 лет, вахтовый 
метод, достойная оплата труда 
+ ежеквартальные премии, Т. 
8-705-665-54-86 

ТРЕБУЕТСЯ, гидрогеолог, в/о, 
опыт работы не менее 3 лет, вах-
товый метод, достойная оплата 
труда + ежеквартальные премии, 
в горнодобывающую компанию 
ТОО «RG Gold», Т. 8-705-665-54-
86 

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер 
ПТО, от 300.000 тг, опыт работы 
в данной должности не менее 5 
лет, высшее образование по спе-
циальности «Строительство». В 
строительную компанию, Т. 8-771-
313-10-85 
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик 
ПГС, в/о, б/опыта, от 120.000 тг, 
график работы 5/2. Строительная 
организация, Т. 8-747-219-43-26 

ТРЕБУЕТСЯ, старший геолог по 
добыче, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, достойная оплата труда + 
ежеквартальные премии, в горно-
добывающую компанию ТОО «RG 
Gold», Т. 8-705-665-54-86 , 8-716-
362-13-19 вн.110,111,112,113,114

ТРЕБУЕТСЯ, старший геолог 
по разведке, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, вахтовый метод, до-
стойная оплата труда + ежеквар-
тальные премии, в горнодобыва-
ющую компанию ТОО «RG Gold», 
Т. 8-705-665-54-86 

ТРЕБУЕТСЯ, ведущий инженер 
ГСМ,  АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий инженер 
по ОТ и экологии, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, от 
300000 тг, ТОО Текс констракшн, 
Т. 8-775-888-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, замначальника от-
дела СНК, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер -химик об-
разование метрология стан-
дартизация, 80000-100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию КИПиА и по системе вен-
тиляции, опыт работы не менее 
3 лет, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и эко-
логии, опыт работы не менее 3 
лет, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО/
сметчик, в/о, опыт работы не ме-
нее 3 лет, от 180 000 тг, полный 
раб.день, осуществление провер-
ки сметной документации, расчет 
стоимости, учет выполненных 
работ, составление сметной до-
кументации. В строительную ком-
панию, срочно, Т. 8-701-910-28-91 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель, 
ТОО «КарагандаСтройКонструк-
ция», завод ЖБИ, под Узенкой, 
ул.Бибилотечная, 1 А, конечная 
остановка автобусов 33, 37, 55, Т. 
41-78-27 , 8-701-721-43-07 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
теплотехник, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 
ТРЕБУЕТСЯ, системный админи-
стратор, 100.000 тг, ул.Жамбыла, 
42, Т. 8-705-334-65-00 
ТРЕБУЕТСЯ, тифлосистемотехник, 
стаж до 3 лет, образование сред-
нее специальное или высшее. 
Караг.областная спец.библиотека 
для незрячих, Пришахтинск, Т. 
53-69-63 , 53-69-46 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, зна-
ние 1С, 120.000 тг. Выши-
вальщица, сдельно, возмож-
но без опыта, обучение. ТОО 
«KAZPROTECT», e-mail: info@
kazprotect.kz, Т. 8-705-757-67-
97 

ТРЕБУЕТСЯ, заведующий хо-
зяйством, 50.000 тг,  6-дневка. 
Школа № 63, Т. 8-778-107-34-52 , 
8-700-984-71-76 

ТРЕБУЕТСЯ, проектировщик 
раздел ВК, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, удаленная работа, 
возможна работа по договору 
(удалено), г.Караганда, Т. 8-701-
952-74-70 , 41-18-55 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-
профайлер, образование психо-
лога. АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам морозильного и холодильно-
го оборудования, Космонавтов, 
1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 40-
08-48, 40-08-47, 8-747-443-73-94, 
8-705-320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, работники слада, 
полный соц.пакет. Рыб.завод, 
Мельничная 24/1, Т. 8-701-564-
70-40 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

