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К концу года некоторые города Карагандинской области уже начнут
пользоваться природным газом,
и у населения возникает немало
вопросов на этот счет. Выгоден ли
переход на газ? Какова стоимость
установки оборудования? Будет ли
у людей выбор? Эти и другие вопросы мы задали руководителю управления энергетики и ЖКХ Улантаю
Усенову.
В Карагандинском регионе проложили
более 700 километров труб, в Жезказгане
строят газораспределительные сети, в Караганде и Темиртау к их возведению уже
приступили. В Жанааркинском, Шетском,
Бухар-Жырауском, Осакаровском районах
и Шахтинске на них разрабатывается
проектно-сметная документация. Недавно
руководитель управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Улантай Усенов отмечал, что в Караганде
и Темиртау газ начнут подавать в конце
декабря, в Жезказгане – на месяц раньше.
В Караганде сначала газифицируют улицы
Бадина и Олимпийскую, в Темиртау – улицу Сарыарка. В Жезказганском регионе,
помимо частного сектора, газ подадут
жителям села Талап и посёлка Станционный. Напомним, что все эти улицы и
населенные пункты идут по пути газопровода, потому их газифицируют первыми.
В основном новшество направлено на
частный сектор.
- Улантай Тулеутаевич, откуда к нам
поступает газ?
- Газ к нам идет казахстанский – из Актбинской области, Атырау и Кызылорды.
- Сколько городов области сегодня уже
на стадии подключения?
- Газопровод проходит через нашу область, его длина – 763 километра, работы
идут по графику. В октябре-ноябре газовую магистраль должны завершить. Всего
на данный момент регионе газифицируют
6 городов и 114 населенных пунктов. Технологически под это в первую очередь
попадают Караганда, Темиртау и Жезказган. Полная стоимость проектов по переводу на газ этих трех городов составляет
около 95 миллиардов тенге. Пока магистраль строится за счет республиканского
бюджета, но никаких возвратных средств
здесь нет.
Газификация будет идти поэтапно: как
у нас строились сети водопровода, так
строят и газопровод. Конечно, есть
определенные требования по безопасности, ведь природный газ взрывоопасен,
потому каждый житель, который будет
устанавливать систему газоснабжения и
подводить ее к плите или газовому котлу,

отапливающему дом, должен учесть эти
требования.
- И какова будет цена подключения?
- Обойдется это для всех по-разному: подведение газа к плите требует, собственно ее наличие – к ней просто подведут
пластиковую трубу. Правда, по нормативу
толщина ее стенки должна быть больше,
плюс понадобится прибор учета, также в
каждом дворе будет установлен газовый
шкаф, а внутри разводку человек будет
делать по своему усмотрению – подводить к кухне или к котлу. По стандартам
пожарной безопасности котел должен
находиться в отдельном помещении
размером около 6 кубометров: возможно,
это потребует отдельной пристройки. В
жилой комнате нецелесообразно иметь
газовый котел: если произойдет утечка
из сети, это будет небезопасно, плюс помещение должно вентилироваться.
Стоимость оборудования варьируется от
150 до 500 тысяч тенге – котлы автоматизированные, сами регулируют температуру и подачу газа, в них встроена
система безопасности. Они должны будут
появиться на рынке.
Мы уже проводим встречи с Департаментом ЧС, с акиматами на местах, с жителями – в Жезказгане и селе Талап, которые
подключим первыми. В селе, к примеру,
полностью провели сети по улицам,
сейчас приступаем к газификации улицы
Пристанционной в Жезказгане. Жителям
рассказываем, чем хорошо подключение
к газу, но выбор оставляем за ними. В
Караганде первым газифицируют район
Михайловки: там уже начинается интенсивное строительство, устанавливают
газораспределительный пункт. До конца
года первые жильцы района получат газ.
- Стоимость кубометра газа, недавно
озвученная генеральным директором
компании «КАТЭК» Кундузом Нуповым,
составляет 47 тенге. Уже сейчас говорят о том, что отапливать помещение в 100 квадратных метров целый
месяц обойдется в сумму вдвое большую, чем отопление такого же помещения углем. В то же время, говорится
и об унификации цены. Какой все-таки
она будет?
- Пока нет окончательного показателя: 47
тенге – это цена, которую высчитала проектная организация. Все будет зависеть
от числа потребителей, которые подключатся к одной трубе. Основными будут,
как уже говорилось, 6 городов и 114
населенных пунктов, субъекты малого
бизнеса и крупные предприятия. По сути,
Караганду мы охватим кольцом газопровода, и от него будем подводить газ в
районы. Мы надеемся, что себестоимость
для населения снизится. Но, безусловно,

газификация займет не один год. Только
по Караганде она включает 9 этапов – их
реализация будет зависеть от финансирования.
- ТЭЦ останутся в ходу?
- Объем топлива, который используют
станции, очень большой. Переводить
станции на газ технологически очень
сложно и дорого: нужно полностью
менять всю систему котлов и турбин, но
тогда тариф на электричество и тепло
взлетит. Возможно, в будущем переход
ТЭЦ на газ и произойдет, но резкого перехода, опять же, не будет.
- А готово ли население? У многих просто нет возможности потратить
лишние 500 тысяч на установку газового котла и провести к себе разводку.
- Вообще этот вопрос поднимался еще в
90-х годах. Первые наработки по газификации области и населенных пунктов
нашего региона появились в 1992 году,
тогда же задавались первые вопросы
– нужно ли это, давались обоснования,
но последней каплей, думаю, стало то,
что в Караганде, Темиртау и Нур-Султане
население жаловалось на экологическую
ситуацию именно в зимний период. Дым,
смог, случай с черным снегом... Поэтому
Глава государства и предложил проработать вопрос с газификацией и принять
решение: топить углем, дышать смогом,
или переходить на газ. С населением мы
сейчас работаем: люди интересуются, что
делать, чтобы перейти на газ. Большая
часть – за переход к газу. Думаю, те, кто
первоначально утверждают, что это сложно и дорого, изменят точку зрения. Ведь
если дом отапливается газом, не нужно
таскать уголь, по ночам огладываться на
печку, выносить золу. В конце концов,
отпадет надобность в помещении для
хранения угля и золы. В то же время, регионы области, которые перейдут на газ
первыми, мы будем подключать за счет
подрядчика.
- А что будет в морозы? Ходят слухи, что счетчик может отказать в
холода.
- Для этого мы прорабатываем вопрос
размещения счетчиков в помещении. В
южных регионах он стоит снаружи, но с
нашими погодными условиями должен
быть. Хотя в России, к примеру, такие
счетчики выдерживают морозы до -50
градусов, но мы решили не рисковать.
- Кундуз Нупов во время своего визита
в нашу область отмечал, что газом
можно отапливать и многоэтажные
жилые дома. Как в таком случае подводить газ? Придется ли менять трубы?
- В многоэтажки подается сжиженный
газ. Если жители захотят пользоваться

природным газом для приготовления
пищи, теоретически это возможно.
Природным газом на кухне пользоваться дешевле, но здесь снова выбор за
жителями. В многоэтажные дома, которые
будут находиться близко к газопроводу,
мы постараемся подвести газ – он будет
подаваться с давлением в 100 атмосфер.
Для коммунально-бытовых нужд его хватит, но в многоэтажках он может использоваться лишь для приготовления пищи.
Что касается именно отопления – здесь
надо технически продумать проведение:
если пластиковая труба будет идти по
подъезду, и ее кто-то повредит, возникнет
опасность взрыва. Технологически это
решаемо, но пока об этом говорить рано.
- Как будет обстоять дело с проведением газа в такие районы, как ЖБИ или
медсанчасть, где люди обогреваются
электроэнергией?
- У нас есть схема подведения газа к этим
домам, но так или иначе мы будем лично
встречаться с жильцами. Можно будет
установить, к примеру, общий газовый
котел, а потом сделать внутреннюю разводку теплоснабжения. Та же схема будет
действовать для районов, где вообще нет
централизованного отопления. Но важно
помнить: тот же Алматы до сих пор газифицируется. Сколько времени это займет
у нас – пока сказать сложно, поскольку
упор идет на стоимость проекта. Будет ли
нам выделяться по 2 миллиарда в год или
больше – пока неизвестно.
@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- bessonoviulii:
С газом страшно вдвойне. Взрывоопасность это
первое, второе это неуверенность в бесперебойность подачи. У нас то и электричество без
предупреждения отключают. Будет ли нужное
давление в трубе? А вдруг в самые холода " технические причины"? Про цену отопления сказано,
что мол вдвое дешевле. Никакой конкретики. Много тревожных вопросов, зима не тетка... Уголь
в последнее время вздорожал вопреки отвратному качеству, мука та ещё. Но как-никак, это
автономия. Купил и спокоен, будешь в тепле. С
газом такой уверенности нет пока. Да и карманы
вывернут, только обещают, что дешевле.
- 6821olga:
Шикарное дело. Энергетика респект. В Алматы
везде газ. И в Актобе. И вся Россия на газе. Это по
любому лучше, чище, и дешевле.
- kuznecovaliana15:
Поставила котёл длительного горение и
счастлива. Газа дома нет, все электрическое и
экономично все , я лично газ не хочу.
- abayissa:
Газ свой и он должен быть дешевым.
- temirbayevagulmira:
Мы же не первооткрыватели, Алматы на газе и
ничего не взрываются, не надо паниковать, все
познается в сравнении, мы ещё не попробовали
и не знаем, должно быть хорошо и наконец-то к
нам пришло.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Для меня нет мелких или крупных проблем, все они важны и в основном
отражают вопросы общественного транспорта, дорог, развития языков
и социальной поддержки. Большинство из них уже решаются. К примеру,
дорога Кызылорда - Жезказган. Разработка ПСД завершится в начале лета
следующего года. Акимат принимает все меры совместно с центральными
органами для того, чтобы начать реконструкцию этой дороги во второй
половине 2020 года»
Аким Карагандинской области Женис Касымбек обратился к жителям
региона.

«Я рад за команду, за то, что ребята проявили характер, бойцовские качества. Такие матчи так просто не выигрываются. Равная игра, тут идет
все в радиусе одного броска и одной реализованной атаки, шла игра до гола.
Ребята молодцы: проявили характер, бойцовские качества, и все-таки дожали соперника. За это им большое спасибо. Болельщиков с победой! Готовимся
к следующим матчам»
Главный тренер карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев прокомментировал игру ВХЛ с «Тамбовом» — 2:1.
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Карагандинский
железнодорожный
вокзал обретет
максимально схожий
с прежним облик

eKaraganda

В последние дни жители критикуют
качество строительства железнодорожного вокзала Караганды. Планировалось, что в этом году объект
будет сдан, и темпы работы соответствуют планам, но людей интересует внешний облик здания: все-таки
это одна из достопримечательностей города, придающая ему особый колорит. В пользу того, чтобы
обновленный вокзал выглядел как
прежде, высказался аким области
Женис Касымбек.
- Вчера и позавчера мы беседовали с
руководством «Казахстан Темир Жолы» и
Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Мы договорились о
том, чтобы максимально приблизить к
историческому облику внешний вид здания. До четверга будем иметь окончательный вариант фасада вокзала, - заверил
глава региона.
Конечно, в обновленном здании произошли технологические и технические
изменения, дополнил Женис Касымбек:
здесь расширили внутреннюю площадь,
фасад вышел на семь метров вперед, но
есть определенные вопросы, связанные
с комфортом обслуживания пассажиров
на самом вокзале. Это привело к тому,
что были изменения и по его внешнему
облику.
Напомним, что после реконструкции
вокзал Караганды будет соответствовать
всем современным нормам и требованиям, а его пропускная способность увеличится в два с половиной раза. В отреставрированной части здания уже появились
комнаты для людей с ограниченными
возможностями, матери и ребенка. Здесь
полностью заменили сети отопления и
электроснабжения, внутри установили
системы климат-контроля и подогрева полов. В новом крыле здания, которое еще
строится, расположат дополнительные
кассы, просторные залы ожидания и фудкорты, а также установят подъемники для
людей с ограниченными возможностями.

В Караганде обещали
решить вопрос
с вывозом мусора

eKaraganda

Аким области Женис Касымбек настроен в кратчайшие сроки решить
проблему с вывозом мусора. На
аппаратном совещании сегодня, 23
сентября, он поделился, что обсуждал этот вопрос с акимом города
Нурланом Аубакировым, и варианты решения есть – какие, правда, не
назвал. Но результат, заверил глава
региона, жители увидят уже на этой
неделе.

НОВОСТИ
- Фактически проблему можно решить
за день-два, потому что действительно
неудобно и стыдно, когда перед твоим
подъездом гора мусора – это неправильно. Мы проведем на этой неделе определенные мероприятия, ситуация должна
улучшиться, - пояснил Женис Касымбек.
– Но это не единственный вопрос, над
которым предстоит работать. На повестке
дня остаются дороги – их строительство и
ремонт.
Проблема большая, признал аким области, и большие объемы ремонта начаты в
прошлом и позапрошлом году.
- По республиканским дорогам ситуация,
понятно, не совсем от нас зависит, но по
местным нужно применять новые технологии, которые удешевляют, но позволяют вести качественное строительство.
Также в течение недели я хотел бы со
всеми акимами городов и районов обсудить другие насущные вопросы, которые
интересуют людей каждый день: им будем
уделять особое внимание.

Подключаться
к газу или нет –
выбор за населением
Карагандинской
области
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В первую очередь газификации в
Карагандинской области подвергнется частный сектор. Будет ли у
жителей выбор – подключаться к
газу или нет? Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай
Усенов прокомментировал: это зависит от желания потребителя.
- Если человек хочет отапливать жилье
углем или дровами – так тому и быть,
но в будущем законодательство будет
концентрироваться на экологических
моментах, - пояснил Улантай Тулеутаевич.
- Это не значит, что переходить на газ
сейчас обязуют всех, но, например, к объектам соцкультбыта или котельным есть
определенные нормативы – они должны
снижать выбросы в атмосферу. Когда мы
говорим о том, что население топит углем,
уместен вопрос об его качестве. Зимой у
нас нечем дышать: все топят, дым идет от
станций, все это оседает в городе. Почему
Алматы называют «зеленым городом»?
Потому что он переходит на газ, и пусть
не первый год, но вреда для экологии
меньше. После того, как проект будет
реализован, в экологическом кодексе
обязательно поднимут вопрос о переходе
на газ. Что касается крупных предприятий,
то, к примеру, «Арселор Миттал Темиртау»
тоже берут на себя обязательства перейти
на зеленое топливо в своих технологиях.
Вопрос в периоде реализации: он требует
больших вложений.
Еще один вопрос, который беспокоит
жителей, касается разводки газовых магистралей. В южных регионах, где более
мягкий климат, они находятся над землей.
У нас же разводка будет подземной, отметил Улантай Усенов, поскольку погодные
условия более жесткие.
- Надо сказать, что размещение магистралей под землей влечет за собой и работы
по благоустройству, - добавил руководитель управления энергетики и ЖКХ. - Такая
разводка, кроме того, не будет мешать и
жителям во дворах частных жилых домов,
а трубы будут пластиковыми.

В каких сферах
в Карагандинской
области доля
коррупционных
нарушений выше
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Мониторинг состояния коррупции
в Казахстане провел общественный
фонд «Transparensy International
Kazakhstan», чтобы определить
регионы с высоким восприятием
коррупции. Среди населения провели анкетный опрос и исследование
методом ситуационного анализа.
Под исследование попали подведомственные структуры госорганов, оказывающие услуги населению и предпринимателям, обращения, поступившие на
блог-платформы первых руководителей
центральных государственных и местных
исполнительных органов, также предоставляющих услуги населению. В опросе
участвовали 7284 человека, 1824 представителя малого и среднего бизнеса, рассматривались 568 обращений физических
и юридических лиц на портале «Открытый
диалог» за первые 5 месяцев 2019 года.
По итогам опроса 77,2% респондентов и
97,4 % представителей малого и среднего
бизнеса в течение года обращались в
государственные органы или учреждения
для решения каких-либо вопросов. Как
оказалось, коррупциогенность не зависит
от частоты обращений. При самом высоком их уровне в ЦОНе вовлеченность
в коррупцию здесь низкая (50 случаев и
3922 обращений), но обратным примером
стала полиция (115 случаев и 631 обращение).
С точки зрения респондентов, имеющих
коррупционный опыт, в каждом втором
случае работники учреждений – инициаторы неформального решения вопросов, в каждом третьем граждане сами
становятся инициаторами, в остальном
дело происходит через посредников.
Главным же мотивом нарушения выступает желание ускорить работу и уложиться
в приемлемые для респондента сроки.
Затягивание дела – наиболее частый вид
поведения со стороны работника ведомства, чтобы получить неформальное
вознаграждение.
По результатам социологического опроса фонда «Transparensy International
Kazakhstan» Карагандинская область в
некоторых сферах лидируют среди нарушений в области здравоохранения,
образования и других.
Поводом для обращения в государственные поликлиники и больницы чаще всего
является лечение или прием у специалиста и получение медицинской справки.
Инициаторами нарушения в равной
степени могут выступать как работники
учреждений, так и сами граждане. В 8 из
10 случаев люди воспользовались шансом решить вопрос неформально. Сумма
платежа варьировалась от 1000 до 450
000 тенге. Карагадинская область в этом
списке на пятом месте с уровнем в 7,4%.
И работники, и граждане выступают инициаторами коррупционных нарушений и
в случаях нарушения правил дорожного
движения, а также при закрытии или
неоформлении штрафа. Сумма платежа
работникам полиции варьировалась от
500 до 300 000 тенге. Карагандинская область попала в этот список в долей в 9,4%
и занимает четвертое место.
В сфере образования ситуация тоже не
радужная. Что касается государственных
детских садов, здесь поводами для неформального решения вопроса становятся

устройство ребенка в детсад и внесение
его в электронную очередь. В каждом
пятом случае инициатива исходила от
посредника, в других – от работников или
граждан. За услугу просили от 1000 до 200
000 тенге, и тут Карагандинская область –
на первом месте с долей в 21,2%.
Третье место наш регион занимает по
коррупционным нарушениям в отношении государственных вузов с долей 11,8%:
часто так решаются вопросы поступления,
получения гранта и закрытия сессии. В
список инициаторов попали работники учреждения, посредники, в каждом
шестом случае и сам учащийся. В 9 из 10
случаев вопрос решается с помощью коррупции. Вариации платежа здесь выше:
от 2000 до 400 000 тенге, в каждом пятом
случае вознаграждением служат цветы
или конфеты.
Попала Карагандинская область и в
список коррупционных нарушений в
отношении противопожарной службы:
она на втором месте с показателем 11,5%.
Поводами в основном служат проверка
пожарной безопасности и установка
противопожарных устройств, а инициаторами – работники ведомства, предприниматели или посредники. Сумма платежа
варьируется от 5000 до 100 000 тенге.
В управление земельных отношений
граждане обращаются зачастую для получения или оформление земельного
участка, и здесь Карагандинская область
по коррупционным нарушениям заняла
третье место с долей в 7,5%. Инициаторами неформального решения вопроса могли быть работники ведомства, в каждом
четвертом случае – граждане, в каждом
пятом – посредники. В 7 из 10 случаев
граждане решили вопрос с помощью
коррупции, а сумма платежа насчитывала
от 5000 до 200 000 тенге.

На республиканские
дороги
в Карагандинской
области в будущем
году выделят 100
миллиардов тенге
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В ближайшие два года ремонт дорог
в Карагандинском регионе продолжится, а программу «Нурлы жол», в
рамках которой это и происходит,
продлевают до 2025 года. Что предстоит сделать за это время, озвучил
сегодня, 26 сентября, на сессии
областного маслихата аким области
Женис Касымбек.
Женис Касымбек рассказал о планах в
сфере строительства и ремонта дорог.
- Программу «Нурлы жол» продлевают
до 2025 года, и хочу отметить, что на республиканские дороги, которые проходят
через нашу область, в следующем году
будет выделена рекордна сумма – более
100 миллиардов тенге, - отметил Женис
Махмудович. - В этом году на реконструкцию дороги Караганда-Балхаш выделено
порядка 50 миллиардов, на следующий
выделят 100 миллиардов. Впервые мы
выделяем на местные дороги почти 20
миллиардов тенге. Я был в Нуринском
районе, в Осакаровке – качество местных
дорог оставляет желать лучшего. Мы
практически в два раза увеличим объемы
финансирования на реконструкцию и
строительство дорог местного значения, 13 миллиардов профинансируют из
республиканского бюджета. Всего будет
охвачено порядка тысячи километров дорог области различными видами ремонта
– а это дополнительные рабочие места,

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ
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/ След после взлёта ракеты увидели
карагандинцы (фото, видео).

ekaraganda.kz - 196 537 просмотров
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/ В Караганде 40 новых автобусов
вышли на линию.

ekaraganda.kz - 175 021 просмотр
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/ "Простите молодого врача":
11-месячная девочка умерла
в больнице в Караганде.

ekaraganda.kz - 150 780 просмотров



НОВОСТИ

это государственные инвестиции в нашу
область, поэтому мы считаем, что это
важное направление работы.
Всегда поднимается вопрос реконструкции дороги Кызылорда-Жезказган протяженностью 427 километров, продолжил
аким области.
- Во вторник мы поднимали этот вопрос
в Правительстве. В программе «Нурлы
жол» эта дорога будет полностью реализована, проектно-сметную документацию
закончат ориентировочно в июне, и мы
ожидаем, что в конце следующего года
строительство этой дороги начнется. Кроме того, мы инициируем реконструкцию
дороги Караганда-Жезказган протяженностью 513 километров – для решения этого
вопроса находим поддержку в отраслевом
Министерстве и Правительстве. Вопрос
разработки ПСД и финансирования решается. Считаем, что в следующем году ПСД
полностью разработают, и в 2021 году
начнется строительство.
Также глава региона поручил усилить
работу по строительству всей инфраструктуры, необходимой для качественного
жизнеобеспечения населения. Кроме
того, он обратился к депутатам областного маслихата с просьбой озвучить все
необходимые наболевшие вопросы при
формировании программы. «Мы постараемся максимально отразить все проблемы сегодняшнего дня», - заверил Женис
Касымбек.

Депутатов городского
маслихата возмутило
качество ремонта
дорог
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25 сентября депутаты городского
маслихата совместно с сотрудниками ОАП УП города Караганды провели объезд по дорогам, которые
были отремонтированы в 2017-2018
году и находятся на гарантийном
обслуживании.
В ходе выезда были посещены улицы
Ломоносова, Астраханская, Казахстанская
и Западная.
Несмотря на то, что дороги была и отремонтированы недавно, они уже подверглись разрушению.
Стоит отметить, что средним ремонтом
большинства дорог, которые были в списке посещения депутатами, занималась
подрядная организация ТОО «КазакЖолы 2050». Данная организация только
частично выполнила свои гарантийные
обязательства.
- Цель нашего выезда в том, чтобы проверить качество выполненных работ по
ремонту дорог, и проследить за выполнением гарантийных обязательств подрядными организациями. К сожалению, мы
не видим положительных результатов.
Более того, ни одного представителя подрядной организации нет. Это говорит об
их недобросовестности, так как заказчик
в лице отдела коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды» не может найти их,
- говорит Ойрат Нурказов, депутат. - Еще
хотелось бы отметить, что очень печальная судебная практика с недобросовестными подрядчиками. Можно сказать,
что им все сходит с рук. Подрядчики,
производившие ремонт дорог, могут не
выполнять своих обязательств должным
образом, а также не нести за это никакой
ответственности. Отсутствие материалов,
подтверждающих некачественное выполнение работ, и должной подготовки
у юридической службы, представляющей
отдел КХ, приводят к тому, что судебные
процессы выносятся в пользу подряд-
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ных организаций. Мы обращаемся к
отделу КХ, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Караганды» приглашать на судебные слушания
депутатов по избирательным округам,
членов общественного совета города,
а также активных граждан. Наша общая
заинтересованность может положительно
сказаться на результате.
По итогам выезда, подрядчику ТОО «Сапа
Жол Строй» депутаты и представители
ОАП УП города Караганды рекомендовали
отремонтировать участки дорог на улицах
Астраханская и Седова в кратчайшие сроки, а также решить вопрос с водоотводом
на одной из улиц.

Городская жизнь
В Караганде
скоро завершится
асфальтирование
проспекта Строителей
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Совсем скоро завершатся работы
по асфальтированию дороги по
проспекту Строителей. Об этом сообщила руководитель подрядной
организации ТОО «Агродор» Наталья Мальчушкина. Асфальт будет
полностью уложен до 4 октября.
По словам Натальи Мальчушкиной
щебеночно-мастичное асфальтобетонное
покрытие осталось уложить от проспект
Шахтеров до улицы Приканальная.
- Со стороны гостиницы «Созвездие» работы мы закончим сегодня, затем приступим к асфальтированию другой стороны.
Наталья Мальчушкина отмечает, что в
ходе работ на этом участке были дополнительно сделаны четыре ливнеприемника
со стороны автоцентра «Вираж».
Перекресток проспекта Строителей с проспектом Шахтеров планируется отрыть
для проезда после 26 сентября.
Напомним, капитальный ремонт дороги
по проспекту Строителей осуществляется
с мая текущего года. Реконструкция обошлась в 1,9 миллиардов тенге.

В Караганде
на реконструкцию
перекрестка М-14
с улицей Таттимбета
выделили 155
миллионов тенге

центра продолжаются работы по строительству второй части дороги по улице
Приканальная. На сегодняшний день
проведены работы по обустройству пешеходного тротуара, велосипедной дорожки,
установлены опоры освещения, ведутся
работы по устройству высокопористого
асфальтобетонного покрытия и монтажу
бортовых камней на перекрестке с улицей
Таттимбета.
В текущем году были начаты работы по
строительству автомобильной дороги 134
учетный квартал. По данному проекту завершены конкурсные процедуры, определена подрядная организация, на текущий
год выделено 100 миллионов тенге. Уже
проведены работы по снятию плодородного слоя, ведется работа по отсыпке
основания, защите кабельной канализации и теплотрассы. В этом году планируется завершить работы по подготовке
основания, защите и переносу сетей.
Также в рамках освоения Нового центра в
этом году будут начаты работы по строительству автомобильной дороги по улице
Волочаевская от улицы Таттимбета до
проспекта Республики. Данная дорога будет являться одной из основных артерий
Нового центра. Протяженность дороги 1,7
километров.
В рамках данного проекта предусмотрено
обустройство пешеходного и технического тротуара, ливневой канализации,
установка опор освещения и пешеходного тротуара. На сегодняшний день ведутся
конкурсные процедуры по определению
подрядной организации.
Также в целях увеличения пропускной
способности дороги и улучшения экологической обстановки разработана проектносметная документация на реконструкцию
перекрестка М-14 с улицей Таттимбета.
Кроме того, начато строительство объездной дороги от автостанции 14 микрорайона до автомобильной дороги республиканского значения Восточный обход,
общей протяженностью 5 километров.
Для начала работ выделено 155 миллионов тенге, за счет которых проведены
работы по нарезке плодородного слоя,
отсыпке основания и обустройству трех
слоев асфальтобетонного покрытия.
Разработан проект капитального ремонта
автодороги 7 магистраль от Саранского
шоссе до улицы Таттимбета. Реализовывать проект начнут после завершения
работ по строительству объездной автодороги Северо-восточный обход.
Глава города Нурлан Аубакиров обратил
внимание на проект по реконструкции
автодороги по улице Карла МарксаМагнитогорская. Уже определена подрядная организация, ведутся работы по
оформлению разрешительных документов и инженерно-геодезические работы.
- Это социально-значимый проект. Дорога соединяет Майкудук, где проживает
свыше 150 тысяч человек, с центральной
частью города, - говорит Нурлан Аубакиров. – Для города имеет большое значение имеет и строительство дороги 134
учетного квартала. В ближайшее время
начнет работать оптово-логистический
центр, куда будут привозить продукцию из
разных регионов. Дорога необходима.

В Караганде
установили памятник
известному врачу
Мариану Цетковскому

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- masha_maiboroda:
Очень рада, что могила приобрела подобающий ей
вид, спасибо всем небезразличным людям, которые
это сделали.
- balzhanbaigaskina:
Почему они не похоронены на кладбище, а на территории больницы? Видимо не было детей и таким образом, был расчёт, что могила не забудется,
если будет ухаживать персонал больницы.
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В Караганде развивается сеть автодорог. На сегодняшний день в городе ведется строительство нескольких новых транспортных путей. О
том, на каком этапе строительство,
рассказал исполняющий обязанности руководителя ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автодорог Караганды»
Алибек Дюсембеков на аппаратном
совещании в акимате города.
В Караганде в рамках освоения Нового

трудные времена занимались своим
любимым делом – спасали жизни
людей. Мариан Станиславович был
хирургом-офтальмологом, который
стал основоположником глазного
хирургического отделения. Всю
свою жизнь супруги прожили в поселке и вкладывали душу в больницу, которая позже станет городской
больницей №3, сейчас это многопрофильный стационар. В годы их
труда процветала не только сфера
медицины, но и здание больницы
было благоустроено и окружено
деревьями. И в этом саду в последствии были захоронены врачи. Но
шли годы и постепенно об этом
месте начали забывать.
В 2018 году инициативой работника
многопрофильного стационара могила
супругов Цетковских была частично восстановлена. Игорь Музурантов со своим
другом Евгением Штырником воссоздали
надгробие врачей.
По словам Людмилы Андреюк, внештатного корреспондента издания «Газета для
пенсионеров» и одного из исследователей жизни Мариана Цетковского и Веры
Вашетко, в поисках темы для очередного
номера она случайно набрела на историю
судьбы врачей.
- Моя знакомая из Новой Тихоновки
рассказала,что уже который год могила
врачей в старом парке прибывает в запустении. Но тогда параллельно начались
работы по её восстановлению сотрудниками многопрофильного стационара,
а мы с коллегой Ольгой Ясинской начали работать в архивах и выяснять
факты о жизни и деятельности супругов
Цетковских. В медицинских архивах мы
нашли очень много информации об этих
замечательных людях, которые в самых
суровых условиях оставались верными
своему врачебному долгу. После депортации в Карагандинский регион, они жили
в бараках в переселенском поселке, где
было развернуто больничное строительство. Благодаря их профессионализму,
проводились сложнейшие операции на
глаза. Кроме того огромное значение
придавалось воспитанию и обучению медицинских кадров. Поэтому при больнице
были организованы курсы медицинских
сестер, - поделилась Любовь Павловна.
– Невозможно не отметить их вклад в
облагораживание территории больницы.
В годы их труда врачами больницы были
посажены различные деревья. Мариан
Цетковский был похоронен в этом саду, а
позже и его супруга. Потом люди начали
забывать об их могиле, и силами неравнодушных и руководства многопрофильного
стационара была установлена новая
плита. Примечательно, что открытие памятного знака произошло как раз в 75-ую
годовщину смерти Мариана Цетковского.
Этот великий человек ушел из жизни 24
сентября 1944 года.
Также Любовь Андреюк сообщила, что
по содействию областного польского
общества «Полония» священником католической церкви был проведен ритуал
отпевания супругов Мариана Цетковского
и Веры Вашетко. А плита была заказана
и установлена благодаря неравнодушию
Кайсара Шарипова и Тлеубека Жумагулова.

- Светлана Шмидт:
Мне бабушка про них рассказывала. Очень здорово
что могилу восстановили.
eKaraganda

Мариан Цетковский и Вера Вашетко
были депортированы в Караганду
в 1932 году. Они жили в бараках
в переселенском поселке, ныне
Новая Тихоновка, и несмотря на

- Олег Пронин:
Ребята, проявившие такую замечательную инициативу, вы – большие молодцы!
- Ольга Захваткина:
Молодцы, что довели это дело до конца! Нельзя
забывать людей, сделавших столько добра для
города.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

1

/ 28 сентября карагандинцы ждали
подачу тепла в квартиры.

ekaraganda.kz - 657 комментариев

2

/ 37% опрошенных карагандинцев
против, чтобы их дети мыли
школьные классы.

ekaraganda.kz - 483 комментария

3

/ Руководство роддома извинилось
перед женщиной за роды на полу.

ekaraganda.kz - 430 комментариев
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Средний ремонт
дорог в Караганде
завершится
10 октября

В Караганде
некоторые улицы
очистили от мусора

eKaraganda
eKaraganda

В текущем году в Караганде средним ремонтом охвачено 17 участков
автомобильных дорог общей протяженностью 27 км. На сегодняшний
день завершены работы в полном
объеме на 15 участках. Об этом сообщил исполняющий обязанности
руководителя ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автодорог Караганды»
Алибек Дюсембеков на аппаратном
совещании в акимате города.
Помимо 17 участков в Караганде по поручению акима области проведены работы
по ремонту двух автомобильных дорог
микрорайона Кунгей, которые были закольцованы с 16 маршрутом. Также средним ремонтом охвачены улицы Разрезовская и Депутатская в секторе Федоровка.
Проводится средний ремонт автомобильной дороги по улице Архитектурная. На
сегодняшний день произведены работы
по монтажу бортовых камней протяженностью 3 000 погонных метров, устройству нижнего слоя асфальтобетонного
покрытия и верхнего слоя щебеночномастичного асфальтобетонного покрытия.
Также в данный момент ведутся работы по
ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Старый аэропорт. На сегодняшний день произведены работы по нарезке
корыта и отсыпке основания в полном
объеме, уложено 27 500 м2 асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по
поднятию колодцев которых насчитывается 156 штук. Также параллельно жителями
велись работы по врезке водопровода
и канализации на всех участках, что привело к увеличению сроков производства
работ.
В целях усиления контроля за качеством
дорожно-строительных работ на капитальном ремонте и реконструкции автодорог действует контроль: служба контроля
качества заказчика; служба качества
подрядной организации; служба авторского надзора – разработчика проектносметной документации; инжинеринговая
служба по техническому надзору и технологическому сопровождению.
- Также нами разрабатываются ряд проектов на строительство автомобильной
дороги по улице Букетова (от Муканова до
автодороги на поселок Уштобе), капитальный ремонт автомобильной дороги по
улице Четская и Пичугина, путепровода
«Архитектурный» и «Транспортный цех».
Работы по среднему ремонту завершим
до 10 октября, - сообщил Алибек Дюсембеков.
Аким Караганды Нурлан Аубакиров поднял вопрос скопления воды на отремонтированном участке дороги в микрорайоне Степной. Алибек Дюсембеков сообщил,
что были очищены ливневые канализации. Силами ТОО «Караганды Су» и ТОО
«Тазалык Эксперт» вода была откачана.
Затронул глава города вопрос асфальтирования услугодателями мест разрытий.
- В городе много мест разрытий – на дорогах, во дворах. Асфальтирование должным
образом не проводятся. Имеются факты
просадки!- сказал Нурлан Аубакиров.

ОПРОС НЕДЕЛИ

25 сентября в рамках реализации
бюджетной программы «Содержание территорий района» подрядной организацией ТОО «Қолғанат
Қарағанды» по заявкам жителей и
органов управления района имени
Казыбек би проводились работы по
очистке дворовых территорий от
случайного мусора. Порядок наводили на Юго-востоке и в центре
города.
Так, от мусора был очищен сквер Шапагат, сквер на улице Гапеева, территория
возле дома №41 по улице Волочаевская,
мини-сквер на улице Молокова, Муканова,
Таттимбета.
Стало чисто возле дома №48 по проспекту
Бухар-Жырау, на Гоголя, 41, Мустафина, ½,
Ермекова, 29/2, 29/3, Алиханова, 24/2, 20,
22/3, 18, Воинов-Интернационалистов,
24,26,28, Лободы, 31,33,29, Н.Абдирова
6,10, 28/1, 28/2, 47/1, 25, Ержанова,
31,53,55,57,59, Мичурина, 21/2, 21/3, Кривогуза, 17, Крылова, 24.
Работы подрядной организаций контролируются Отделом планирования и благоустройства ГУ «Аппарат акима района
имени Казыбек Би».
Кроме того, силами службы «ОДИС» по
проспекту Шахтеров, 31 с применением
специального снаряжения и инвентаря
проведены работы в подвальном помещении дома по дезинфекции и дезинсекции. С помощью насосов произведена
откачка канализационных вод из подвального помещения дома.

В Караганде 40 новых
автобусов вышли
на линию

инвалидов, беременных женщин и пожилых людей есть специальные сидения
– красного цвета. Новые автобусы могут
развивать скорость до 70 километров в
час, что не даст водителям разгоняться
быстрее, тем самым подвергая пассажиров опасности.
- По поручению руководства области
между акиматом города Караганды и
перевозчиками заключены меморандумы,
согласно которым перевозчики обязались
обновить подвижной состав,- говорит
заместитель акима Караганды Сабит Оспанов.- Сегодня, в соответствии с заключенным меморандумом, ТОО «Автобусный
парк №3» выпускает на линию порядка 40
автобусов. Всего до конца текущего года
подвижной состав автопарков города
будет обновлен на 100 автобусов, 75 из
которых приобретены автопарком №3.
Кроме Автобусного парка №3 другие
перевозчики города планируют закуп 20
автобусов казахстанского содержания.
- Автобусы большой вместимости, соответствуют стандартам Евро-5, подходят
для людей с ограниченными возможностями. Также этот транспорт подойдет
к нашим погодным условиям, - отметил
Сабит Оспанов.
Новые автобусы будут работать по маршрутам №43, 53, 118, 145, 5, 70 и многим
другим.
Водитель Автобусного парка №3 Абдурашид Тураев имеет 15 летний стаж работы.
Абдурашид отмечает, что новые автобусы
очень удобные. В первую очередь тем,
что водитель будет находиться в отдельной кабине.
- Благодаря этому пассажиры не будут
мешать работе. В салоне есть обновленная аптечка, автобус удобный. Я думаю
пассажиры это оценят, - говорит Абдурашид Тураев.
Также новые автобусы уже готовы к
внедрению системы электронного обилечивания. Стоимость одного автобуса
составляет 45 миллионов 800 тысяч тенге.

Бакыт Иманбеков и Алмат Бекжигитов 19
декабря 1998 года на обслуживаемой ими
участковой территории №1 при задержании разбойной группой в количестве
10 человек были тяжело травмированы
и госпитализированы. К сожалению, оба
героя-полицейских погибли. В прошлом
году перед городским отделом полиции в
Сатпаеве была открыта мемориальная доска в честь двух сотрудников полиции.
В ходе рабочего визита заместитель начальника Департамента полиции посетил
детский дом имени Маруа Кулушевой,
расположенный в городе Жезказган.
Кайркен Алиев совместно с сотрудниками
городского управления полиции вручил
детям в подарок телевизор. Воспитанники
детского дома в свою очередь показали
свое мастерство и поделились своими
спортивными достижениями.
Стоит отметить, что подобные мероприятия, проводимые департаментом полиции
области, стали традиционными. На каждом празднике стражи порядка заботятся
о детях, оставшихся без родительского
тепла.

События

Акимат Карагандинской области

Семьи погибших
полицейских
посетило руководство
ДП Карагандинской
области

«Казинформ»
eKaraganda

26 сентября, Автобусный парк
№3 выпустил на линию 40 новых
автобусов. Всего автопарком было
закуплено 75 автобусов большой
вместимости. Все они на линию
выйдут в середине октября.
Каждый автобус оснащен шестью видеокамерами, одна из которых выполняет
функцию видеорегистратора. Видеозаписи будут храниться в течение нескольких
дней. В новых автобусах водитель будет
находиться в кабине, дверь которой
закрывается изнутри. Благодаря этому
новшеству водитель не будет отвлекаться
от дороги. Автобусы оснащены пандусами, снаружи автобуса, возле двери,
есть кнопка, нажав на которую, человек с
ограниченными возможностями сможет вызвать кондуктора или водителя,
которые помогут ему войти в салон. Также
на автобусах есть специальные наклейки,
информирующие о том, что автобус предназначен для проезда людей с ограниченными возможностями.
Сидения в автобусах синего цвета, а для



Заместитель начальника Карагандинского областного департамента
полиции, Кайркен Алиев побывал
в Жанааркинском районе, а также
в Жезказгане и Сатпаеве. Во время
рабочей поездки полковник посетил семью погибших полицейских и
детский дом в Жезказгане.
Заместитель начальника ДП Карагандинской области сперва посетил семью полицейского Бахыта Иманбекова, который
погиб 19 декабря 1998 года при исполнении служебных обязанностей. Кайркен
Алиев встретился с родителями герояполицейского, и от имени ведомства
подарил подарки семье погибшего. Также
он посетил семью Алмата Бекжигитова,
который был напарником Бахыта Иманбекова, и погиб в тот злополучный вечер.
«Мы никогда не забудем наших коллег.
Наоборот, мы пропагандируем их подвиги, их героизм и сомоотверженность, ставим их в пример молодым полицейским»,
- сказал Кайркен Алиев в ходе встречи с
близкими погибших сотрудников.
Стоит отметить, что сотрудники полиции

Приложение
для оплаты проезда
в общественном
транспорте признано
лучшим на IT-WEEK.KZ
- 2019

В Караганде подвели итоги ежегодного международного форума ITWEEK.KZ - 2019. Участники в течение
двух дней разрабатывали мобильные приложения и программы, позволяющие улучшить жизнь горожан и работу госорганов. Сегодня
жюри огласило имена победителей.
Форум стартовал 24 сентября. В программу вошли мастер-классы от представителей отечественных и зарубежных
IT-компаний, ярмарка вакансий и выставка
цифровых технологий.
Главным событием стал хакатон, который
продлился 48 часов. Участие в нём принимали 30 команд, состоящих из студентов и
молодых специалистов.
- Хакатон был разделён на три этапа.
Первый - образовательный. Мы назвали
его «Школа стартапов». Здесь участники
генерировали свои идеи, работали над их
моделированием. Второй этап - менторский. Всего у нас было 11 менторов. Все
они - действующие предприниматели,
которые помогали участникам. Заключительный этап - это непосредственно
разработка. По итогам всех этапов в полуфинал прошли восемь команд. Из них
мы выбрали три лучших, - рассказал Алим
Хамитов, директор бизнес-инкубатора
«Мост» и один из организаторов форума.
Главный приз в 500 тысяч тенге достался
разработчикам прототипа программы
RoadGuard. Программное обеспечение
позволяет оплачивать услуги такси и
общественного транспорта с помощью
мобильного телефона через QR-код. В
программе также доступна функция обратной связи.
Молодые программисты за 48 часов успели разработать мобильное приложение
и веб-версию этой автоматизированной
системы.
На втором месте оказалось приложение
Clean City. Оно даёт возможность пользователям отправлять фото и геолокацию
несанкционированных свалок в ведомство, отвечающее за уборку города. Это



НОВОСТИ

приложение уже протестировано и полностью готово к работе. Его разработчики
заняли второе место и получили приз в
300 тысяч тенге.
Тройку победителей замкнул проект
Garbage Collector, который, как и предыдущий, был разработан с целью определения несанкционированных свалок в
городе. Пока это лишь прототип полноценного приложения, но членам жюри
понравилась идея и тщательность выполнения поставленной задачи. Авторам
вручили приз в 200 тысяч тенге.
На протяжении всего хакатона за работой
участников наблюдали представители
крупных IT-компаний.
- Уже сейчас американская компания
EPAM Systems, у которой в Караганде есть
большой офис, заинтересовалась некоторыми нашими участниками, - поделился
Алим Хамитов.
В заключительный день форума прошли
пленарные сессии. На них выступили
создатель компании Wooppay Александр
Дорошенко; старший менеджер компании,
руководитель проектного офиса EPAM
Systems Вячеслав Василенко; руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов
Карагандинской области Рустам Байжанов
и другие.