НОТАРИУС нотариального 
округа Карагандинской обла-
сти Мукатаева Жанат Омир-
сериковна извещает об от-
крывшемся наследстве после 
смерти гражданки Карл Сте-
фании Васильевны, 14.09.1945 
г.р, умершей 21.10.2019 года и 
проживавшей на день смер-
ти по адресу: г.Караганда, 21 
микрорайон, дом 20, квартира 
3. Прошу наследников обра-
титься к нотариусу по адресу: 
г.Караганда, 21 мк-р, д.6, зда-
ние ЦОН, до истечения шести-
месячного срока - 21.04.2020 г, 
Т. 8-705-178-64-62 
ПОСЛЕ смерти Акишева Кар-
сакбая Ауесханулы, умерше-
го 11.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Алешко Ири-
ны Дмитриевны, умершей 07 
сентября 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Апие-
вой А.Н, по адресу: г. Караган-
да, мк-н Степной-3, д.3, 
ПОСЛЕ смерти Алешко Раи-
сы Тимофеевны, умершей 
27.07.2005 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Апиевой 
А.Н, по адресу: г. Караганда, 
мк-н Степной-3, д.3, 
ПОСЛЕ смерти Алпеева Вла-
димира Степановича, умер-
шего 20.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахметовой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, стр.49/6, оф.116В, 
Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Баева Влади-
мира Михайловича, умершего 
25.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Поповой 
Т.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова 28, н.п.85, 
ПОСЛЕ смерти Баранова Ви-
талия Никифоровича, умер-
шего 26.04.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Белоусо-
ва Василия Алексеевича, 
умершего 04.05.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Бондарева 
Владимира Ивановича, умер-
шего 16.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Брежнева 
Владимира Васильевича, 
умершего 17.06.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сейтбаевой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Волковой На-
тальи Васильевны, умершей 
25.09.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Голикова Алек-
сандра Юрьевича, умерше-
го 23.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бар-
теньевой О.С., по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
15, кв.24, Т. 8-702-718-19-04 
ПОСЛЕ смерти Григор Вален-
тины Павловны, умершей 
06.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), Т. 53-43-88 
ПОСЛЕ смерти Гуляевой Га-
лины Петровны, умершей 
02.04.2014 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Долбусиной 
Лидии Григорьевны, умер-
шей 25.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, Т. 8-701-721-
89-47 , 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Егоровой Люд-
милы Николаевны, умершей 
04.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Зайцева Вик-
тора Николаевича, умерше-
го 04.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ты-
ряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 51/4, 
каб.112, Т. 8-701-498-11-71 , 99-
65-28 
ПОСЛЕ смерти Качалкина 
Федора Яковлевича, умер-
шего 22.09.2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 
ПОСЛЕ смерти Кенжебекова 
Дауренбека, умершего 23 июня 
2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
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ПОСЛЕ смерти Ким Сергея Ива-
новича, умершего 06.06.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Кондратье-
ва Владимира Николаевича, 
умершего 12.05.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Корнее-
вой Татьяны Михайловны, 
умершей 27.06.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Курманбае-
вой Татьяны Владимировны, 
умершей 15.10.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Марц Г.В. по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 29, 
каб.207 в течение 2 недель со 
дня публикации, 
ПОСЛЕ смерти Локтионова 
Владимира Валентиновича, 
умершего 31.08.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Лысак Василия 
Кузьмича, умершего 28.06.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1 (рядом с 
«ОНИКСОМ»), 

ПОСЛЕ смерти Манаповой Ва-
лентины Тимофеевны, умер-
шей 29.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Мирошничен-
ко Любовь Андреевны, умер-
шей 11.05.2017 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Мокрова Алек-
сандра Николаевича, умер-
шего 31.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110 до 
истечения шести месяцев со 
дня смерти наследодателя, Т. 
51-06-79 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Мусаева Са-
пара Тулегеновича, умерше-
го 16.08.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абиль-
диновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-
62-18 , 8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Мұсаева Ораз-
бая Мейрамбайұлы, умерше-
го 28.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сар-
сембековой А.О. по адресу: 
г.Караганда, Бухар-Жырау, 68, 
Т. 8-701-299-12-52 
ПОСЛЕ смерти Павловой На-
дежды Николаевны, умер-
шей 29.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ры-
спековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, 