Происшествия
Трагедия
в Центральном парке
Караганды: родители
ждут суда

eKaraganda

25 мая текущего года в Центральном парке Караганды произошла
трагедия. Незакрепленный должным образом батут перевернулся, что стало причиной гибели
12-летнего Бориса Рудакова. Еще
двое детей попали в реанимацию
с различными травмами. Сегодня
родители, чьи дети стали жертвами
трагедии, жду правосудия.
Мама Бориса, Марина Киреева, говорит,
что не спит ночами, и задается вопросом – как живут виновные в случившемся,
зная, что по их вине погиб ребенок?
- Я держусь ради своей мамы. Надеюсь
на справедливый приговор, верю, что
закон неподвластен коррупции, с которой
успешно борется правительство. Может
ли мать погибшего ребенка надеяться,
что виновные в кратчайшие сроки понесут наказание и на справедливость суда?задается вопросом Марина Киреева.
Верят в правосудие и родители Исатая
Иманкулова. После нескольких перенесенных операций мальчик всё лето
провел в кровати. Ребенок не мог двигаться и испытывал жуткие боли. Сейчас
родители ставят вопрос о его временной
инвалидности, а ведь в семье уже есть
ребёнок инвалид. Сестрёнка Исатая не
может ходить.
На сегодняшний день потерпевшие ждут,
когда уголовное дело будет передано в
суд. Родители надеятся на справедливость
и законность судебных органов.

Общество
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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Экспедиция в честь
750-летия Золотой
Орды началась
в Карагандинской
области

eKaraganda

Научно-познавательную экспедицию «Улытау – колыбель Золотой
Орды» по памятникам золотоордынского периода в Центральном
Казахстане приурочат к Году молодежи и посвятят 750-летию Золотой
Орды. Она пройдет в рамках реализации программы «Рухани жангыру» и статьи «Семь граней Великой
степи». Сегодня участники экспедиции провели пресс-конференцию и
отправились в путешествие.
Напомним, что организуют экспедицию
управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, а также
областной историко-краеведческий музей.
Поездка пройдет с 23 по 28 сентября: ее
цель не только в том, чтобы исследовать
сакральные места региона, связанные
с наследием Золотой Орды, но и в том,
чтобы задокументировать их. Поэтому в
команду вошли художники, географы, съемочная группа, журналисты и блогеры. По
итогам путешествия снимут документальный фильм: его можно будет посмотреть
на телевидении.
Директор Карагандинского областного
историко-краеведческого музея Ержан
Нурмаганбетов тоже отправится в экспедицию, но лишь на один день.
- После пресс-конференции мы выезжаем
на двух автобусах и двух внедорожниках,
отправляемся в Жанааркинский район,
чтобы исследовать мавзолей Болган-ана,
- пояснил Ержан Нурланович. - Затем экспедиция поедет Жезказган, где встретится
с местными учеными и тоже проведет
пресс-конференцию.
В числе журналистов, которые будут
описывать путешествие – корреспондент
областной газеты «Орталык Казахстан»
Нурлыхан Калкаманулы. Раньше он бывал
в подобных экспедициях, но по Казахстану: история его поездок начинается с
2015 года. Это, уверен юноша, позволяет
изучить историю лучше всяких учебников.
- Вообще я хотел поступать на историка,
но в итоге выбрал журналистику, хотя
историей интересоваться продолжаю,
- поделился Нурлыхан. - Тем более, что
Улытау – место историческое и туристическое, о нем важно рассказать. Весь мир
интересуется историей Чингисхана, в Улытау находится могила его потомка Жошы
хана. По итогам экспедиции мы организуем в нашей газете серию материалов.
Среди художников-членов экспедиции
значится заслуженный художник РК
Мадихан Калмаханов. Выезд на пленэры
для художников – дело обязательное, но в
такое путешествие Мадихан тоже отправляется в первый раз.
- Я взял все необходимые принадлежности. Впоследствии думаю создать большую картину в честь 750-летия Золотой
орды, а все работы по итогам поездки
обязательно будут выставляться, - поведал Мадихан Калмаханов. – Краски
беру акриловые: они быстро сохнут и для
экспедиции подойдут лучше всего. На
пленэры мы, к примеру, берем масляные
краски, но сохнут они дольше.

В экспедиции задействуют ведущих
специалистов-историков и краеведов,
сотрудников Карагандинского областного
историко-краеведческого и Жезказганского историко-археологического музеев,
Музея горного и плавильного дела поселка Жезды, а также работников Карагандинского областного центра по сохранению
историко-культурного наследия и студентов исторического факультета КарГУ им.
Е.А. Букетова.
В первый день группа из 30 человек посетит мавзолей Жубан-ана в Жанааркинском
районе, затем отправится в Жезказганский
регион к мавзолеям Болган-ана и Талмасата. В числе пунктов назначения – городище Шоткара и Орда-базар, мавзолеи
Жошы хана и Алаша Хана, Домбауыл и
Дузен, городище Хан-Ордасы. Экспедиция
отправится на пик Алтыншокы, посетит
гору Едыге, горы Баскамыр и Аяккамыр,
археологический комплекс Теректы-Аулие
и мавзолей Аяккамыр.
По итогам экспедиции разработают
дорожные знаки, карты, буклеты о сакральных памятниках эпохи Золотой
Орды, фотоальбом «Дневник экспедиции».
Организаторы собираются выпустить
символическую атрибутику к 750-летию
Золотой Орды и выступить с докладами на
международной конференции «Сарыарка
и Золотая орда: время и пространство».

Карагандинцы
жалуются
на насекомых
в квартирах

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aigulaberdu:
А на "Юбилейном" тараканы. И у нас тут тоже
КСК "Стимул".
- erkaeva2014:
У нас в Михайловке мошкара атаковала.
- kuzenkaay:
Снимали квартиру в этом доме, на втором этаже,
съехали как раз из-за муравьев, которые противно
лазили по кухне и в ванной, а иногда находили их и
в комнате.
- mamaliza200760:
Вызывайте дезинфекцию, они продезинфицируют
подвал. Мы собираем деньги, по-моему в этом году
было по 400 тенге.
- ga.lina1422:
На Н. Абдирова 35 тоже есть ,4 этаж. Незадолго
до этого сильный запах с подвала канализацией,
что-то там делали. Такие мелкие только под
лупой рассмотришь, что муравьи. Ужасно, не
избавишься.
- aleksandra4447:
Сочувствую, от них мне кажется, невозможно избавится, убежали из собственной квартиры из-за
этого. Это невыносимо.
- natella8807:
Мы тоже жили на Нуркена Абдирова, муравьи
одолели, последняя точка была, когда они ночью
были под подушкой! Как многие пишут выше,
действительно надо искать гнездо, где сидит
их матка, мы вызывали службу, травили весь дом
с подвала до крыши, но! Не помогло. Гнезда находятся в основном под плинтусом или карнизом,
когда делаете капитальный ремонт, просыпьте
все борной кислотой(посоветовали люди которые
так же боролись с муравьями) они появляются в
домах в основном с песком, цементом.
- nurlan_esmagambe:
На юге в 30м такая же история.
- suleimenova0309:
Степной 2 дом 33 впервые появились в 2011 году
шприц на рынке купила исчезли, этим летом
опять появились, надоели. Опять обработала
вроде пока чисто.

Бизнес
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В редакцию информационного
агентства ekaraganda.kz обратились
карагандинцы, проживающие по
адресу проспект Назарбаева, 21:
«Уже несколько лет подряд в нашей
квартире стабильно появляются маленькие красные муравьи. Мы наблюдаем
их в основном в ванной комнате и на
кухне. Раньше они появлялись реже:
когда в домах подавали отопление или
летом в сильную жару. Сейчас же мы
видим их дома почти каждый день, и уже
устали обрабатывать квартиру бытовой
химией. Что делать? Еду опасно оставлять на кухне где-то кроме холодильника, да и просто ужасно видеть дома этих
насекомых!».
В КСК «Стимул» прокомментировали
ситуацию: с такой проблемой к ним
ранее не обращались. На первом этаже
этого дома располагаются магазины,
салоны красоты и другие офисы, однако
на муравьев никто не жаловался. Известно, что КСК «Стимул» ответственен
за многие дома в Караганде, однако
из других домов подобных жалоб тоже
не поступало. В КСК предполагают,
что насекомых могли завезти дачники,
которые привозят урожай домой, но для
их устранения достаточно дихлофоса. В
то же время, жалобу обещали передать
председателю «Стимула», а сотрудники
заверили, что выедут на место и обследуют подвал. Более того, сейчас активно
идет подготовка к зиме, и КСК в любом
случае осмотрят дом.

В Карагандинской
области обсудили
проблемы малого
и среднего бизнеса

Акимат Карагандинской области

В Караганде состоялось расширенное заседание Регионального совета Палаты предпринимателей. В
нём приняли участие председатель
президиума НПП РК «Атамекен»
Тимур Кулибаев и аким области Женис Касымбек. На встрече обсудили
эффективность мер государственной поддержки малого и среднего
бизнеса. Предприниматели смогли
задать вопросы и тут же получить
на них ответы.
Женис Касымбек отметил, что в области
налажен диалог с бизнес-сообществом.
- При акиме области совместно с
Палатой предпринимателей создан
и активно работает консультативносовещательный орган (КСО). Именно на
этой площадке рассматриваются проблемные вопросы бизнеса. По аналогии
с областным созданы КСО во всех 18
городах и районах области. Это позволяет нам оперативно реагировать на
проблемы предпринимателей, - сказал
глава региона.
Он подчеркнул, что в области растёт
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доля малого и среднего бизнеса в структуре экономики. Сегодня она составляет
почти 16%. Только в этом году прибавилось больше 4 000 новых субъектов.
- Объём производства МСБ третий год
подряд показывает 20%-ный рост. И уже
составил 1 триллион 300 млрд тенге. Это
сопоставимо с объёмами двух крупных
гигантов - Корпорации «Казахмыс» и
«АрселорМиттал Темиртау», - заявил
Женис Касымбек. - И самое важное, что
предприятия МСБ создают много рабочих мест. На сегодня малый и средний
бизнес обеспечивает работой почти
35% трудоспособного населения области. При этом данный сектор не подвержен изменениям мировой конъюнктуры,
а значит более стабилен.
Скрининг бизнеса, который сейчас проходит в области, поможет выявить нерешённые проблемы. Также будет сделан
анализ, какие ниши ещё свободны для
предпринимательства.
Вопрос доступности финансов остаётся
острым для бизнеса, отметил аким области. Он попросил руководство «Атамекена» сообща продвигать программу
«Экономика простых вещей».
Тимур Кулибаев рассказал о деятельности «Атамекена» по поддержке и развитию казахстанского бизнеса.
- Карагандинская область является
индустриальным центром Казахстана,
где сейчас проживают 7,5% населения
страны. Область обеспечивает 7,2% ВВП
страны. Валовой региональный продукт
на душу населения в 2018 году составил
3,2 млн тенге. В Карагандинской области
в сфере промышленности действуют
свыше двух тысяч предприятий, которые
формируют более 51% ВРП области, сказал председатель президиума НПП РК
«Атамекен». - Одним из важных приоритетов «Атамекена» является защита прав
предпринимателей.
На вопросы, которые задали члены Регионального совета Палаты предпринимателей, были даны ответы и озвучены
пути решения.

НОВОСТИ
вопросы.
Солнечная ферма в Шетской степи
заняла площадь 125 гектаров. Здесь
установили мощные подстанции и 150
тысяч гелиопанелей. СЭС «Акадыр»
введена на частные инвестиции немецкой компании Solarnet Investment GmbH.
Стоимость проекта - 55 млн евро.
- Это уже вторая солнечная электростанция, которую мы запускаем в Карагандинской области. Эти проекты стали возможны благодаря совместным усилиям
немецких инвесторов, акимата области
и АО «НК «KAZAKH INVEST», - отметил
главный инвестор Йохим Голдбек.
Он сообщил, что уже сегодня производительность СЭС составляет 25 МВт
энергии в час. И достигнута договорённость о расширении солнечной фермы с
увеличением мощности до 76 МВт.
В начале текущего года Карагандинская
область заключила меморандум с европейскими инвесторами по развитию
альтернативной энергетики. В будущем
это даст ещё 500 МВт солнечной энергии и 500 млн евро прямых иностранных инвестиций.
Напомним, в Карагандинской области
работают уже две солнечные электростанции - в Сарани и посёлке Гульшат.
И теперь все три источника способны
выдавать почти 200 МВт «зелёной»
энергии.

Образование
В Караганде
запускают новую
автоматизированную
систему приема
в детский сад

Экология
Третью солнечную
электростанцию
запустили
в Карагандинской
области

Акимат Карагандинской области

Девятый регион страны пополнился
ещё одним «зелёным» объектом. В
посёлке Агадырь Шетского района
построили солнечную электростанцию мощностью 50 МВт. Карагандинская область сегодня вышла в
лидеры по внедрению возобновляемых источников энергии. За этот
год запускается уже третий по счёту
крупный проект.
- У нас одна цель - это поручение Елбасы довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30%. И мы уверенно
к этому идём, - сказал заместитель акима
Карагандинской области Алмас Айдаров. - Сегодня мы запускаем в области
третью крупную солнечную электростанцию. Данный проект очень значим
для развития промышленности нашего
региона. Развивая солнечную энергию,
мы не только преодолеваем дефицит
мощностей, но и решаем экологические

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ
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Чтобы исключить коррупционные риски и участие в устройстве
ребенка в детский сад мошенниковпомогаек, которые предлагали
родителям за деньги получить
место в саду, в Караганде вместо
garden.kargoo.gov.kz запускают новую систему «INDIGO». Все данные
со старого портала автоматически
переносятся в новый, и кроме того,
«INDIGO» позволяет сразу выявлять
нарушителей.
Внедрение новой системы проводится
совместно с проектом «Сарыарқа –
адалдық алаңы», отметил на брифинге
в Департаменте по противодействию
коррупции руководитель управления
превенции и добропорядочности Бауржан Хусаинов.
- «INDIGO» – это комплексная ERP
система для обеспечения работы всей
среды дошкольного образования. В ней
автоматизированы все основные процессы, связанные с функционированием
детских садов. Это постановка ребенка
в очередь зачисление в детский сад, обмен местами, учет подушевого финансирования, ведение электронных личных
дел детей, табелирование посещаемости, умений и навыков детей, контроль
патогенных контактов ребенка, передача электронного личного дела ребенка
в школу, - пояснил Бауржан Хусаинов.
- Она позволяет определить нарушителя, проследить цепочку его действий
начиная от входа в компьютерную базу.
- По сути, система «INDIGO» - это обновленная версия garden.kargoo.gov.kz,

- добавила директор Агенства автоматизации государственных услуг Юлия
Фаустова. - При разработке новой системы мы учли все пожелания, и сейчас
возможность противоправных действий
«помогайками» исключена полностью.
Если человек заходит в нее одновременно с нескольких устройств, система
блокирует личный кабинет, IP-адреса и
так далее.
Получить место за деньги при действующей электронной системе было в принципе невозможно: ни руководители,
ни сотрудники детских садов не имели
доступа к системе постановки очереди
и распределения мест, уверена Юлия
Фаустова.
- В Нур-Султане наша система работает
давно и очень эффективно, а все данные
о мошеннических действиях фиксируются, регистрируются системой и сразу
передаются в правоохранительные
органы. Таким образом, в столице уже
возбужденно несколько уголовных дел, отметила Юлия Фаустова.
Поэтому с 27 сентября этого года Караганда переходит на систему «INDIGO»,
продолжила руководитель отдела
образования Караганды Гульсум Кожахметова. Все данные, ранее занесенные
в систему garden.kargoo.gov.kz, автоматически переносятся в новую, поэтому родителям беспокоиться не стоит: заново
регистрироваться не нужно.
- Сейчас мы проводим собрания по всем
дошкольным организациям, информируем родителей. Обновленная версия
упрощена, в ней действует помощник,
и если родители раньше приходили в
отдел образования даже чтобы сменить
номер действующего телефона, сейчас
это можно сделать в личном кабинете
системы. Кстати, направление здесь
можно получить и в детский сад в другом городе – это удобно, когда родители планируют переезд. Тем не менее,
сохраняется приоритетность получения
мест льготными лицами – детьми военнослужащих, детьми из многодетных и
социально уязвимых семей, - рассказала
Гульсум Шабдановна.
Кроме того, все вопросы по поводу новой системы и ответы на них можно найти в аккаунте Instagram @indigo_webline.
Все пожелания и предложения от родителей в гороо обещали учитывать.

Медицина
Почему женщина
рожала на полу,
объяснили в роддоме
в Караганде

NUR.KZ

В роддоме Караганды объяснили,
почему женщина рожала прямо на
полу. По словам заместителя директора родильного дома, у Макпал
Оразовой произошли стремительные роды. Акушерка, принимавшая
роды, действовала в интересах
ребенка.
После появления в СМИ информации о
том, что карагандинка родила прямо на
полу, в коридоре роддома, возле поста
акушерки, в родильный дом Майкудука
наведались специалисты из областного управления здравоохранения. Они
проведут в региональном акушерскогинекологическом центре служебное
расследование и уже даже собрали объ-

Сообщество ekaraganda в соцсетях: 487 835 аккаунтов



яснительные у медперсонала.
В свою очередь, руководство роддома
уверяет, что роженица получила полную
и квалифицированную медицинскую
помощь. При поступлении, у нее, якобы,
отсутствовала родовая деятельность.
Схватки, согласно данным кардиотокографа, были ложными, подчеркнули в
медучреждении.
«Действия акушерки были очень правильными в данной ситуации. У женщины были стремительные роды и когда
прорезалась головка, единственное,
что она могла сделать, это уложить ее в
горизонтальное положение, чтобы плод
не травмировался.
Она сама приняла роды. Причем роды
произошли в одну потугу. Ребенок сразу
же закричал, его положили на грудь
матери. То есть, тактика акушерки была
самой оптимальной в данной ситуации»,
- сообщила заместитель директора РАГЦ
Октябрьского района Караганды Ольга
Городейко.
Также врач отметила, что акушерка
работает в этой сфере 5 лет. Она очень
опытная и вела себя грамотно.
«Она даже привезла к роженице каталку.
Но рисковать здоровьем плода не стала.
Ведь если бы во время укладывания в
каталку плод вылез полностью, он мог
бы травмироваться», - пояснила медик.
Напомним, ранее сообщалось, что в
Караганде женщина родила ребенка
прямо на полу в коридоре, возле поста
акушерки. Роженица утверждает, что
медперсонал роддома проявил халатность.

"Простите, у нас
молодой врач".
11-месячная девочка
умерла после
кишечной инфекции
и ангины

Tengrinews

11-месячная девочка в Караганде
умерла после кишечной инфекции
и ангины.
В первый раз малышка поступила с поносом и рвотой. Но в процессе лечения
присоединились ангина и бронхит. Закончилось все двусторонней пневмонией, отеком мозга и списком сопутствующих заболеваний.
По словам мамы девочки Куралай Каримбаевой, в первый раз они поступили
в областную "инфекционку" 1 августа.
Кроме кишечной инфекции, врачи
обнаружили у ребенка ангину и прописали антибиотик Цеф III. Выписали ее
через неделю, но у малышки поднялась
температура до 39 градусов. Родители
обратились в поликлинику, но там дали
сироп от кашля и посоветовали записаться на прием.
"Записи не было, принимать нас не
стали, всюду очереди. А запись через
неделю. Говорили, экстренные кабинеты
есть в поликлиниках. Но там нет таких
кабинетов", - возмущается тетя ребенка
Алтынай Сулейменова.
У мамы произошел выкидыш, ее увезли
в больницу. В итоге 11-месячную Нурайым с тетей вновь доставили на скорой
в областную инфекционную больницу с
температурой под 40 градусов. У девочки появились кашель и одышка. Врач
вновь назначила тот же препарат - Цеф



НОВОСТИ

III.
В третий раз в больницу ребенок попал
в конце сентября. Нурайым становилось все хуже, а 2 сентября ее забрали
в реанимацию. Родные уверяют, что
ходили к заведующей отделением,
к директору больницы, в областное
Управление здравоохранения. Ходили
за врачами, просили сделать рентген.
Но его сделали только в реанимации и
поставили диагноз "пневмония".
"Я просила дать другие антибиотики, говорит Куралай. - Цеф III можно делать
только семь дней. А ей кололи больше
20 дней. Дозу увеличили. Я умоляла:
"Сделайте что-нибудь". Они все вены
истыкали, кровь не шла. Потому что
ребенок высох весь. Дистрофия. Она
месяц плохо кушала. В реанимации лежала четыре дня. Ее вводили в глубокий
сон. А 6 сентября она не проснулась. Я
в больнице была, но мне не говорили.
Я еще в 08.30 утра спрашивала. Позвонили родным. Я пришла в реанимацию
в 11.30, они уже там сидят. Они мне и
сказали".
"Три раза пролежать в одной больнице
и на третий раз оставить там ребенка - ну как это вообще? Заведующая и
директор говорят: "Вы простите. У нас
молодой специалист. Вы ее простите.
Она неопытная, она не знала. Теперь
будет она знать". Как знать, когда уже
ребенка не вернешь? Врача перевели
в приемный покой, но она так и работает", - возмущается тетя ребенка.
"По факту смерти ребенка в областной
инфекционной больнице проводится
проверка Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг
области.
"Дополнительно сообщим после получения результатов", - прокомментировала пресс-секретарь Управления
здравоохранения области Гулим Аятай.
28 сентября Нурайым Макай исполнился бы год. Родные собирались
устраивать праздник, но вместо этого
оплакивают малышку. Они написали
заявления во все инстанции.

На дорогах
В Караганде
суд обязал семь
подрядчиков
переделать разбитые
дороги
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заций ТОО «НьюДорСтрой» (ремонт
улицы Прогресса), ТОО «Сана ПВ»
(Бензинная), ТОО «Казак жолы 2050»
(маршрут следования автобуса №49),
ТОО «Сапа жол строй» (Седова), ТОО
«Матан» (путепровод Федоровский),
ТОО «Евразия жолдары» (Заславского)
и ТОО «Жибек жолы LTD» (Телевизионная).
Решением суда подрядные организации обязаны устранить выявленные
замечания.

Полицейский
с женой погибли в
ДТП в Карагандинской
области

NUR.KZ

Смертельное ДТП с двумя погибшими и четверыми пострадавшими произошло минувшей ночью
на трассе Караганда-Жезказган.
Погибшими оказались сотрудник
полиции и его супруга.
Как сообщили в ответе на запрос в
пресс-службе департамента полиции
Карагандинской области, авария случилась на трассе Караганда-Жезказган
в пяти километрах от села Кулайгыр.
«Столкнулись «Ауди» под управлением 40-летнего мужчины и «ВАЗ» под
управлением 25-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «ВАЗа», который являлся сотрудником полиции,
и его 21-летняя пассажирка скончались. Еще одна 22-летняя пассажирка
госпитализирована в медицинское
учреждение», - рассказали в прессслужбе ДП региона.
Также водитель «Ауди» и двое его
пассажиров с травмами госпитализированы в больницу.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345
часть 4 Уголовного кодекса. Обстоятельства ДТП выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП.

Криминал
Мужчина избивал
приемных детей
и насиловал
падчерицу
в Караганде

eKaraganda

17 июля текущего года депутаты
Карагандинского городского маслихата совершили комиссионный
выезд по дорогам, которые были
отремонтированы несколько лет
назад. Со стороны депутатов в
адрес подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы, прозвучала масса замечаний. Тогда
же представитель отдела коммунального хозяйства сообщил, что
подрядчиков ждут судебные разбирательства.
За неисполнение гарантийных обязательств были поданы исковые заявления в суд в адрес подрядных органи-

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

«Казинформ»

Приверженеца деструктивного религиозного течения, долгое время
державшего в страхе своих приемных детей и издевавшегося над
ними, осудили на 9 лет.
20 сентября текущего года Казыбекбийским районным судом города Караганды
!

к 9 годам лишения свободы приговорен
местный житель, обвиняемый в изнасиловании и незаконном лишении
свободы своей 19-летней падчерицы.
«В начале апреля текущего года потерпевшая заявила об этом в полицию.
По её словам, отчим позиционировал
себя как приверженца деструктивного
религиозного течения, носил бороду. Религиозные познания получал в
Интернете. Когда мать находилась на
работе, отчим ругал детей нецензурной
бранью. Применял к ним физическое
насилие из-за отказа совершать религиозные обряды», - сообщили в прессслужбе ДП Карагандинской области.
Также мужчина угрожал физической
расправой и убийством в случае обращения в правоохранительные органы.
Долгое время дети боялись и скрывали
насилие даже от матери.
Факт насильственных действий зарегистрирован в ЕРДР. Расследование
велось по статьям 120 ч.2. 121 ч.2 и 126
ч.2 УК РК.
По приговору суда преступник будет отбывать уголовное наказание в колонии
максимальной безопасности.

Спорт
Карагандинцы
приняли участие
в республиканском
фестивале
национальных видов
спорта

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области

В Актобе прошел пятый республиканский фестиваль национальных
видов спорта.
В состязаниях приняли участие более
тысячи спортсменов со всех уголков
страны. Каждый регион республики
представил не менее 100 человек.
Участники боролись за звание лучших в 12 видах спорта, в том числе в:
байге, состязаниях по кокпару, асық ату,
тоғызқумалақ, қазақ күресі и аударыспақ.
Как отмечают организаторы соревнований, национальные виды спорта приобретают в республике всё большую
популярность, и с каждым годом растет
не только число участников, но и их
мастерство, что подтвердили и представители Карагандинской области.
Так карагандинцы заняли третье
общекомандное место по қазақ күресі,
завоевали три золотые, две серебряные
и две бронзовые медали. Победителями
и призерами в этом виде стали: Тлеухор
Нуржан, Галымов Айдос, Бажаева Маргарита, Молдагулов Ерканат, Хуанбай
Еламан, Бақыт Қымбат и Туткышев Нариман.
В жамбы ату Омарбаев Талгат (на фото)
занял второе место. Еще одну серебряную медаль, но уже в соревнованиях
по тоғызқумалақ, завоевал Қожанәсіп
Асылхан.

Одной строкой
Нужно увеличить жилищное и дорожное строительство – Женис
Касымбек...
Принять все меры по развитию
туристических точек поручил Женис Касымбек...
В Караганде провели совещание
по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних...
Четырехлетняя карагандинка
мечтает стать балериной после
выздоровления...
Как получить максимальную премию от государства вкладчикам
ЖССБ?..
Более 100 карагандинцев проходят
учебные воинские сборы в Приозерске...
Гибель 11-месячной девочки в больнице Караганды: стали известны
результаты вскрытия...
Житель Узбекистана вернулся в
Караганду, чтобы поблагодарить
врачей инфекционной больницы...
В Караганде отметили Международный день глухих...
Председатель правления ЖССБ презентовала в Карагандинской области продукт «Корпоративный»...
Видеообзор матча Премьер-Лиги
«Иртыш» — «Шахтёр» 4:2...
Молодые предприниматели представили свои бизнес-проекты в
Караганде...
Карагандинцы завоевали серебряные медали на чемпионате Азии по
водному поло...
«Не стоит сильно расстраиваться» Тренер «Шахтера» назвал причину поражения от «Иртыша»...
Дети из многодетных семей и детских домов посетили кинотеатр в
Караганде...
Темиртауский историкокраеведческий музей готовится к
научно-исследовательской конференции...
Более 65 млн тенге налогов задолжал житель Карагандинской
области...
В Абае появились две новые аллеи...
В Караганде представят музыкальный спектакль «Счастливые
Поют»...
Работать в ручном режиме: Женис
Касымбек призвал чиновников выходить в социальные сети...
Решить проблему звуковой рекламы
поручили в Карагандинском регионе...
С какого числа карагандинцы будут
платить за отопление?..
Принять меры по пожарной безопасности в отопительный сезон
поручил Женис Касымбек...
Высокоскоростным интернетом в
Карагандинской области обладают 58% населенных пунктов...
В Карагандинской области перераспределили средства из республиканского бюджета...
Компания «АрселорМиттал Темиртау» выступила с предложением
перевести работу предприятия на
газ...
Подробнее на www.ekaraganda.kz

В октябре до обеда осень, а после обеда зима.
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ
Организация

Координаты

ТОО ЛОМБАРД
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) 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

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 «ЗАМАН
ЛОМБАРД»
ТОО
«ЛОМБАРД
АБСОЛЮТ»

ПРИМЕЧАНИЕ

Под залог изделий из золота, изделий с бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие
процентные ставки
1.ТД «ЭЛЕМ», ул. Зональная 77\3, ост . «Новый рынок»/ Бутик №34, тел: 8 708 791 79
Возврат % при досрочном выкупе
19 ТОРГИ
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкупленного имущества

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Организация
Юридическое
агентство
«Надежда»
ГЛ 3020№0005633
выд. Налоговое упр-е по р-ну Казыбек би

Координаты

УСЛУГИ

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Организация
КУРСЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
UP-TO-DATE

ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧЕЕ

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

Координаты
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



СООБЩЕНИЯ

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

СООБЩЕНИЯ
Сәулет, қала құрылысы
және құрылыс саласындағы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенттерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы»,
2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» заңдарына, «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және
даму министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі №499 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №19044 болып тіркелді) сәйкес Қарағанды облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Келесі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенті бекітілсін:
1) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес «Іздестіру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті;
2) осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес «Жобалау қызметіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламенті;
3) осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес «Құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензия беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламенті;
4) осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі салаларында сарапшылық
жұмыстарды және инжинирингтiк көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.
2. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 маусымдағы №35/04 қаулысына («Әділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде 2015 жылғы 7 тамызда, «Индустриальная Караганда» 2015 жылғы 6 тамыздағы №108-109 (21859-21860),
«Орталық Қазақстан» 2015 жылғы 6 тамыздағы №123-124 (22 009) газеттерде жарияланды) күші жойылды деп
танылсын.
3. Осы қаулысының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасарына жүктелсін.
4. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенттерін бекіту
туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің қаулысы алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қарағанды облысының әкімі
Ж. Қасымбек

«Об утверждении регламентов
государственных услуг в сфере
архитектуры, градостроительства
и строительства»
В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», от 6 апреля
2016 года «О правовых актах», приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10
июля 2019 года №499 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики
Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№19044) акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие регламенты государственных услуг:
1) регламент государственной услуги «Выдача лицензии на изыскательскую деятельность» согласно приложению
1 к настоящему постановлению;
2) регламент государственной услуги «Выдача лицензии на проектную деятельность» согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
3) регламент государственной услуги «Выдача лицензии на строительно-монтажные работы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) регламент государственной услуги «Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Карагандинской области от 30 июня 2015 года №35/04 «Об
утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №3352, опубликовано в
информационно-правовой системе «Әділет» 7 августа 2015 года, газетах «Индустриальная Караганда» от 6 августа
2015 года №108-109 (21859-21860), «Орталық Қазақстан» от 6 августа 2015 года №123-124 (22 009)).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя акима области.
4. Постановление акимата Карагандинской области «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере
архитектуры, градостроительства
и строительства» вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким Карагандинской области
Ж. Қасымбек

Қарағанды облысы
әкімдігінің 2019 жылғы «__»____________
№ ____
қаулысына
1-қосымша
«Іздестіру қызметіне лицензия беру»
мемлекеттік қызмет көрсету регламенті

Приложение 1
к постановлению акимата
Карагандинской области
от «__ » ________2019 года
№ _____

Регламент государственной услуги
«Выдача лицензии на изыскательскую деятельность»

1 тарау. Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы»
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – қызмет беруші).
Өтініштер қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нәтижелерін беру «электрондық үкіметтің»
www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі іздестіру қызметіне лицензия беру және лицензияны қайта
ресімдеу, мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру болып табылады.

Глава 1. Общие положения
1. Наименование услугодателя: государственное учреждение «Управление государственного архитектурностроительного контроля Карагандинской области» (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал
«электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).
3. Результатом оказания государственной услуги является выдача лицензии и переоформление лицензии на
изыскательскую деятельность, либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги
в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 Стандарта услуги.

2 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсыну бойынша рәсімдерді (іс-әрекеттерді) бастауға көрсетілетін қызметті
алушының электронды сұранымы негіз болып табылады.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) мазмұны, оларды
орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушылардан портал арқылы түскен мемлекеттік қызметтерді алуға сұранымның (бұдан әрі - сұраным) келіп түскен күні
тіркеуі.
2) қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері (қызметкерлері) екі жұмыс күні ішінде
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда сұранымды әрі
қарай қараудан бас тартады;
3) ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері
(қызметкерлері) үш жұмыс күні ішінде қолда бар лицензияның аясында лицензияны немесе лицензияға
қосымшаны беру кезінде рұқсаттық бақылауды жүзеге асырады;
4) құрылымдық бөлімшенің уәкілетті қызметкері осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүзеге
асырылған рұқсаттық бақылаудың нәтижелері бойынша қорытынды дайындайды (бұдан әрі-қорытынды) және бір
жұмыс күні ішінде құрылымдық бөлімше басшысына қол қоюға жолдайды;
5) түскен күні құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қояды;
6) қол қойылған күні қызмет берушінің жауапты орындаушылары оң нәтижесі бар сұраным немесе дәлелді бас
тартуы бар сұранымды қызмет беруші басшысына қол қоюға жолдайды;
7) бір жұмыс күні ішінде қызмет берушінің басшысы қол қояды.
Өзге қызмет берушілермен өзара әрекеттесу тәртібі және көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсыну процесі барысында ақпараттық жүйені пайдалану тәртібі осы регламенттің 9 және 10-тармақтарында көрсетілген.
6. Мынадай рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі
рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижелері:
1) кіріс нөмірі бар тіркелген сұраным;
2) ұсынылған құжаттардың толықтығы;
3) рұқсаттық бақылау жүргізуді растайтын құжаттың болуы;
4) қорытынды;
5) барлық қажетті деректемелер көрсетілген сұраным немесе қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту көрсетілген
сұраным;
6) қызмет беруші басшысының электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі-ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат немесе электрондық түрде өтінішті берген жағдайда электрондық құжат нысанында немесе қағаз түрінде өтініш берген
жағдайда тағаз тасымалдағыш нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсынудан бас тарту туралы дәлелді
жауап.

Глава 2. Описание порядка действия структурных подразделений (работников) услугодателя
в процессе оказания государственной услуги
4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является наличие
электронного заявления услугополучателя.
5. Содержание каждой процедуры (действия), входящих в состав процесса оказания государственной услуги,
длительность выполнения:
1) регистрация запроса на получение государственных услуг, поступивших через портал от услугополучателей
(далее - запрос) уполномоченным сотрудником структурного подразделения услугодателя в день поступления.
2) проверка уполномоченным сотрудником (сотрудниками) структурного подразделения услугодателя полноты
представленных документов в течение двух рабочих дней, в случае неполноты представленных документов, отказ в дальнейшем рассмотрении запроса;
3) осуществление уполномоченным сотрудником (сотрудниками) структурного подразделения услугодателя, в случае полноты представленных документов в течение трех рабочих дней, разрешительного контроля при выдаче
лицензии или приложения к лицензии в рамках имеющейся лицензии;
4) подготовка уполномоченным сотрудником структурного подразделения заключения по результатам осуществленного разрешительного контроля по форме (далее - заключение) согласно приложения 1 к настоящему регламенту и направление на подпись руководителю структурного подразделения в течение одного рабочего дня;
5) подписание руководителем структурного подразделения заключения в день поступления;
6) отправка в день подписания ответственным исполнителем услугодателя запроса с положительным результатом, либо запроса с мотивированным отказом на подписание руководителю услугодателя;
7) подписание в течение одного рабочего дня запроса руководителем услугодателя.
Описание порядка взаимодействия с иными услугодателями и порядка использования информационных систем в
процессе оказания государственной услуги приведены в пунктах 9 и 10 настоящего регламента.
6. Результаты процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, которые служат основанием для начала
выполнения следующей процедуры (действия):
1) зарегистрированный запрос с входящим номером;
2) полнота представленных документов;
3) наличие документа подтверждающих проведение разрешительного контроля;
4) заключение;
5) запрос в котором указаны все необходимые реквизиты либо, запрос в котором указан мотивированный отказ в
предоставлении услуги;
6) электронный документ, подписанный электронно-цифровой подписью (далее-ЭЦП) руководителя услугодателя
или мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа
в случае подачи обращения в электронном виде, либо на бумажном носителе в случае подачи обращения в
бумажном виде.

3 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) тізбесі:
1) сұранымдарды тіркеуге жауапты қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері;
2) рұқсаттық бақылауды жүргізуге жауапты қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері;
3) қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы;
4) қызмет берушінің басшысы.
8. Әр рәсімнің (іс-әрекеттің) ұзақтығын көрсете отырып құрылымдық бөлімшелер арасындағы рәсімдер (ісәрекеттің) жүйелілігін сипаттау:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алуға көрсетілетін қызмет алушылардан тікелей портал арқылы немесе
орталықтар арқылы келіп түскен сұранымдарды келіп түскен күні тіркеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың
толықтығын тексеру, ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда сұранымды әрі қарай қараудан бас тарту;
3) қолда бар лицензияның аясында лицензияны беру немесе лицензияға қосымшаны беру кезінде ұсынылған
құжаттар толық болған жағдайда үш жұмыс күні ішінде рұқсаттық бақылауды жүзеге асыру;
4) бір жұмыс күні ішінде қорытындыны дайындау және оны қол қою үшін құрылымдық бөлімше басшысына жіберу;
5) бір жұмыс күні ішінде құрылымдық бөлімше басшысы қорытындыға қол қояды;
6) қол қойылған күні оң нәтижесі бар сұранымды немесе дәлелді бас тартуы бар сұранымды қызмет берушінің
басшысына қол қоюға жолдау;
7) бір жұмыс күні ішінде сұранымның біліктілік талаптарына сәйкестігін қарау нәтижелері бойынша қорытындыны
бекіту.
4 тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау
9. «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсеткен кезде көрсетілетін қызметті берушінің
және көрсетілетін қызметті алушының өтініш жасау тәртібі мен рәсімі (іс-қимыл) жүйелілігінің сипаттамасы. Портал
арқылы қадамдық іс-қимыл мен шешімдер осы регламенттің 2-қосымшасында (электрондық үкімет порталы
арқылы мемлекеттік қызметті көрсеткен кезде функционалдық өзара іс-қимылдың № 1 диаграммасы) көрсетілген:
1) көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталған өзінің ЭЦҚ тіркеу куәлігі арқылы
порталда тіркеуді жүзеге асырады;
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернетбраузерінде ЭЦҚ тіркеу куәлігін бекіту, мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының
порталға құпия сөз енгізу процесі;
3) 1-шарт – порталда жеке сәйкестендіру номері/бизнес сәйкестендіру номері (бұдан әрі-ЖСН/БСН) логині және
құпия сөз арқылы тіркелген көрсетілген қызметті алушы туралы деректердің дұрыстығын тексеру;
4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушы деректерінде бұзушылықтардың болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы порталда хабарлама қалыптасады;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының порталда осы Регламентте көрсетілген қызметті таңдауы, қызметті
көрсету үшін сұрау нысанын экранға шығару және оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып,
сұранымның нысанына электрондық түрдегі қажетті құжаттарды тіркей отырып, көрсетілетін қызметті алушының
нысанды толтыруы (деректерді енгізуі);
6) 4-процесс – электрондық үкіметтің төлем шлюзінде (бұдан әрі – ЭҮТШ) электрондық көрсетілетін қызметке ақы
төлеу, содан кейін бұл ақпарат порталға келіп түседі;
7) 2-шарт – ақпараттық жүйеде көрсетілген қызмет үшін ақы төлеу фактісін тексеру;
8) 5-процесс – порталда көрсетілген қызмет үшін төлемақы болмағандықтан сұратылған көрсетілетін қызметтен
бас тарту туралы хабарлама қалыптасады;
9) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұранымды растауы (қол қою) үшін ЭСҚ тіркеу куәлігін таңдауы;