ПОСЛЕ смерти Прыгункова 
Николая Александровича, 
умершего 02.01.2007 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тусупбековой Г.С. по адресу: 
Караганда, Ленина,28, 
ПОСЛЕ смерти Прыгунковой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 17.11.2012 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тусуп-
бековой Г.С. по адресу: Кара-
ганда, Ленина,28, 
ПОСЛЕ смерти Русаковой 
Марии Петровны, умершей 
20.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Рыбиной Ва-
лентины Владимировны, 
умершей 15 июля 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Джантеловой Д.М, по адресу: 
г.Караганда, Гоголя, 68, Т. 51-
35-13 
ПОСЛЕ смерти Сабитовой 
Толкын Кусаиновны, умер-
шей 11.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Хасено-
вой Ч.А. (гос.лиц.№0000773, 
выд. МЮ РК от 05.06.2000 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.14, Т. 41-41-14 
ПОСЛЕ смерти Савчука Ва-
силия Ивановича, умершего 
18.06.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-06-79 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Сдобниковой 
Элианоры Васильевны, умер-
шей 10 августа 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Скачковой 
Клавдии Алексеевны, умер-
шей 04.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Чапае-
ву Е.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-
221-11-55 
ПОСЛЕ смерти Соболевой 
Марии Артемьевны, умер-
шей 14.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
маганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Казахстанская, 
6(лиц.№0001554 от 05.08.2003 
г. МЮ РК), Т. 41-40-44 , 8-707-
622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Суриновой 
Марии Михайловны, умер-
шей 15 апреля 1996 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сагимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 23/2, 
Т. 51-27-77 
ПОСЛЕ смерти Туркова Ва-
лерия Ивановича, умерше-
го 17.02.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Иманбековой А.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
26/2, офис 126, Т. 36-63-11 , 
8-701-519-06-19 
ПОСЛЕ смерти Тюрина Ни-
колая Ивановича, умерше-
го 24.09.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Фёдорова Вла-
димира Васильевича, умер-
шего 11.07.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Филиппова 
Леонида Владимировича, 
умершего 08.11.2012 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Чайковского 
Александра Петровича, умер-
шего 27.05.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Чеботарёва 
Виктора Мефодьевича, умер-
шего 22 января 2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, Т. 51-89-95 
ПОСЛЕ смерти Шамова Сер-
гея Васильевича, умершего 
09 июня 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кал-
дыбаевой Р.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 9, Т. 
92-25-97 
ПОСЛЕ смерти Шарафутдино-
вой Зайтуны Нурмахамедов-
ны, умершей  17.07.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, Т. 51-89-95 
ПОСЛЕ смерти Юрцева Вик-
тора Николаевича, умерше-
го 12.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ера-
лину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адре-
су: г.Караганда, пр.Нурсултана 
Назарбаева, 46, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНА Зачётная книжка 
студента Карагандинского 
Медицинского Университета 
на имя Абхишек Панчали. В 
случае находки - просьба со-
общить по, Т. 8-776-511-33-33 

УТЕРЯНА Зачётная книжка 
студента Карагандинского Ме-
дицинского Университета на 
имя Маниша Райка. В случае 
находки - просьба сообщить 
по, Т. 8-705-962-92-00 

15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-29-84 

4 ноября 2019 были утеряны 
документы на имя СИМ ВЛАДИ-
МИР ДЕМ-БЕМОВИЧ. Просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-701-415-27-00 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя 
Sanjay Kumar, выд. в 2014 г., 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СЛУЖЕБНОЕ удостоверение 
АО «Казахтелеком» на имя 
Нұрбол Куанышбекұлы. Счи-
тать недействительным, Т. 
8-778-073-50-16 

УЧЕНИЧЕСКИЙ проездной би-
лет, студенческий билет и со-
циальный проездной билет, 
выд. Карагандинским Финан-
совым Колледжем в 2019 году 
на имя Сыдыковой Жанны. 
Считать недействительным, 

СООБЩЕНИЯ 
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

разное

Сольный стендап  
вечер Вероники Ким

10 ноября 2019, 19:00
Стоимость: 2000–3000 тг.

«Пятый угол»
10 ноября в 19.00 в клубе «Пятый 
угол» пройдет сольный стендап 
вечер Вероники Ким. Цена 
билетов варьируется от 2000 до 
3000 тенге. 
Вероника Ким является 
резидентом «Salem Stand up», 
также она принимала участие 
в шоу «Открытый микрофон», 
«Comedy Battle» на ТНТ и 
«Рассмеши комика» на телеканале 
«Интер».

концерты

Юрий Шатунов    
«Не молчи…»

15 ноября 2019, 20:00
Стоимость: 9500–35000 тг.

Карагандинский цирк
15 ноября на сцене 
Карагандинского цирка выступит 
Легенда российской эстрады — 
Юрий Шатунов! Любимые песни 
и новые композиции прозвучат в 
программе «Не молчи», погружая 
зрителей в атмосферу искренности, 
романтики и первой любви.
Юрий - один из немногих кумиров 
миллионов, который с годами не 
разочаровал своих поклонников. 
Всё тот же молодой голос, 
узнаваемый стиль, привлекательная 
внешность, вечные и близкие 
сердцу темы любви, звучащие 
перед полными залами 
восторженной публики. «Детство», 
«А лето цвета», «Не бойся» — 
без этих песен невозможно 
представить ни один концерт Юрия 
Шатунова. Долгожданные мелодии 
прозвучат и на этом выступлении. 
Юрий также порадует своих 
поклонников композициями из 

современного творчества: «Запиши 
мой голос», «Жизнь моя», «С Днём 
Рождения», «Тет-а-тет» и многими 
другими хитами, которые не оставят 
вас равнодушными!
Искренний и открытый, 
эмоциональный и обаятельный 
артист щедро делится со зрителями 
своей энергией и заводит публику с 
пол-оборота. Приходите на концерт 
вечно молодой музыки Юрия 
Шатунова и зажигайте вместе с ним!
Ознакомиться с современными и 
старыми хитами певца можно на 
его официальном YouTube канале 
Юрий Шатунов

Каспийский груз

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

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

Пасош в Караганде

15 ноября 2019, 19:00
Стоимость: 4000 тг.