Глава 3. Описание порядка взаимодействия структурных
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания
государственной услуги:
1) уполномоченный сотрудник структурного подразделения услугодателя ответственный за регистрацию запросов;
2) уполномоченный сотрудник структурного подразделения услугодателя ответственный за проведение разрешительного контроля;
3) руководитель структурного подразделения услугодателя;
4) руководитель услугодателя.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразделениями (работниками) с
указанием длительности каждой процедуры (действия):
1) регистрация в день поступления запроса на получение государственных услуг, поступивших через портал напрямую от услугополучателей или через центры;
2) проверка, в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя полноты представленных документов, в случае неполноты представленных документов, отказ в дальнейшем рассмотрении
запроса;
3) осуществление в течении трех рабочих дней, в случае полноты представленных документов, разрешительного
контроля при выдаче лицензии или приложения к лицензии в рамках имеющейся лицензии;
4) подготовка в течение одного рабочего дня заключения и направление на подпись руководителю структурного
подразделения;
5) подписание руководителем структурного подразделения заключения в день поступления;
6) отправка в день подписания запроса с положительным результатом, либо запроса с мотивированным отказом
на подписание руководителю услугодателя;
7) утверждение в течение одного рабочего дня заключения по итогам рассмотрения на соответствие квалификационным требованиям запроса.
Глава 4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией «Правительство для
граждан» и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем
в процессе оказания государственной услуги.
9. Описание порядка обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и услугополучателя
при оказании государственных услуг через веб-портал «электронного правительства». Пошаговые действия и
решения через портал приведены в приложении 2 к настоящему регламенту (диаграмма № 1 функционального
взаимодействия при оказании государственной услуги):
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего регистрационного свидетельства
ЭЦП, которое хранится в интернет-браузере компьютера получателя;
2) процесс 1 - прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя регистрационного свидетельства
ЭЦП, процесс ввода получателем пароля на портале для получения государственной услуги;
3) условие 1 - проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном получателе через логин индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (далее-ИИН/БИН) и пароль;
4) процесс 2 - формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в связи с имеющимися нарушениями
в данных получателя;
5) процесс 3 - выбор услугополучателем услуги на портале, указанной в настоящем регламенте, вывод на экран
формы запроса для оказания услуги и заполнение услугополучателем формы (ввод данных) с учетом ее структуры
и форматных требований, прикреплением к форме запроса необходимых документов в электронном виде;
6) процесс 4 - оплата услуги на платежном шлюзе электронного правительства (далее - ПШЭП), а затем эта информация поступает на портал;
7) условие 2 - проверка в информационной системе факта оплаты за оказание услуги;
8) процесс 5 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге, в связи с отсутствием оплаты за

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

СООБЩЕНИЯ



10) 3-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және тізімде кері қайтарылған (күшін жойған) тіркеу
куәліктерінің болмауын, сондай-ақ сұранымда көрсетілген (ЖСН/БСН мен ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген ЖСН/
БСН арасындағы сәйкестендіру) деректерінің сәйкестігін тексеру;
11) 7-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқасы расталмағандықтан сұратылған көрсетілетін
қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
12) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алуына арналған сұранымның
(енгізілген деректердің) толтырылған нысанын растауы (қол қоюы);
13) 9-процесс – порталда құжатты тіркеу және өңдеу;
14) 4-шарт – құрылымдық бөлімшелердің көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және лицензия
беру үшін негіздемеге сәйкестігін тексеруі;
15) 10 - процесс – анықтаманың негізінде порталда көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтардың болуынан сұратылған қызметті көрсетуден бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
16) 11 - процесс – көрсетілетін қызметті алушының ақпараттық жүйеде қалыптастырылған көрсетілетін қызметтің
нәтижесін (электрондық лицензияны) алуы. Осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес аумақтық бөлімше
қорытындысының негізінде қызмет берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ пайдалану арқылы Электрондық құжат
қалыптастырылады.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті берушінің
толық сипаттамасы құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының, сонымен қатар өзге
көрсетілген қызмет берушілермен Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің және мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің 3-қосымшасына
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамасында көрсетіледі.

оказание услуги на портале;
9) процесс 6 - выбор услугополучателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удостоверения (подписания)
запроса;
10) условие 3 - проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства ЭЦП и отсутствия в списке
отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, а также соответствия идентификационных данных
(между ИИН/БИН указанным в запросе, и ИИН/БИН указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);
11) процесс 7 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с не подтверждением подлинности ЭЦП услугополучателя;
12) процесс 8 - удостоверение (подписание) посредством ЭЦП получателя заполненной формы (введенных данных) запроса на оказание услуги;
13) процесс 9 - регистрация и обработка запроса на портале;
14) условие 4 - проверка услугодателем соответствия получателя квалификационным требованиям и основаниям
для выдачи лицензии;
15) процесс 10 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с имеющимися нарушениями в данных получателя на портале на основании заключения;
16) процесс 11 - получение услугополучателем результата услуги (электронная лицензия), сформированной порталом. Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя на основании заключения уполномоченного подразделения в соответствии с приложением 1 к настоящему регламенту.
10. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги а также описание порядка взаимодействия с иными услугодателями и порядка использования информационных систем в процессе оказания
государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания государственной услуги согласно
приложению 3 к настоящему регламенту.

«Іздестіру қызметіне
лицензия беру»
мемлекеттік қызмет
регламентіне
1-қосымша

Приложение 1
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на изыскательскую деятельность»

Қорытынды
1. Заңды тұлғаның атауы және мекенжайы:
мемлекеттік тілде: ________________________________________________________________________________________________________________
орыс тілінде: ______________________________________________________________________________________________________________________
заңды мекенжайы: _______________________________________________________________________________________________________________
директордың Т.Ә.А.: ______________________________________________________________________________________________________________
өндірістік базаның мекенжайы: _________________________________________________________________________________________________
филиалдар, өкілеттіктер: _________________________________________________________________________________________________________
2. Кәсіпорынның (ұйымның) құрылымдық-құқықтық нысаны: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________ (кәсіпкерлік субъектісін көрсету, басқа нысандар)
3. Тіркеу құжаттарының атауы:__________________________________________________________________________________________________
4. ЖСН/БСН:_______________________________________________________________________________________________________________________
5. Лицензиат ретінде жұмыс тәжірибесінің болуы (қажет болған жағдайды): ______ (лицензиат ретінде қызмет мерзімі)
6. Біліктілік құрамы (қажет болған жағдайда): __________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
7. Іске асырылған объектілердің болуы (қажет болған жағдайда): ___________________________________________________________
_____________________________________________ (біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
8. Іске асырылған объектілер бойынша құжаттамалық расталуы (объектіні іске қосу туралы қол қойылған актілердің
көшірмелері немесе орындалған жұмыстардың қол қойылған актілерінің көшірмелері): ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ (расталды, расталған жоқ)
9. Сұратылған лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызмет түрлерімен айналысу үшін мынадай өндірістік база бар:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ (жеке меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару, жалға алу құғында)
10. Сұратылған лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызмет түрлерімен айналысу үшін мынадай жеке меншік
(шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару) және/немесе жалға алу құқығында материалды-техникалық
жабдықтар бар: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
11.Сапаны бақылау бойынша нұсқаулық: __________________________________________________________________________ (бар, жоқ)
12. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік технкасы бойынша нұсқаулық: ______________________________________________ (бар, жоқ)
13. Құжаттарды қарау нәтижесінде өтініш беруші (лицензиат): ______________________________________________________________
_____________________________________________ (біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
Қорытынды лицензиатты немесе өтініш берушіні біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру барысында ұсынылған
құжаттар негізінде өндірістік базаға бара отырып берілді ақпараттың сәйкестігін және нақтылығын растаймыз.
Ескерту:
Лицензиялау бөлімінің маманы _________________(Т.А.Ә.)
(қолы)
Лицензиялау бөлімінің басшысы _________________(Т.А.Ә.)
(қолы)
М.О.

Заключение
1. Наименование и адрес юридического лица:
на государственном языке: _____________________________________________________________________________________________________
на русском языке: ________________________________________________________________________________________________________________
юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. директора: ________________________________________________________________________________________________________________
адрес производственной базы: ________________________________________________________________________________________________
филиалы, представительства: __________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма предприятия (организации): ________________________________________________________
__________________________________________________________________ (указание субъекта предпринимательства, другие формы)
3. Наименование регистрационных документов: ____________________________________________________________________________
4. БИН/ИИН _______________________________________________________________________________________________________________________
5. Наличие опыта работы лицензиатом (при необходимости): ___________ (срок деятельности в качестве лицензиата)
6. Квалификационный состав: __________________________________________________________________________________________________
_______________ (соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
7. Наличие реализованных объектов (при необходимости): ________________________________________________________________
_______________ (соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
8. Документальное подтверждение по реализованным объектам строительства (копии подписанных актов ввода
объекта в эксплуатацию, либо копии подписан-ных актов выполненных работ): ________________________________________
____________________________________________________________________________________________ (подтверждены, не подтверждены)
9. Для выполнения заявленных видов работ подвида лицензируемого вида деятельности располагает производственной базой: __________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ (на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды)
10. Для выполнения заявленных видов работ подвида лицензируемого вида деятельности располагает
материально-технической оснащенностью на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного
управления) и/или аренды: _____________________________________________________________________________________________________
_______________ (соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
11. Инструкция по системе контроля качества: ______________________________________________________ (имеется, не имеется)
12. Система охраны труда и техники безопасности: ________________________________________________ (имеется, не имеется)
13. По результатам рассмотрения документов считаем что заявитель (лицензиат): ______________________________________
_______________ (соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
Заключение выдано на основании представленных документов с посещения проверяемого субъекта, в рамках
проверки соответствия заявителя или лицензиата квалификационным требованиям.
Примечание:
Специалист отдела лицензирования ___________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель отдела лицензирования _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

«Іздестіру қызметіне
лицензия беру»
мемлекеттік қызмет
регламентіне
2-қосымша

Приложение 2
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на изыскательскую деятельность»
Диаграмма № 1 функционального взаимодействия
при оказании государственной услуги через ПЭП

ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өзара
функционалдық әрекеттесудің №1-диаграммасы

Условные обозначения:

Шартты белгілер:

«Іздестіру қызметіне лицензия беру»
мемлекеттік қызмет регламентіне
3-қосымша
«Іздестіру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік қызметті
көрсетудің бизнес-процесстерінің анықтамасы

Приложение 3 к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии на изыскательскую деятельность»
Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
«Выдача лицензии на изыскательскую деятельность»



СООБЩЕНИЯ

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

Условные обозначения:

Шартты белгілер:

Қарағанды облысы
әкімдігінің 2019 жылғы «__»____________
№ ___
қаулысына 2- қосымша
«Жобалау қызметіне лицензия беру»
мемлекеттік қызмет көрсету регламенті
1 тарау. Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы»
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – қызмет беруші).
Өтініштер қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нәтижелерін беру «электрондық үкіметтің»
www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі жобалау қызметіне лицензия беру және лицензияны қайта
ресімдеу, мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың 10 тармағына көзделген жағдайлар және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру болып табылады.
2 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсыну бойынша рәсімдерді (іс-әрекеттерді) бастауға көрсетілетін қызметті
алушының электронды сұранымы негіз болып табылады.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) мазмұны, оларды
орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушылардан портал арқылы түскен мемлекеттік қызметтерді алуға сұранымы (бұдан әрі - сұраным) келіп түскен күні
тіркеуі.
2) қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері (қызметкерлері) екі жұмыс күні ішінде
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда сұранымды әрі
қарай қараудан бас тартады;
3) ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері
(қызметкерлері) үш жұмыс күні ішінде қолда бар лицензияның аясында лицензияны немесе лицензияға
қосымшаны беру кезінде рұқсаттық бақылауды жүзеге асырады;
4) құрылымдық бөлімшенің уәкілетті қызметкері осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүзеге
асырылған рұқсаттық бақылаудың нәтижелері бойынша қорытынды дайындайды (бұдан әрі-қорытынды) және бір
жұмыс күні ішінде құрылымдық бөлімше басшысына қол қоюға жолдайды;
5) түскен күні құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қояды;
6) қол қойылған күні қызмет берушінің жауапты орындаушылары оң нәтижесі бар сұраным немесе дәлелді бас
тартуы бар сұранымды қызмет беруші басшысына қол қоюға жолдайды;
7) бір жұмыс күні ішінде қызмет берушінің басшысы қол қояды.
Өзге қызмет берушілермен өзара әрекеттесу тәртібі және көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсыну процесі барысында ақпараттық жүйені пайдалану тәртібі осы регламенттің 9 және 10-тармақтарында көрсетілген.
6. Мынадай рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі
рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижелері:
1) кіріс нөмірі бар тіркелген сұраным;
2) ұсынылған құжаттардың толықтығы;
3) рұқсаттық бақылау жүргізуді растайтын құжаттың болуы;
4) қорытынды;
5) барлық қажетті деректемелер көрсетілген сұраным немесе қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту көрсетілген
сұраным;
6) қызмет беруші басшысының электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі-ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат
немесе электрондық түрде өтінішті берген жағдайда электрондық құжат нысанында немесе қағаз түрінде өтініш
берген жағдайда тағаз тасымалдағыш нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсынудан бас тарту туралы
дәлелді жауап.
3 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) тізбесі:
1) сұранымдарды тіркеуге жауапты қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері;
2) рұқсаттық бақылауды жүргізуге жауапты қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері;
3) қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы;
4) қызмет берушінің басшысы.
8. Әр рәсімнің (іс-әрекеттің) ұзақтығын көрсете отырып құрылымдық бөлімшелер арасындағы рәсімдер (ісәрекеттің) жүйелілігін сипаттау:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алуға көрсетілетін қызмет алушылардан тікелей портал арқылы немесе
орталықтар арқылы келіп түскен сұранымдарды келіп түскен күні тіркеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың
толықтығын тексеру, ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда сұранымды әрі қарай қараудан бас тарту;
3) қолда бар лицензияның аясында лицензияны беру немесе лицензияға қосымшаны беру кезінде ұсынылған
құжаттар толық болған жағдайда үш жұмыс күні ішінде рұқсаттық бақылауды жүзеге асыру;
4) бір жұмыс күні ішінде қорытындыны дайындау және оны қол қою үшін құрылымдық бөлімше басшысына
жіберу;
5) бір жұмыс күні ішінде құрылымдық бөлімше басшысы қорытындыға қол қояды;
6) қол қойылған күні оң нәтижесі бар сұранымды немесе дәлелді бас тартуы бар сұранымды қызмет берушінің
басшысына қол қоюға жолдау;
7) бір жұмыс күні ішінде сұранымның біліктілік талаптарына сәйкестігін қарау нәтижелері бойынша қорытындыны
бекіту.
4 тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау
9. «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсеткен кезде көрсетілетін қызметті берушінің
және көрсетілетін қызметті алушының өтініш жасау тәртібі мен рәсімі (іс-қимыл) жүйелілігінің сипаттамасы. Портал
арқылы қадамдық іс-қимыл мен шешімдер осы регламенттің 2-қосымшасында (электрондық үкімет порталы
арқылы мемлекеттік қызметті көрсеткен кезде функционалдық өзара іс-қимылдың № 1 диаграммасы) көрсетілген:
1) көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталған өзінің ЭЦҚ тіркеу куәлігі арқылы
порталда тіркеуді жүзеге асырады;
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде ЭЦҚ тіркеу куәлігін бекіту,
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының порталға құпия сөз енгізу процесі;
3) 1-шарт – порталда жеке сәйкестендіру номері/бизнес сәйкестендіру номері (бұдан әрі-ЖСН/БСН) логині және
құпия сөз арқылы тіркелген көрсетілген қызметті алушы туралы деректердің дұрыстығын тексеру;
4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушы деректерінде бұзушылықтардың болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы порталда хабарлама қалыптасады;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының порталда осы Регламентте көрсетілген қызметті таңдауы, қызметті
көрсету үшін сұрау нысанын экранға шығару және оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып,
сұранымның нысанына электрондық түрдегі қажетті құжаттарды тіркей отырып, көрсетілетін қызметті алушының
нысанды толтыруы (деректерді енгізуі);
6) 4-процесс – электрондық үкіметтің төлем шлюзінде (бұдан әрі – ЭҮТШ) электрондық көрсетілетін қызметке ақы
төлеу, содан кейін бұл ақпарат порталға келіп түседі;
7) 2-шарт – ақпараттық жүйеде көрсетілген қызмет үшін ақы төлеу фактісін тексеру;
8) 5-процесс – порталда көрсетілген қызмет үшін төлемақы болмағандықтан сұратылған көрсетілетін қызметтен
бас тарту туралы хабарлама қалыптасады;
9) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұранымды растауы (қол қою) үшін ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы;
10) 3-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және тізімде кері қайтарылған (күшін жойған)
тіркеу куәліктерінің болмауын, сондай-ақ сұранымда көрсетілген (ЖСН/БСН мен ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген
ЖСН/БСН арасындағы сәйкестендіру) деректерінің сәйкестігін тексеру;
11) 7-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқасы расталмағандықтан сұратылған көрсетілетін
қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
12) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алуына арналған сұранымның
(енгізілген деректердің) толтырылған нысанын растауы (қол қоюы);
13) 9-процесс – порталда құжатты тіркеу және өңдеу;
14) 4-шарт – құрылымдық бөлімшелердің көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және лицензия
беру үшін негіздемеге сәйкестігін тексеруі;
15) 10 - процесс – анықтаманың негізінде порталда көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтардың болуынан сұратылған қызметті көрсетуден бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
16) 11 - процесс – көрсетілетін қызметті алушының ақпараттық жүйеде қалыптастырылған көрсетілетін қызметтің
нәтижесін (электрондық лицензияны) алуы. Осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес аумақтық бөлімше
қорытындысының негізінде қызмет берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ пайдалану арқылы Электрондық құжат
қалыптастырылады.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті берушінің
толық сипаттамасы құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының, сонымен
қатар өзге көрсетілген қызмет берушілермен Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің және
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің
3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамасында көрсетіледі.

Регламент государственной услуги
«Выдача лицензии на проектную деятельность»

Приложение 2
к постановлению акимата
Карагандинской области
от «__ » ________2019 года
№ _____

Глава 1. Общие положения
1. Наименование услугодателя: государственное учреждение «Управление государственного архитектурностроительного контроля Карагандинской области» (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал
«электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).
3. Результатом оказания государственной услуги является выдача лицензии и переоформление лицензии на проектную деятельность, либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в случаях и
по основаниям, предусмотренным пунктом 10 Стандарта услуги.
Глава 2. Описание порядка действия структурных подразделений (работников)
услугодателя в процессе оказания государственной услуги
4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является наличие электронного заявления услугополучателя.
5. Содержание каждой процедуры (действия), входящих в состав процесса оказания государственной услуги, длительность выполнения:
1) регистрация запроса на получение государственных услуг, поступивших через портал от услугополучателей
(далее - запрос) уполномоченным сотрудником структурного подразделения услугодателя в день поступления.
2) проверка уполномоченным сотрудником (сотрудниками) структурного подразделения услугодателя полноты
представленных документов в течение двух рабочих дней, в случае неполноты представленных документов, отказ
в дальнейшем рассмотрении запроса;
3) осуществление уполномоченным сотрудником (сотрудниками) структурного подразделения услугодателя, в
случае полноты представленных документов в течение трех рабочих дней, разрешительного контроля при выдаче
лицензии или приложения к лицензии в рамках имеющейся лицензии;
4) подготовка уполномоченным сотрудником структурного подразделения заключения по результатам осуществленного разрешительного контроля по форме (далее - заключение) согласно приложения 1 к настоящему регламенту и направление на подпись руководителю структурного подразделения в течение одного рабочего дня;
5) подписание руководителем структурного подразделения заключения в день поступления;
6) отправка в день подписания ответственным исполнителем услугодателя запроса с положительным результатом,
либо запроса с мотивированным отказом на подписание руководителю услугодателя;
7) подписание в течение одного рабочего дня запроса руководителем услугодателя.
Описание порядка взаимодействия с иными услугодателями и порядка использования информационных систем в
процессе оказания государственной услуги приведены в пунктах 9 и 10 настоящего регламента.
6. Результаты процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, которые служат основанием для начала
выполнения следующей процедуры (действия):
1) зарегистрированный запрос с входящим номером;
2) полнота представленных документов;
3) наличие документа подтверждающих проведение разрешительного контроля;
4) заключение;
5) запрос в котором указаны все необходимые реквизиты либо, запрос в котором указан мотивированный отказ в
предоставлении услуги;
6) электронный документ, подписанный электронно-цифровой подписью (далее-ЭЦП) руководителя услугодателя
или мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа
в случае подачи обращения в электронном виде, либо на бумажном носителе в случае подачи обращения в бумажном виде.
Глава 3. Описание порядка взаимодействия структурных
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания
государственной услуги:
1) уполномоченный сотрудник структурного подразделения услугодателя ответственный за регистрацию запросов;
2) уполномоченный сотрудник структурного подразделения услугодателя ответственный за проведение разрешительного контроля;
3) руководитель структурного подразделения услугодателя;
4) руководитель услугодателя.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразделениями (работниками) с
указанием длительности каждой процедуры (действия):
1) регистрация в день поступления запроса на получение государственных услуг, поступивших через портал напрямую от услугополучателей или через центры;
2) проверка, в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя полноты представленных документов, в случае неполноты представленных документов, отказ в дальнейшем рассмотрении запроса;
3) осуществление в течении трех рабочих дней, в случае полноты представленных документов, разрешительного
контроля при выдаче лицензии или приложения к лицензии в рамках имеющейся лицензии;
4) подготовка в течение одного рабочего дня заключения и направление на подпись руководителю структурного
подразделения;
5) подписание руководителем структурного подразделения заключения в день поступления;
6) отправка в день подписания запроса с положительным результатом, либо запроса с мотивированным отказом
на подписание руководителю услугодателя;
7) утверждение в течение одного рабочего дня заключения по итогам рассмотрения на соответствие квалификационным требованиям запроса.
Глава 4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией «Правительство для
граждан» и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем
в процессе оказания государственной услуги.
9. Описание порядка обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и услугополучателя при
оказании государственных услуг через веб-портал «электронного правительства». Пошаговые действия и решения
через портал приведены в приложении 2 к настоящему регламенту (диаграмма № 1 функционального взаимодействия при оказании государственной услуги):
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего регистрационного свидетельства
ЭЦП, которое хранится в интернет-браузере компьютера получателя;
2) процесс 1 - прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя регистрационного свидетельства
ЭЦП, процесс ввода получателем пароля на портале для получения государственной услуги;
3) условие 1 - проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном получателе через логин индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (далее-ИИН/БИН) и пароль;
4) процесс 2 - формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в связи с имеющимися нарушениями
в данных получателя;
5) процесс 3 - выбор услугополучателем услуги на портале, указанной в настоящем регламенте, вывод на экран
формы запроса для оказания услуги и заполнение услугополучателем формы (ввод данных) с учетом ее структуры и
форматных требований, прикреплением к форме запроса необходимых документов в электронном виде;
6) процесс 4 - оплата услуги на платежном шлюзе электронного правительства (далее - ПШЭП), а затем эта информация поступает на портал;
7) условие 2 - проверка в информационной системе факта оплаты за оказание услуги;
8) процесс 5 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге, в связи с отсутствием оплаты за
оказание услуги на портале;
9) процесс 6 - выбор услугополучателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удостоверения (подписания)
запроса;
10) условие 3 - проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства ЭЦП и отсутствия в списке
отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, а также соответствия идентификационных данных
(между ИИН/БИН указанным в запросе, и ИИН/БИН указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);
11) процесс 7 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с не подтверждением подлинности ЭЦП услугополучателя;
12) процесс 8 - удостоверение (подписание) посредством ЭЦП получателя заполненной формы (введенных данных) запроса на оказание услуги;
13) процесс 9 - регистрация и обработка запроса на портале;
14) условие 4 - проверка услугодателем соответствия получателя квалификационным требованиям и основаниям
для выдачи лицензии;
15) процесс 10 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с имеющимися нарушениями в данных получателя на портале на основании заключения;
16) процесс 11 - получение услугополучателем результата услуги (электронная лицензия), сформированной порталом. Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя на основании заключения уполномоченного подразделения в соответствии с приложением 1 к настоящему регламенту.
10. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений
(работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги а также описание порядка взаимодействия
с иными услугодателями и порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной
услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания государственной услуги согласно приложению 3 к
настоящему регламенту.

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

СООБЩЕНИЯ
«Жобалау қызметіне
лицензия беру» мемлекеттік
қызмет регламентіне
1-қосымша

Қорытынды
1. Заңды тұлғаның атауы және мекенжайы:
мемлекеттік тілде: ________________________________________________________________________________________________________________
орыс тілінде: ______________________________________________________________________________________________________________________
заңды мекенжайы: _______________________________________________________________________________________________________________
директордың Т.Ә.А.: ______________________________________________________________________________________________________________
өндірістік базаның мекенжайы: _________________________________________________________________________________________________
филиалдар, өкілеттіктер: _________________________________________________________________________________________________________
2. Кәсіпорынның (ұйымның) құрылымдық-құқықтық нысаны: _______________________________________________________________
__________________ (кәсіпкерлік субъектісін көрсету, басқа нысандар)
3. Тіркеу құжаттарының атауы:___________________________________________________________________________________________________
4. ЖСН/БСН:_______________________________________________________________________________________________________________________
5. Лицензиат ретінде жұмыс тәжірибесінің болуы (қажет болған жағдайды): ______ (лицензиат ретінде қызмет мерзімі)
6. Біліктілік құрамы (қажет болған жағдайда): __________________________________________________________________________________
(біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
7. Іске асырылған объектілердің болуы (қажет болған жағдайда): ___________________________________________________________
(біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
8. Іске асырылған объектілер бойынша құжаттамалық расталуы (объектіні іске қосу туралы қол қойылған актілердің
көшірмелері немесе орындалған жұмыстардың қол қойылған актілерінің көшірмелері): ________________________________
_____________________________________________ (расталды, расталған жоқ)
9. Сұратылған лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызмет түрлерімен айналысу үшін мынадай өндірістік база бар:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(жеке меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару, жалға алу құғында)
10. Сұратылған лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызмет түрлерімен айналысу үшін мынадай жеке меншік
(шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару) және/немесе жалға алу құқығында материалды-техникалық
жабдықтар бар: ___________________________________________________________________________________________________________________
(біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
11.Сапаны бақылау бойынша нұсқаулық: __________________________________________________________________________ (бар, жоқ)
12. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік технкасы бойынша нұсқаулық: ______________________________________________ (бар, жоқ)
13. Құжаттарды қарау нәтижесінде өтініш беруші (лицензиат): ______________________________________________________________
(біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
Қорытынды лицензиатты немесе өтініш берушіні біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру барысында ұсынылған
құжаттар негізінде өндірістік базаға бара отырып берілді ақпараттың сәйкестігін және нақтылығын растаймыз.
Ескерту:
Лицензиялау бөлімінің маманы _________________(Т.А.Ә.)
(қолы)
Лицензиялау бөлімінің басшысы _________________(Т.А.Ә.)
(қолы)
М.О.

Заключение



Приложение 1
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на проектную деятельность»

1. Наименование и адрес юридического лица:
на государственном языке: _____________________________________________________________________________________________________
на русском языке: ________________________________________________________________________________________________________________
юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. директора: ________________________________________________________________________________________________________________
адрес производственной базы: ________________________________________________________________________________________________
филиалы, представительства: __________________________________________________________________________________________________
2. Организационно - правовая форма предприятия (организции): _________________________________________________________
__________________________________________________________________ (указание субъекта предпринимательства, другие формы)
3. Наименование регистрационных документов: ____________________________________________________________________________
4. БИН/ИИН: ______________________________________________________________________________________________________________________
5. Наличие опыта работы лицензиатом (при необходимости): ___________ (срок деятельности в качестве лицензиата)
6. Квалификационный состав: __________________________________________________________________________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
7. Наличие реализованных объектов (при необходимости): ________________________________________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
8. Документальное подтверждение по реализованным объектам строительства (копии подписанных актов ввода
объекта в эксплуатацию, либо копии подписан-ных актов выполненных работ): ________________________________________
____________________________________________________________________________________________ (подтверждены, не подтверждены)
9. Для выполнения заявленных видов работ подвида лицензируемого вида деятельности располагает производственной базой: __________________________________________________________________________________________________________________
(на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды)
10. Для выполнения заявленных видов работ подвида лицензируемого вида деятельности располагает
материально-технической оснащенностью на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного
управления) и/или аренды: _____________________________________________________________________________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
11. По результатам рассмотрения документов считаем что заявитель (лицензиат): ______________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
Заключение выдано на основании представленных документов с посещения проверяемого субъекта, в рамках
проверки соответствия заявителя или лицензиата квалификационным требованиям.
Примечание:
Специалист отдела лицензирования ___________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель отдела лицензирования _________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Приложение 2
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на проектную деятельность»

«Жобалау қызметіне
лицензия беру»
мемлекеттік қызмет
регламентіне 2-қосымша
ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өзара функционалдық әрекеттесудің
№1-диаграммасы

Диаграмма № 1 функционального взаимодействия при оказании государственной услуги через ПЭП

Шартты белгілер:

Условные обозначения:

Приложение 3
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на проектную деятельность»

«Жобалау қызметіне
лицензия беру» мемлекеттік
қызмет регламентіне
3-қосымша
«Іздестіру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік қызметті
көрсетудің бизнес-процесстерінің анықтамасы

Шартты белгілер:

Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
«Выдача лицензии на проектную деятельность»

Условные обозначения:



СООБЩЕНИЯ
Қарағанды облысы
әкімдігінің 2019 жылғы «__»____________
№___
қаулысына 3-қосымша
«Құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензия беру»
мемлекеттік қызмет көрсету регламенті

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

Приложение 3
к постановлению акимата
Карагандинской области
от «__ » ________2019 года
№ _____

Регламент государственной услуги
«Выдача лицензии на строительно-монтажные работы»

1 тарау. Жалпы ережелер
1. Қызмет берушінің атауы: «Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы»
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – қызмет беруші).
Өтініштер қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нәтижелерін беру «электрондық
үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензия беру және лицензияны қайта ресімдеу, не мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың 10-тармағына көзделген жағдайлар
және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап беру болып табылады.

Глава 1. Общие положения
1. Наименование услугодателя: государственное учреждение «Управление государственного архитектурностроительного контроля Карагандинской области» (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал
«электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).
3. Результатом оказания государственной услуги является выдача лицензии и переоформление лицензии на
строительно-монтажные работы, либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной
услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 Стандарта услуги.

2 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
4. Көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсыну бойынша рәсімдерді (іс-әрекеттерді) бастауға көрсетілетін қызметті
алушының электронды сұранымы негіз болып табылады.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) мазмұны,
оларды орындау ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушылардан портал арқылы түскен мемлекеттік қызметтерді алуға сұранымы (бұдан әрі - сұраным) келіп түскен
күні тіркеуі.
2) қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері (қызметкерлері) екі жұмыс күні ішінде
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді, ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда сұранымды әрі
қарай қараудан бас тартады;
3) ұсынылған құжаттар толық болған жағдайда, қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті
қызметкері (қызметкерлері) үш жұмыс күні ішінде қолда бар лицензияның аясында лицензияны немесе
лицензияға қосымшаны беру кезінде рұқсаттық бақылауды жүзеге асырады;
4) құрылымдық бөлімшенің уәкілетті қызметкері осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жүзеге асырылған рұқсаттық бақылаудың нәтижелері бойынша қорытынды дайындайды (бұдан әріқорытынды) және бір жұмыс күні ішінде құрылымдық бөлімше басшысына қол қоюға жолдайды;
5) түскен күні құрылымдық бөлімшенің басшысы қол қояды;
6) қол қойылған күні қызмет берушінің жауапты орындаушылары оң нәтижесі бар сұраным немесе дәлелді бас
тартуы бар сұранымды қызмет беруші басшысына қол қоюға жолдайды;
7) бір жұмыс күні ішінде қызмет берушінің басшысы қол қояды.
Өзге қызмет берушілермен өзара әрекеттесу тәртібі және көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсыну процесі
барысында ақпараттық жүйені пайдалану тәртібі осы регламенттің 9 және 10-тармақтарында көрсетілген.
6. Мынадай рәсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі
рәсімнің (іс-қимылдың) нәтижелері:
1) кіріс нөмірі бар тіркелген сұраным;
2) ұсынылған құжаттардың толықтығы;
3) рұқсаттық бақылау жүргізуді растайтын құжаттың болуы;
4) қорытынды;
5) барлық қажетті деректемелер көрсетілген сұраным немесе қызмет көрсетуден дәлелді бас тарту көрсетілген
сұраным;
6) қызмет беруші басшысының электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі-ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат
немесе электрондық түрде өтінішті берген жағдайда электрондық құжат нысанында немесе қағаз түрінде
өтініш берген жағдайда тағаз тасымалдағыш нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметті ұсынудан бас тарту
туралы дәлелді жауап.

Глава 2. Описание порядка действия структурных подразделений (работников) услугодателя в
процессе оказания государственной услуги
4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является наличие
электронного заявления услугополучателя.
5. Содержание каждой процедуры (действия), входящих в состав процесса оказания государственной услуги,
длительность выполнения:
1) регистрация запроса на получение государственных услуг, поступивших через портал от услугополучателей (далее - запрос) уполномоченным сотрудником структурного подразделения услугодателя в день
поступления.
2) проверка уполномоченным сотрудником (сотрудниками) структурного подразделения услугодателя полноты представленных документов в течение двух рабочих дней, в случае неполноты представленных документов, отказ в дальнейшем рассмотрении запроса;
3) осуществление уполномоченным сотрудником (сотрудниками) структурного подразделения услугодателя,
в случае полноты представленных документов в течение трех рабочих дней, разрешительного контроля при
выдаче лицензии или приложения к лицензии в рамках имеющейся лицензии;
4) подготовка уполномоченным сотрудником структурного подразделения заключения по результатам
осуществленного разрешительного контроля по форме (далее - заключение) согласно приложения 1 к
настоящему регламенту и направление на подпись руководителю структурного подразделения в течение
одного рабочего дня;
5) подписание руководителем структурного подразделения заключения в день поступления;
6) отправка в день подписания ответственным исполнителем услугодателя запроса с положительным результатом, либо запроса с мотивированным отказом на подписание руководителю услугодателя;
7) подписание в течение одного рабочего дня запроса руководителем услугодателя.
Описание порядка взаимодействия с иными услугодателями и порядка использования информационных
систем в процессе оказания государственной услуги приведены в пунктах 9 и 10 настоящего регламента.
6. Результаты процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, которые служат основанием для
начала выполнения следующей процедуры (действия):
1) зарегистрированный запрос с входящим номером;
2) полнота представленных документов;
3) наличие документа подтверждающих проведение разрешительного контроля;
4) заключение;
5) запрос в котором указаны все необходимые реквизиты либо, запрос в котором указан мотивированный
отказ в предоставлении услуги;
6) электронный документ, подписанный электронно-цифровой подписью (далее-ЭЦП) руководителя услугодателя или мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного
документа в случае подачи обращения в электронном виде, либо на бумажном носителе в случае подачи
обращения в бумажном виде.

3 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын қызмет берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) тізбесі:
1) сұранымдарды тіркеуге жауапты қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері;
2) рұқсаттық бақылауды жүргізуге жауапты қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері;
3) қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы;
4) қызмет берушінің басшысы.
8. Әр рәсімнің (іс-әрекеттің) ұзақтығын көрсете отырып құрылымдық бөлімшелер арасындағы рәсімдер (ісәрекеттің) жүйелілігін сипаттау:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алуға көрсетілетін қызмет алушылардан тікелей портал арқылы немесе орталықтар арқылы келіп түскен сұранымдарды келіп түскен күні тіркеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған
құжаттардың толықтығын тексеру, ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда сұранымды әрі қарай
қараудан бас тарту;
3) қолда бар лицензияның аясында лицензияны беру немесе лицензияға қосымшаны беру кезінде ұсынылған
құжаттар толық болған жағдайда үш жұмыс күні ішінде рұқсаттық бақылауды жүзеге асыру;
4) бір жұмыс күні ішінде қорытындыны дайындау және оны қол қою үшін құрылымдық бөлімше басшысына
жіберу;
5) бір жұмыс күні ішінде құрылымдық бөлімше басшысы қорытындыға қол қояды;
6) қол қойылған күні оң нәтижесі бар сұранымды немесе дәлелді бас тартуы бар сұранымды қызмет берушінің
басшысына қол қоюға жолдау;
7) бір жұмыс күні ішінде сұранымның біліктілік талаптарына сәйкестігін қарау нәтижелері бойынша
қорытындыны бекіту.

Глава 3. Описание порядка взаимодействия структурных
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень структурных подразделений (работников) услугодателя, которые участвуют в процессе оказания
государственной услуги:
1) уполномоченный сотрудник структурного подразделения услугодателя ответственный за регистрацию
запросов;
2) уполномоченный сотрудник структурного подразделения услугодателя ответственный за проведение разрешительного контроля;
3) руководитель структурного подразделения услугодателя;
4) руководитель услугодателя.
8. Описание последовательности процедур (действий) между структурными подразделениями (работниками)
с указанием длительности каждой процедуры (действия):
1) регистрация в день поступления запроса на получение государственных услуг, поступивших через портал
напрямую от услугополучателей или через центры;
2) проверка, в течение двух рабочих дней с момента получения документов услугополучателя полноты представленных документов, в случае неполноты представленных документов, отказ в дальнейшем рассмотрении
запроса;
3) осуществление в течении трех рабочих дней, в случае полноты представленных документов, разрешительного контроля при выдаче лицензии или приложения к лицензии в рамках имеющейся лицензии;
4) подготовка в течение одного рабочего дня заключения и направление на подпись руководителю структурного подразделения;
5) подписание руководителем структурного подразделения заключения в день поступления;
6) отправка в день подписания запроса с положительным результатом, либо запроса с мотивированным отказом на подписание руководителю услугодателя;
7) утверждение в течение одного рабочего дня заключения по итогам рассмотрения на соответствие квалификационным требованиям запроса.

4 тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау
9. «Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызмет көрсеткен кезде көрсетілетін қызметті
берушінің және көрсетілетін қызметті алушының өтініш жасау тәртібі мен рәсімі (іс-қимыл) жүйелілігінің сипаттамасы. Портал арқылы қадамдық іс-қимыл мен шешімдер осы регламенттің 2-қосымшасында (электрондық
үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсеткен кезде функционалдық өзара іс-қимылдың № 1 диаграммасы) көрсетілген:
1) көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталған өзінің ЭЦҚ тіркеу куәлігі
арқылы порталда тіркеуді жүзеге асырады;
2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде ЭЦҚ тіркеу куәлігін бекіту,
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының порталға құпия сөз енгізу процесі;
3) 1-шарт – порталда жеке сәйкестендіру номері/бизнес сәйкестендіру номері (бұдан әрі-ЖСН/БСН) логині және
құпия сөз арқылы тіркелген көрсетілген қызметті алушы туралы деректердің дұрыстығын тексеру;
4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушы деректерінде бұзушылықтардың болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы порталда хабарлама қалыптасады;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының порталда осы Регламентте көрсетілген қызметті таңдауы,
қызметті көрсету үшін сұрау нысанын экранға шығару және оның құрылымы мен форматтық талаптарын
ескере отырып, сұранымның нысанына электрондық түрдегі қажетті құжаттарды тіркей отырып, көрсетілетін
қызметті алушының нысанды толтыруы (деректерді енгізуі);
6) 4-процесс – электрондық үкіметтің төлем шлюзінде (бұдан әрі – ЭҮТШ) электрондық көрсетілетін қызметке
ақы төлеу, содан кейін бұл ақпарат порталға келіп түседі;
7) 2-шарт – ақпараттық жүйеде көрсетілген қызмет үшін ақы төлеу фактісін тексеру;
8) 5-процесс – порталда көрсетілген қызмет үшін төлемақы болмағандықтан сұратылған көрсетілетін
қызметтен бас тарту туралы хабарлама қалыптасады;
9) 6-процесс – көрсетілетін қызметті алушының сұранымды растауы (қол қою) үшін ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы;
10) 3-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және тізімде кері қайтарылған (күшін жойған)
тіркеу куәліктерінің болмауын, сондай-ақ сұранымда көрсетілген (ЖСН/БСН мен ЭЦҚ тіркеу куәлігінде
көрсетілген ЖСН/БСН арасындағы сәйкестендіру) деректерінің сәйкестігін тексеру;
11) 7-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқасы расталмағандықтан сұратылған көрсетілетін
қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
12) 8-процесс – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алуына арналған
сұранымның (енгізілген деректердің) толтырылған нысанын растауы (қол қоюы);
13) 9-процесс – порталда құжатты тіркеу және өңдеу;
14) 4-шарт – құрылымдық бөлімшелердің көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына және лицензия беру үшін негіздемеге сәйкестігін тексеруі;
15) 10 - процесс – анықтаманың негізінде порталда көрсетілетін қызметті алушының деректерінде
бұзушылықтардың болуынан сұратылған қызметті көрсетуден бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
16) 11 - процесс – көрсетілетін қызметті алушының ақпараттық жүйеде қалыптастырылған көрсетілетін
қызметтің нәтижесін (электрондық лицензияны) алуы. Осы регламенттің 1-қосымшасына сәйкес аумақтық
бөлімше қорытындысының негізінде қызмет берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ пайдалану арқылы
Электрондық құжат қалыптастырылады.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті
берушінің толық сипаттамасы құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының, сонымен қатар өзге көрсетілген қызмет берушілермен Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тәртібінің
және мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы
регламенттің 3-қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамасында
көрсетіледі.