Клуб «Мегаполис»
Ограничение по возрасту 16+.  
До 16 лет – в сопровождении 
совершеннолетнего.
Длительность мероприятия: 1:30 
мин. 
«Па́сош» - одни из самых 
ярких представителей новой 
русской волны, проделавшие 
впечатляющий путь от подвалов 
на несколько десятков человек до 
солдаутов на крупных площадках 
впервые посетят Казахстан с 
сольными концертами. 

АФИША afisha.ekaraganda.kz

Ильдан Баталов

1,4 года.
Диагноз:
злокачественная опухоль
головного мозга.
Срочный сбор средств для лечения 
за границей. Мы молимся за сына 
и верим, что он будет абсолютно 
здоров! Мы очень надеемся на вашу 
поддержку!

реквизиты:
Тел. папы: 8 701 431 3339 
Kaspi Gold: 5169-4931-3478-0496 
ИНН: 830519300054 
KAZKOM: 4003-0327-7414-0513 
ATФ: 4052-5540-0967-2978 
Cбербанк: 4578-3200-0184-9096 
Beeline: +7 705 288 0519

Сейтбаев Игнат

10 лет.

Диагноз:
лимфома, опухоль головы.
Игнат срочно нуждается в пересадке 
костного мозга. Такую операцию могут 
сделать израильские врачи, стоимость 
15 тысяч долларов, и это без перелета.

реквизиты:
Тел. мамы: 8-700-377-73-97
ИИН: 740322402989
Сбербанк: 4263-4334-8794-1624
Сейтбаева Олеся
Halyk bank: 5354-5100-6916-2542
Kaspi Gold: 5169-4931-9365-6561
Beeline: 4092-7312-5867-4457
410018713248796
Получатель: мама - Громова Юлия 
Сергеевна(Жданова)
ИИН: 890224451270
телефон Мамы: +7702 811 27 37

Закарян Светлана

3.5 года.
Диагноз:
онкология (рецедив).
Срочный сбор средств

для лечения  в Москве (2 млн. ру-
блей).

Просим откликнуться неравнодушных 
людей.

Мы верим и надеемся на вашу по-
мощь и поддержку.
реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

9 ноября, 15:00
ул. Ермекова, 28 (колледж   
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Харви
Элвуд П. Дауд, человек, упивающийся 
собственным красноречием, добр на-
столько, что его доброта захлестывает 
жизнь всех вокруг. Как-то вечером Эл-
вуд возвращается домой и видит здоро-
венного кролика, метра два ростом, по 
имени Харви, подпирающего фонарный 
столб. Невидимый для всех остальных, 
Харви становится его другом и следует 
за ним повсюду, очень мешая семье 
Элвуда. Родные считают, что Элвуд 
окончательно свихнулся и его следует 
поместить в сумасшедший дом…

КИНоКлуБ  
etv

Дари добро!Концерт   
«Домбыра күмбірi»

23 ноября 2019, 17:00
Концертный зал «Шалкыма»

Состоится выступление Мерей 
Жаулетбаевой с концертом 
«Домбыра күмбірi».
В концерте примет участие 
профессор, Заслуженный деятель 
культуры РК Орынбай Дуйсен. 
Также на сцену выйдет коллектив 
фольклорного ансамбля «Арка 
сазы».
Стоимость билетов уточнять по 
номеру 41-13-14.

театры

Репертуар русского 
драматического 
театра им. К.С. 
Станиславского:
Чт 7 ноября

18:30 «ДВА ЧАСА СЧАСТЬЯ»
Комедия в двух действиях, 16+                         

Пт 8 ноября

18:30 «оДИНоКАЯ ЯБлоНЯ»
Драма в двух действиях, 12+                                                                                    

ВС 10 ноября

17:00 «НоЧЬ оШИБоК»
/Комедия в двух действиях, 12+        

12:00 «БАРМАлЕЙ»
Дворовый перформанс, 6+
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