Глава 4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией «Правительство
для граждан» и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных
систем в процессе оказания государственной услуги.
9. Описание порядка обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и услугополучателя при оказании государственных услуг через веб-портал «электронного правительства». Пошаговые
действия и решения через портал приведены в приложении 2 к настоящему регламенту (диаграмма № 1
функционального взаимодействия при оказании государственной услуги):
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего регистрационного свидетельства ЭЦП, которое хранится в интернет-браузере компьютера получателя;
2) процесс 1 - прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя регистрационного свидетельства ЭЦП, процесс ввода получателем пароля на портале для получения государственной услуги;
3) условие 1 - проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном получателе через логин
индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (далее-ИИН/БИН) и пароль;
4) процесс 2 - формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в связи с имеющимися нарушениями в данных получателя;
5) процесс 3 - выбор услугополучателем услуги на портале, указанной в настоящем регламенте, вывод на
экран формы запроса для оказания услуги и заполнение услугополучателем формы (ввод данных) с учетом ее
структуры и форматных требований, прикреплением к форме запроса необходимых документов в электронном виде;
6) процесс 4 - оплата услуги на платежном шлюзе электронного правительства (далее - ПШЭП), а затем эта
информация поступает на портал;
7) условие 2 - проверка в информационной системе факта оплаты за оказание услуги;
8) процесс 5 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге, в связи с отсутствием оплаты за
оказание услуги на портале;
9) процесс 6 - выбор услугополучателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удостоверения (подписания) запроса;
10) условие 3 - проверка на портале срока действия регистрационного свидетельства ЭЦП и отсутствия в
списке отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, а также соответствия идентификационных данных (между ИИН/БИН указанным в запросе, и ИИН/БИН указанным в регистрационном свидетельстве
ЭЦП);
11) процесс 7 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с не подтверждением
подлинности ЭЦП услугополучателя;
12) процесс 8 - удостоверение (подписание) посредством ЭЦП получателя заполненной формы (введенных
данных) запроса на оказание услуги;
13) процесс 9 - регистрация и обработка запроса на портале;
14) условие 4 - проверка услугодателем соответствия получателя квалификационным требованиям и основаниям для выдачи лицензии;
15) процесс 10 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с имеющимися нарушениями в данных получателя на портале на основании заключения;
16) процесс 11 - получение услугополучателем результата услуги (электронная лицензия), сформированной
порталом. Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного лица услугодателя
на основании заключения уполномоченного подразделения в соответствии с приложением 1 к настоящему
регламенту.
10. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги а также описание порядка
взаимодействия с иными услугодателями и порядка использования информационных систем в процессе
оказания государственной услуги отражается в справочнике бизнес-процессов оказания государственной
услуги согласно приложению 3 к настоящему регламенту.

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

СООБЩЕНИЯ

«Құрылыс-монтаждау
жұмыстарына лицензия
беру» мемлекеттік қызме
регламентіне 1-қосымша
Қорытынды
1. Заңды тұлғаның атауы және мекенжайы:
мемлекеттік тілде: ___________________________________________
орыс тілінде: ____________________________________________________________________
заңды мекенжайы: ________________________________________________
директордың Т.Ә.А.: ____________________________________________________________________
өндірістік базаның мекенжайы: ____________________________________________________________________
филиалдар, өкілеттіктер: __________________________________
2. Кәсіпорынның (ұйымның) құрылымдық-құқықтық нысаны: _______________________________________________________________
(кәсіпкерлік субъектісін көрсету, басқа нысандар)
3. Тіркеу құжаттарының атауы:______________________________________
4. ЖСН/БСН:_____________________________________________________
5. Лицензиат ретінде жұмыс тәжірибесінің болуы (қажет болған жағдайды): ______ (лицензиат ретінде қызмет мерзімі)
6. Біліктілік құрамы (қажет болған жағдайда): __________________________________________________________________________________
(біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
7. Іске асырылған объектілердің болуы (қажет болған жағдайда): ___________________________________________________________
____________________________________________ (біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
8. Іске асырылған объектілер бойынша құжаттамалық расталуы (объектіні іске қосу туралы қол қойылған актілердің
көшірмелері немесе орындалған жұмыстардың қол қойылған актілерінің көшірмелері): ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ (расталды, расталған жоқ)
9. Сұратылған лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызмет түрлерімен айналысу үшін мынадай өндірістік база бар:
____________________________________________________ (жеке меншік, шаруашылық жүргізу, жедел басқару, жалға алу құғында)
10. Сұратылған лицензияланатын қызмет түрінің кіші қызмет түрлерімен айналысу үшін мынадай жеке меншік
(шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару) және/немесе жалға алу құқығында материалды-техникалық
жабдықтар бар: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
11.Сапаны бақылау бойынша нұсқаулық: __________________________________________________________________________ (бар, жоқ)
12. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік технкасы бойынша нұсқаулық: ______________________________________________ (бар, жоқ)
13. Құжаттарды қарау нәтижесінде өтініш беруші (лицензиат): ______________________________________________________________
(біліктілік талаптарына сәйкес келеді, біліктілік талаптарына сәйкес келмейді)
Қорытынды лицензиатты немесе өтініш берушіні біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру барысында ұсынылған
құжаттар негізінде өндірістік базаға бара отырып берілді ақпараттың сәйкестігін және нақтылығын растаймыз.
Ескерту:
Лицензиялау бөлімінің маманы _________________(Т.А.Ә.)
(қолы)
Лицензиялау бөлімінің басшысы _________________(Т.А.Ә.)
(қолы)
М.О.

ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өзара
функционалдық әрекеттесудің №1-диаграммасы

«Құрылыс-монтаждау
жұмыстарына лицензия
беру» мемлекеттік
қызмет регламентіне
2-қосымша

Шартты белгілер:

«Құрылыс-монтаждау
жұмыстарына лицензия
беру» мемлекеттік қызмет
регламентіне
3-қосымша
«Іздестіру қызметіне лицензия беру» мемлекеттік қызметті
көрсетудің бизнес-процесстерінің анықтамасы

Шартты белгілер:



Приложение 1
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на строительно-монтажные работы»

Заключение
1. Наименование и адрес юридического лица:
на государственном языке: _____________________________________________________________________________________________________
на русском языке: ________________________________________________________________________________________________________________
юридический адрес: _____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. директора: ________________________________________________________________________________________________________________
адрес производственной базы: ________________________________________________________________________________________________
филиалы, представительства: __________________________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма предприятия (организации): ________________________________________________________
(указание субъекта предпринимательства, другие формы)
3. Наименование регистрационных документов: ____________________________________________________________________________
4. БИН/ИИН: ______________________________________________________________________________________________________________________
5. Наличие опыта работы лицензиатом (при необходимости): ___________ (срок деятельности в качестве лицензиата)
6. Квалификационный состав: __________________________________________________________________________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
7. Наличие реализованных объектов (при необходимости): ________________________________________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
8. Документальное подтверждение по реализованным объектам строительства (копии подписанных актов ввода
объекта в эксплуатацию, либо копии подписан-ных актов выполненных работ): ________________________________________
____________________________________________________________________________________________ (подтверждены, не подтверждены)
9. Для выполнения заявленных видов работ подвида лицензируемого вида деятельности располагает производственной базой: __________________________________________________________________________________________________________________
(на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды)
10. Для выполнения заявленных видов работ подвида лицензируемого вида деятельности располагает
материально-технической оснащенностью на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного
управления) и/или аренды: _____________________________________________________________________________________________________
(соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
11. По результатам рассмотрения документов считаем что заявитель (лицензиат): ______________________________________
_______________ (соответствует квалификационным требованиям, не соответствует квалификационным требованиям)
Заключение выдано на основании представленных документов с посещения проверяемого субъекта, в рамках
проверки соответствия заявителя или лицензиата квалификационным требованиям.
Примечание:
Специалист отдела лицензирования _________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель отдела лицензирования _________________(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.

Приложение 2
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на строительно-монтажные работы»
Диаграмма № 1 функционального взаимодействия при
оказании государственной услуги через ПЭП

Условные обозначения:

Приложение 3
к регламенту
государственной услуги
«Выдача лицензии
на строительно-монтажные работы»
Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
«Выдача лицензии на проектную деятельность»

Условные обозначения:



СООБЩЕНИЯ
Қарағанды облысы
әкімдігінің 2019 жылғы «__»____________
№____
қаулысына 4-қосымша
"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында
сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтiк қызметтерді жүзеге
асыратын сарапшыларды аттестаттау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1 тарау. Жалпы ережелер
1. "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтiк
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау" мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан әрі мемлекеттік көрсетілетін қызмет) "Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы"
мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – қызмет беруші) көрсетеді.
Өтініштер қабылдауды және мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нәтижелерін беру «электрондық үкіметтің»
www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі осы стандартқа 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сәулет,
қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстар мен инжинирингтiк көрсетілетін
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларға аттестат беру (бұдан әрі – аттестат), не осы стандарттың 10 –
тармағына көзделген жағдайлар және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы
дәлелді жауап беру болып табылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін ұсыну нысаны: электронды.
2 тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс- қимылы тәртібін сипаттау
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну бойынша рәсімдерді (іс-әрекеттерді) бастауға стандарттың
9-тармағында қарастырылған құжаттарды ұсыну негіз болып табылады.
5. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-әрекеттің) мазмұны, орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушылардан "Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер қоры" ақпараттық жүйесінің
(ақпараттық жүйе), (бұдан әрі - сұраным) орталықтары арқылы келіп түскен көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге
сұранымын тіркеуді қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері түскен күні жүзеге асырады.
2) құжаттарды жинау нәтижесі бойынша әр көрсетілетін қызметті алушыға қатысты қызмет берушінің уәкілетті
қызметкері 1 (бір) жұмыс күні ішінде аттестаттаудан өтуге өтініш берген тұлғалардың тізімін осы регламенттің
1-қосымшасына сәйкес құрады;
3) қызмет берушінің уәкілетті қызметкері осы регламенттің 2-қосымшасына сәйкес көрсетілген қызметті
алушы ұсынған құжаттарды алдын ала талдаудың анықтамасын (бұдын әрі - анықтама) және осы регламенттің
3-қосымшасына сәйкес қызметтік тізімді (бұдан әрі-қызметтік тізім) 3 (үш) жұмыс күні ішінде әр көрсетілетін
қызметті алушыға дайындайды және анықтамаға қызметті берушінің басшысымен қол қойылады;
4) қызметті берушінің уәкілетті қызметкері анықтама мен қызметтік тізімге қол қойылған күннен бастап 1 (бір)
жұмыс күн ішінде анықтама мен қызметтік тізімнің сканерленген көшірмесін тіркей отырып, қызметті алушыдан
келіп түскен өтінішті порталға тіркейді және өңдейді;
5) келіп түскен өтінішті өңдеген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тестілеуге жіберілген (жіберілмеген)
өтініш берушілер бойынша және кестені бекіту бойынша шешім қабылдау туралы бұйрықты дайындайды және
қызметті берушінің басшысымен қол қойылады;
6) тестілеуге өтініш берушілерді жіберу (жібермеу) бойынша шешім қабылдау туралы бұйрық шыққан күннен
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тестілеуге жіберілмеген өтініш берушілерді хабарландыру, сондай-ақ тестілеуге
жіберілген өтініш берушілерді тестілеудің өтетін күні туралы хабарландыру;
7) аталған рәсімге жіберілген тұлғалар үшін бекітілген уақытта 10 (он) жұмыс күні ішінде тестілеуді өткізу;
8) осы регламентың 4-қосымшасына сәйкес, қызмет берушінің уәкілетті қызметкері тестілеуді өткізетін күні
тестілеуді өткізу туралы акті жасайды;
9) тестілеу өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тестілеудің нәтижелерімен көрсетілетін қызметті алушыларды таныстырады;
10) тестілеуді өткізген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтініш берушілерді аттестаттау (аттестатталмау)
туралы бұйрықты дайындайды және қызмет берушінің басшысымен қол қойылады;
11) аттестаттау (аттестатталмау) туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініш
берушілерді аттестаттаудан өтпегені туралы дәлелді бас тарту туралы хабарландыру;
12) аттестатталған сарапшылар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады;
13) өтініш берушілердің аттестатталғаны туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап сарапшы аттестаты www.
egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталында жарияланады.
6. Келесі рәсімді орындауды бастау үшін негіз болып табылатын мемлекеттік қызметті көрсету бойынша
рәсімдердің (іс-қимылдардың) нәтижелері:
1) кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
2) аттестаттаудан өтуге өтініш берген тұлғалардың тізімі;
3) ұсынылған құжаттарға сәйкес анықтама және қызметтік тізім;
4) порталға тіркеу және өңдеу;
5) тестілеуге жіберілген (жіберілмеген) өтініш берушілер бойынша және кестені бекіту бойынша шешім қабылдау
туралы бұйрық;
6) көрсетілетін қызметті алушыны тестілеуге жіберу немесе жібермеу туралы хабарлама;
7) тестілеуді өткізу;
8) тестілеуді өткізу туралы акті;
9) тестілеудің нәтижелерімен таныстыру;
10) аттестаттау (аттестатталмау) туралы бұйрық;
11) аттестаттаудан өтпегені туралы хабарландыру;
12) қызмет беруші басшысының электрондық цифрлық андық қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) қойылған
сарапшының аттестаты немесе электрондық түрде өтінішті берген жағдайда электрондық құжат нысанында немесе қағаз түрінде өтініш берген жағдайда қағаз түрінде сарапшы аттестатын беруден бас тарту туралы дәлелді
жауап.
3 тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесіне қатысатын қызмет беруші қызметкерлерінің тізбесі:
1) көрсетілетін мемлекеттік қызметті алуға берген сұранымдарды тіркеуге жауапты қызмет беруші кеңсесінің
уәкілетті қызметкері;
2) көрсетілетін мемлекеттік қызметті алушы ұсынған құжаттарды қарауға жауапты қызмет берушінің уәкілетті
қызметкері;
3) қызмет берушінің басшысы.
8. Әр рәсімнің (іс-әрекеттің) ұзақтығын көрсете отырып құрылымдық бөлімшелер арасындағы рәсімдер (ісәрекеттің) жүйелілігін сипаттау. Рәсімдердің жүйелілігін сипаттау әр рәсімнің (іс-әрекеттің) ұзақтығын көрсете
отырып, әр іс-қимылды өтудің блок-сызбасымен үйлестіріледі:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуға көрсетілетін қызметті алушылардан тікелей портал арқылы келіп
түскен сұранымдарды келіп түскен күні тіркеу;
2) құжаттарды жинау нәтижесі бойынша әр көрсетілетін қызметті алушыға қатысты қызмет берушінің уәкілетті
қызметкері 1 (бір) жұмыс күні ішінде аттестаттаудан өтуге өтініш берген тұлғалардың тізімін осы регламенттің
1-қосымшасына сәйкес құрады;
3) қызмет берушінің уәкілетті қызметкері осы регламенттің 2-қосымшасына сәйкес көрсетілген қызметті алушы
ұсынған құжаттарды алдын ала талдаудың анықтамасын және осы регламенттің 3-қосымшасына сәйкес
қызметтік тізімді 3 (үш) жұмыс күні ішінде әр көрсетілетін қызметті алушыға дайындайды және анықтамаға
қызметті берушінің басшысымен қол қойылады;
4) қызметті берушінің уәкілетті қызметкері анықтама мен қызметтік тізімге қол қойылған күннен бастап 1 (бір)
жұмыс күн ішінде анықтама мен қызметтік тізімнің сканерленген көшірмесін тіркей отырып, қызметті алушыдан
келіп түскен өтінішті ақпараттық жүйеге тіркейді және өңдейді;
5) келіп түскен өтінішті өңдеген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тестілеуге жіберілген (жіберілмеген)
өтініш берушілер бойынша және кестені бекіту бойынша шешім қабылдау туралы бұйрықты дайындайды және
қызметті берушінің басшысымен қол қойылады;
6) тестілеуге өтініш берушілерді жіберу (жібермеу) бойынша шешім қабылдау туралы бұйрық шыққан күннен
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тестілеуге жіберілмеген өтініш берушілерді хабарландыру, сондай-ақ тестілеуге
жіберілген өтініш берушілерді тестілеудің өтетін күні туралы хабарландыру;
7) аталған рәсімге жіберілген тұлғалар үшін бекітілген уақытта 10 (он) жұмыс күні ішінде тестілеуді өткізу;
8) осы регламентың 4-қосымшасына сәйкес, қызмет берушінің уәкілетті қызметкері тестілеуді өткізетін күні
тестілеуді өткізу туралы акті жасайды;
9) тестілеу өткен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тестілеудің нәтижелерімен көрсетілетін қызметті алушыларды таныстырады;
10) тестілеуді өткізген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтініш берушілерді аттестаттау (аттестатталмау)
туралы бұйрықты дайындайды және қызмет берушінің басшысымен қол қойылады;
11) аттестаттау туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініш берушілерді аттестаттаудан өтпегені туралы дәлелді бас тарту туралы хабарлама;
12) аттестатталған сарапшылар туралы ақпарат уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады;
13) өтініш берушілердің аттестатталғаны туралы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап сарапшы аттестаты www.
egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталында жарияланады.
4 тарау. "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау
9. "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсеткен кезде көрсетілетін
қызметті берушінің және көрсетілетін қызметті алушының өтініш жасау тәртібі мен рәсімі (іс- қимыл) жүйелілігінің
сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталған өзінің ЭЦҚ тіркеу куәлігі арқылы
порталда тіркеуді жүзеге асырады;
2) 1-процесc – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузерінде ЭЦҚ тіркеу куәлігін бекіту,
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының порталға құпия сөз енгізу процесі;
3) 1-шарт – порталда жеке сәйкестіру номері/бизнес сәйкестіру номері (бұдан әрі- ЖСН/БСН) логині және құпия
сөз арқылы тіркелген көрсетілген қызметті алушы туралы деректердің дұрыстығын тексеру;
4) 2-процесс – көрсетілетін қызметті алушы деректерінде бұзушылықтардың болуына байланысты авторландырудан бас тарту туралы порталда хабарлама қалыптасады;
5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті алушының порталда осы Регламентте көрсетілген қызметті таңдауы,
қызметті көрсету үшін сұрау нысанын экранға шығару және оның құрылымы мен форматтық талаптарын ескере
отырып, сұранымның нысанына электрондық түрдегі қажетті құжаттарды тіркей отырып, көрсетілетін қызметті
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Регламент государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности"

Глава 1. Общие положения
1. Государственная услуга "Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги
в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" (далее - государственная услуга) оказывается государственным учреждением "Управление государственного архитектурно-строительного контроля
Карагандинской области" (далее - услугодатель).
Прием заявлений и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через веб-портал
«электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).
3. Результат оказания государственной услуги – выдача аттестата эксперта, осуществляющего экспертные работы
и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее – аттестат) по форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги, либо мотивированный
ответ об отказе в предоставлении государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом
10 настоящего стандарта.
Форма представления результата оказания государственной услуги: электронная.
Глава 2. Описание порядка действий структурных
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
4. Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является предоставление
документов предусмотренных пунктом 9 стандарта.
5. Содержание каждой процедуры (действия), входящих в состав процесса оказания государственной услуги,
длительность выполнения:
1) регистрация заявлений на получение государственных услуг, поступивших через через портал в Информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (информационная система), (далее - заявление)
уполномоченным сотрудником канцелярии в день поступления заявления.
2) в отношении каждого услугополучателя по результатам сбора документов уполномоченный сотрудник услугодателя формирует список лиц, подавших заявление на прохождение аттестации в течение 1 (одного) рабочего
дня в соответствии с приложением 1 к регламенту;
3) подготовка уполномоченным сотрудником услугодателя справки предварительного анализа документов
представленных услугополучателем (далее - Справка), согласно приложению 2 к регламенту и послужного списка
(далее - послужной список), согласно приложению 3 к регламенту, в отношении каждого услугополучателя и подписание справки руководителем услугодателя в течение 3 (трех) рабочих дней;
4) регистрация и обработка поступившего заявленияуслугополучателя на портале уполномоченным сотрудником
услугодателя, с прикреплением сканированной копии справки и послужного списка в течение 1 (одного) рабочего
дня, со дня подписания справки и послужного списка;
5) подготовка и подписание руководителем услугодателяприказа о принятии решения по допущенным (недопущенным) к тестированию заявителей и утверждении графика, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обработки
поступившего заявления;
6) уведомление заявителей, недопущенных к тестированию, а также уведомление заявителей допущенных к
тестированию о дате тестирования в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания приказа о принятии решений по допуску (недопуску) заявителей к тестированию;
7) проведение тестирования для лиц, допущенных к данной процедуре в утвержденное услугодателем время в
течение 10 (десяти) рабочих дней;
8) составление акта о проведении тестирования в день проведения тестирования уполномоченным сотрудником
услугодателя, согласно приложению 4 к регламенту;
9) ознакомление услугополучателей с результатами тестирования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения тестирования;
10) подготовка и подписание руководителем услугодателяприказа об аттестации (не аттестации) заявителей в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения тестирования;
11) уведомление заявителей о не прохождении аттестации с мотивированным отказом в течение 5 (пяти) рабочих
дней, со дня подписания приказаоб аттестации (не аттестации) заявителей;
12) информация об аттестованных экспертах размещается на официальном интернет ресурсе уполномоченного
органа;
13) аттестат эксперта публикуется на веб-портале "электронного правительства": www.egov.kz в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания приказа об аттестации заявителей.
6. Результаты процедуры (действия) по оказанию государственной услуги, которые служат основанием для начала
выполнения следующей процедуры (действия):
1) зарегистрированное заявление с входящим номером;
2) список лиц подавших заявление на прохождение аттестации;
3) справка и послужной список в соответствии с представленными документами;
4) регистрация и обработка заявления на портале;
5) приказ о принятии решения по допущенным (недопущенным) к тестированию заявителей и утверждении
графика;
6) уведомление о допуске или недопуске к тестированию услугополучателя;
7) проведение тестирования;
8) акт о проведении тестирования;
9) ознакомление с результатами тестирования;
10) приказ об аттестации (не аттестации);
11) уведомление о не прохождении аттестации;
12) аттестат эксперта, подписанный электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) руководителя услугодателя
или мотивированный ответ об отказе в выдаче аттестата в форме электронного документа в случае подачи обращения в электронном виде, либо на бумажном носителе в случае подачи обращения в бумажном виде.
Глава 3. Описание порядка взаимодействия структурных
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
7. Перечень работников услугодателя, которые участвуют в процессе оказания государственной услуги:
1) уполномоченный сотрудник канцелярии услугодателя ответственный за регистрацию заявок на получение
государственной услуги;
2) уполномоченный сотрудник услугодателя ответственный за рассмотрение документов предоставленных услугополучателем;
3) руководитель услугодателя.
8. Описание последовательности процедур (действий) между работниками с указанием длительности каждой процедуры (действия). Описание последовательности процедур (действий) сопровождается блок-схемой прохождения каждого действия (процедуры) с указанием длительности каждой процедуры (действия):
1) регистрация в день поступления заявления на получение государственной услуги, поступивших через портал
напрямую от услугополучателей;
2) в отношении каждого услугополучателя по результатам сбора документов уполномоченный сотрудник услугодателя формирует список лиц, подавших заявление на прохождение аттестации в течение 1 (одного) рабочего
дня в соответствии с приложением 1 к регламенту;
3) подготовка уполномоченным сотрудником услугодателя справки предварительного анализа документов представленных услугополучателем согласно приложению 2 к регламенту и послужного списка, согласно приложению
3 к регламенту, в отношении каждого услугополучателя и подписание справки руководителем услугодателя в
течение 3 (трех) рабочих дней;
4) регистрация и обработка поступившего заявления услугополучателя на портале уполномоченным сотрудником
услугодателя, с прикреплением сканированной копии справки и послужного списка в течение 1 (одного) рабочего
дня, со дня подписания справки и послужного списка;
5) подготовка и подписание руководителем услугодателяприказа о принятии решения по допущенным (недопущенным) к тестированию заявителей и утверждении графика, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обработки
поступившего заявления;
6) уведомление заявителей, недопущенных к тестированию, а также уведомление заявителей допущенных к
тестированию о дате тестирования в течение 3 (трех) рабочих днейсо дня подписания приказа о принятии решений по допуску (недопуску) заявителей к тестированию;
7) проведение тестирования для лиц, допущенных к данной процедуре в утвержденное услугодателем время в
течение 10 (десяти) рабочих дней;
8) составление акта о проведении тестирования в день проведения тестирования уполномоченным сотрудником
услугодателя, согласно приложению 4 к регламенту;
9) ознакомление услугополучателей с результатами тестирования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения тестирования;
10) подготовка и подписание руководителем услугодателя приказа об аттестации (не аттестации) заявителей в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения тестирования;
11) уведомление заявителей о не прохождении аттестации с мотивированным отказом в течение 5 (пяти) рабочих
дней, со дня подписания приказа об аттестации (не аттестации) заявителей;
12) информация об аттестованных экспертах размещается на официальном интернет ресурсе уполномоченного
органа;
13) аттестат эксперта публикуется на веб-портале "электронного правительства": www.egov.kz в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания приказа об аттестации заявителей.
Глава 4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией "Правительство для
граждан" и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем
в процессе оказания государственной услуги
9. Описание порядка обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и услугополучателя при
оказании государственных услуг через веб-портал "электронного правительства":
1) услугополучатель осуществляет регистрацию на портале с помощью своего регистрационного свидетельства
ЭЦП, который хранится в интернет-браузере компьютера получателя;
2) процесс 1 - прикрепление в интернет-браузер компьютера услугополучателя регистрационного свидетельства
ЭЦП, процесс ввода получателем пароля на портале для получения государственной услуги;
3) условие 1 - проверка на портале подлинности данных о зарегистрированном получателе через логин индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (далее-ИИН/БИН) и пароль;
4) процесс 2 - формирование порталом сообщения об отказе в авторизации в связи с имеющимися нарушениями
в данных получателя;
5) процесс 3 - выбор услугополучателем услуги на портале, указанный в настоящем регламенте, вывод на экран
формы заявление для оказания услуги и заполнение услугополучателем формы (ввод данных) с учетом ее структу-
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алушының нысанды толтыруы (деректерді енгізуі);
6) 4-процессс – көрсетілетін қызметті алушының сұранымды растауы (қол қою) үшін ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы;
7) 2-шарт - порталда ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және тізімде кері қайтарылған (күшін жойған)
тіркеу куәліктерінің болмауын, сондай-ақ сұранымда көрсетілген (ЖСН/БСН мен ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген
ЖСН/БСН арасындағы сәйкестендіру) деректерінің сәйкестігін тексеру;
8) 5-процесс - көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ түпнұсқасы расталмағандықтан сұратылған көрсетілетін
қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
9) 6-процесс - көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ арқылы көрсетілетін қызметті алуына арналған сұранымның
(енгізілген деректердің) толтырылған нысанын растауы (қол қоюы);
10) 7-процесс – "Е-лицензиялау" МДҚ АЖ-де электрондық құжатты (қызметті алушының сұранымын) тіркеу және
"Е-лицензиялау" МДҚ АЖ сұранымды өңдеу;
11) 3-шарт – қызмет берушінің құрылымдық бөлімшесі көрсетілетін қызметті алушының талаптарға сәйкестігін
тексереді және қызметтік тізімі бар анықтаманы жасайды;
12) қызмет беруші қызметтік тізімді тіркей отырып сұранымды "Е-лицензиялау" МДҚ АЖ жібереді;
13) 9-процесс – қызмет беруші құрылымдық бөлімшеден "Е- лицензиялау" МДҚ АЖ-де жасалған құжаттарды
алады;
14) 10-процесс - аттестаттау комиссиясы шешімінің негізінде тестілеудің өтетін уақыты мен күнін көрсете отырып
тестілеуге жіберілгені немесе жіберілмегені туралы хабарлама жасайды;
15) 11-процесс - көрсетілетін қызметті алушы "Е-лицензиялау" МДҚ АЖ-де жасалған қызметтің нәтижесін
(электрондық аттестатты) алады. Аттестаттау комиссиясы шешімінің негізінде қызмет берушінің уәкілетті
тұлғасының ЭЦҚ пайдалана отырып электрондық құжат жасалады.
10. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, көрсетілетін қызметті
берушінің толық сипаттамасы құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдарының, сонымен қатар өзге көрсетілген қызмет берушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы осы регламенттің
5-ші қосымшасына сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамасында көрсетіледі.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамасы порталда және жергілікті
атқарушы органның интернет-ресурсында орналастырылған.
11. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің сипаттамасы осы
регламенттің 6-қосымшасына сәйкес ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өзара функционалдық
әрекеттесудің диаграммасында көрсетіледі.

ры и форматных требований, прикреплением к форме заявления необходимых документов в электронном виде;
6) процесс 4 - выбор услугополучателем регистрационного свидетельства ЭЦП для удостоверения (подписания)
заявления;
7) условие 2 - проверка на ПЭП срока действия регистрационного свидетельства ЭЦП и отсутствия в списке отозванных (аннулированных) регистрационных свидетельств, а также соответствия идентификационных данных
(между ИИН/БИН указанным в заявлении, и ИИН/БИН указанным в регистрационном свидетельстве ЭЦП);
8) процесс 5 - формирование сообщения об отказе в запрашиваемой услуге в связи с не подтверждением подлинности ЭЦП услугополучателя;
9) процесс 6 - удостоверение (подписание) посредством ЭЦП получателя заполненной формы (введенных данных) заявление на оказание услуги;
10) процесс 7 - регистрация электронного документа (заявления получателя) в ИС ГБД "Е-лицензирование" и обработка заявление в ИС ГБД "Е-лицензирование";
11) условие 3 - проверка структурным подразделением услугодателя соответствия получателя требованиям и
формирование справки с послужным списком;
12) процесс 8 - отправка заявления услугодателем с прикреплением справки с послужным списком в ИС ГБД
"Е-лицензирование";
13) процесс 9 - получение услугодателем документов от структурного подразделения, сформированной ИС ГБД
"Е-лицензирование";
14) процесс 10 - формирование уведомления о допуске с указанием времени, даты проведения или не допуске к
тестированию, на основании решения аттестационной комиссии;
15) процесс 11 - получение услугополучателем результата услуги (электронный аттестат), сформированной ИС
ГБД "Е-лицензирование". Электронный документ формируется с использованием ЭЦП уполномоченного лица
услугодателя.
10. Подробное описание последовательности процедур (действий), взаимодействий структурных подразделений
(работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги, а также описание порядка взаимодействия с иными услугодателями в процессе оказания государственной услугиотражаетсяв справочнике бизнеспроцессов оказания государственной услуги согласно приложению 5 к настоящему регламенту. Справочник
бизнес-процессов оказания государственной услуги размещен на портале и интернет - ресурсе местного исполнительного органа.
11. Порядок использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги отражается
в диаграмме функционального взаимодействия при оказании государственной услуги через ПЭП согласно приложению 6 к настоящему регламенту.
Приложение 1
к регламенту государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности"

"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында
сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтiк
қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды
аттестаттау" мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентіне
1-қосымша
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптамалық жұмыстарды
және инжинирингтік қызметтерді жүзеге асыратын сарапшылардың аттестаттауына
өтініш берген тұлғалардың тізімі
№

Т.А.Ә.

Сараптамалық жұмыстардың және инжинирингтік
қызметтердің сұратылған түрі

Туған
күні

ЖСН

Мекенжайы



Список лиц подавших на прохождение аттестации экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности
№

Ф.И.О

Запрашиваемый вид экспертных работ и инжиниринговых
услуг

Дата рождения

ИИН

Адрес

"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
саласында сараптамалық жұмыстарды
және инжинирингтiк қызметтерді жүзеге
асыратын сарапшыларды аттестаттау"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 2-қосымша

Приложение 2
к регламенту государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности"
Справка предварительного анализа документов
Сарапшы аттестатын алуға ұсынылған құжаттарды
представленных на получение аттестата эксперта
алдын-ала талдау анықтамасы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименования территориального подразделения)
(аумақтық бөлімшенің атауы)
1.Общие сведения: ______________________________________________________________________________________________________________
1.Жалпы мәліметтер: ____________________________________________________________________________________________________________ _________________________________ (данные услугополучателя, специальность образования, квалификация образования)
________________ (Көрсетілетін қызметті алушының мәліметтері, білімі бойынша мамандығы, білімі бойыншы біліктілігі) 2.Предмет заявления: __________________________________________________ (по каким специальностям поступили заявления)
2. Өтініштің мәні: _________________________________________________________ (өтініштер қандай мамандықтар бойынша түсті) 3. В итоге:
3. Қорытынды:
В результате анализа материалов и документов установлено следующее: _______________________________________________
Материалдар мен құжаттарды талдау нәтижесінде келесілер анықталды __________________________________________________ По заявлениям соответствует/не соответствует к допущению на тестирование, по следующим специализациям:
Өтініштер бойынша сәйкес келеді/сәйкес келмейді, келесі мамандықтар бойынша: _____________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________ (специализация)
_______________________________________________________________________________________________________________________ (мамандық) Основание: _______________________________________________________________________________________________________________________
Негізі: __________________________________________________________________ (сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы дәлелді себептер) _____________________________________________________________ (мотивированные причины о соответствии/не соответствии)
Ескерту: __________________________________________________________________________ (Көрсетілетін қызметті алушының тарихы) Примечание: _____________________________________________________________________________________ (история услугополучателя)
Аумақтық бөлімше басшысы _______________ Т.А.Ә.
Руководитель территориального подразделения _______________ Ф.И.О
(қолы)
(подпись)
Аумақтық бөлімнің лицензиялау және
Руководитель отдела лицензирования
аттестаттау бөлімінің басшысы _______________ Т.А.Ә.
и аттестации территориального подразделения ________________Ф.И.О
(қолы)
(подпись)
Аумақтық бөлімшенің
Уполномоченный сотрудник
уәкілетті қызметкері ____________________ Т.А.Ә.
территориального подразделения _________________Ф.И.О.
(қолы)
(подпись)
М.О.
М.П.
"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі саласында сараптамалық жұмыстарды
және инжинирингтiк қызметтерді жүзеге
асыратын сарапшыларды аттестаттау"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3-қосымша

Қызметтік тізім
1

Көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә.

Приложение 3
к регламенту государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности"

Послужной список
1

Ф.И.О. услугополучателя

Туған күні, айы, жылы

Дата рождения

2

Оқу орнының толық атауы

2

Полное наименование учебного заведения

3

Оқу орнына түскен және аяқтаған күні

3

Дата поступления и окончания учебного заведения

4

Мамандығы

4

Специальность

5

Біліктілігі

5

Квалификация

Трудовая деятельность

Еңбек қызметі
Қабылданған күні (күні, айы, жылы)

Шыққан күні (күні, айы, жылы)

Жұмыс орны

Лауазымы

Ескерту

Дата приема (дд.мм.гггг)

Дата увольнения (дд.мм.гггг)

Мәліметтердің анықтығына жауапкершілік аламын

За достоверность данных несу ответственность

Қызмет берушінің уәкілетті
қызметкерінің лауазымы_______________ Т.А.Ә
(қолы)
М.П.

должность уполномоченного сотрудника
услугодателя ________________Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
саласында сараптамалық жұмыстарды
және инжинирингтiк қызметтерді жүзеге
асыратын сарапшыларды аттестаттау"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
4- қосымша

Қызмет берушінің атауы

Тестілеуді өткізу туралы
АКТІСІ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Қызмет беруші бекіткен кестеге сәйкес тестілеуге көрсетілген қызметті алушылардың қатысуы, сондай-ақ,
тестілеуден өту кезіндегі өзге де ескертулер)
Қызмет берушінің уәкілетті
қызметкері
Орындаушы: Т.А.Ә. ______________
Телефон ______________

Место работы

Должность

Примечание

Приложение 4
к регламенту государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности"
Наименование услугодателя

АКТ
о проведении тестирования
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(присутствие услугополучателей на тестирование согласно графика утвержденного
услугодателем, также другие замечания во время прохождения тестирования)
Уполномоченный сотрудник
услугодателя
Исполнитель: Ф.И.О._____________
Телефон_____________
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"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
саласында сараптамалық жұмыстарды
және инжинирингтiк қызметтерді жүзеге
асыратын сарапшыларды аттестаттау"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 5-қосымша
"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында сараптамалық жұмыстарды және
инжинирингтiк қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау" мемлекеттік
көрсетілетін қызметті көрсетудің бизнес-процесстерінің анықтамасы

Шартты белгілер

Приложение 5
к регламенту государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности"
Справочник бизнес-процессов оказания государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые
услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности"

Условные обозначения

"Сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі саласында
сараптамалық жұмыстарды және
инжинирингтiк қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау"
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
6-қосымша

Приложение 6
к регламенту государственной услуги
"Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в
сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности"
Диаграмма № 1 функционального взаимодействия
при оказании государственной услуги через ПЭП

ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өзара
функционалдық әрекеттесудің № 1 диаграммасы

Шартты белгілер мен қысқартулар

Условные обозначения
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«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы»
Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 23 мамырдағы №35/01
қаулысына өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы", 2013 жылғы 15 сәуірдегі "Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер туралы", 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы» заңдарына, «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2019 жылғы 10 шілдедегі №499 бұйрығына (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №19044 болып тіркелді) сәйкес Қарағанды облысының
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2016
жылғы 23 мамырдағы №35/01 қаулысына («Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 15 маусымда, «Индустриальная Караганда» 2016 жылғы 16 маусымдағы №75 (22020), «Орталық Қазақстан» 2016
жылғы 16 маусымдағы №95 (22 200) газеттерде жарияланды) келесі өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды
басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы қаулының
қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулысының орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасарына жүктелсін.
3. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің 2016
жылғы 23 мамырдағы №35/01 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қарағанды облысы әкімдігінің қаулысы
алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қарағанды облысының әкімі
Ж. Қасымбек

О внесении изменения в постановление акимата
Карагандинской области от 23 мая 2016 года №35/01
«Об утверждении регламента государственной услуги
«Аккредитация организаций по управлению проектами
в области архитектуры, градостроительства и строительства»
В соответствии с законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 15 апреля 2013 года «О государственных
услугах», от 6 апреля
2016 года «О правовых актах», приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 10 июля 2019 года №499 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов №19044) акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Карагандинской области от 23 мая 2016 года №35/01 «Об утверждении регламента государственной услуги «Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства» (зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов №3852, опубликовано в информационно-правовой системе
«Әділет» 15 июня 2016 года, газетах «Индустриальная Караганда» от 16 июня 2016 года №75 (22020),
«Орталық Қазақстан» от 16 июня 2016 года №95 (22 200)) следующее изменение:
регламент государственной услуги «Аккредитация организаций по управлению проектами в области
архитектуры, градостроительства и строительства» утвержденный указанным постановлением, изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя акима области.
3. Постановление акимата Карагандинской области «О внесении изменения в постановление акимата
Карагандинской области от 23 мая 2016 года №35/01 «Об утверждении регламента государственной услуги «Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства
и строительства» вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.
Аким Карагандинской области
Ж. Қасымбек

Қарағанды облысы
әкімдігінің
2019 жылғы «__»____________
№____ қаулысына
қосымша

Приложение
к постановлению акимата
Карагандинской области
от «__ » ________2019 года
№ _____

Қарағанды облысы
әкімдігінің 2016 жылғы
23 мамырдағы
№ 35/01 қаулысымен бекітілді
«Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды
аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

Утвержден постановлением
акимата Карагандинской
области от 23 мая 2016 года
№ 35/01
Регламент государственной услуги «Аккредитация организаций по управлению проектами
в области архитектуры, градостроительства и строительства»

1 тарау. Жалпы ережелер
1. «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қарағанды облысының жергілікті
атқару органы (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нәтижелерін беру «электрондық үкіметтің»
www.egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық түрінде (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі міндетін
атқарушысының 2016 жылғы 12 ақпандағы «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды
басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» № 74
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13213 болып тіркелген) бекітілген
"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу"
мемлекеттік қызметті көрсету стандартының (бұдан әрі-Стандарт) 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша аккредиттеу туралы куәлік беру болып табылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық түрде.
2 тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимылы тәртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арқылы
көрсетілмейді.

Глава 1. Общие положения
1. Государственная услуга «Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры,
градостроительства и строительства» (далее – государственная услуга) оказывается местным исполнительным органом Карагандинской области (далее – услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через вебпортал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
2. Форма оказания государственной услуги: электронная (полностью автоматизированная).
3. Результат оказания государственной услуги – свидетельство об аккредитации по форме согласно приложениям 1 к стандарту государственной услуги «Аккредитация организаций по управлению проектами
в области архитектуры, градостроительства и строительства», утвержденного приказом исполняющего
обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 февраля 2016 года № 74
«Об утверждении стандарта государственной услуги «Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13213) (далее-Стандарт).
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
Глава 2. Описание порядка действий структурных подразделений (работников) услугодателя
в процессе оказания государственной услуги
4. Государственная услуга через структурные подразделения (работников) услугодателя не оказывается.

3 тарау. Мемлекеттік қызметтерді көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық
Глава 3. Описание порядка взаимодействия структурных
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы тәртібін сипаттау
подразделений (работников) услугодателя в процессе оказания государственной услуги
5. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арқылы
5. Государственная услуга через структурные подразделения (работников) услугодателя не оказывается.
көрсетілмейді.
4 тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен және (немесе) өзге де
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібін сипаттау
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес
акционерлік қоғамымен және (немесе) өзгеде көрсетілетін қызметті берушілер арқылы көрсетілмейді.
7. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті
алушының жүгіну және рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігі тәртібін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркелуді, авторизациялауды электрондық цифрлық қолы (бұдан әрі – ЭЦҚ)
арқылы жүзеге асырады;
2) көрсетілетін қызметті алушы электрондық мемлекеттік қызметті таңдауды, электрондық сұрау салу жолдарын
толтыруды жүргізеді;
3) көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ арқылы электрондық мемлекеттік қызмет көрсету үшін электрондық сұрау
салуды куәландыруды жүргізеді;
4) көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының электрондық сұрау салу өңдеуді (тексеруді, тіркеуді)
жүзеге асырады;
5) көрсетілетін қызметті алушы порталдағы көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" электрондық сұрау
салудың мәртебесі және мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі туралы хабарламаны алады;
6) көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетіне» ЭЦҚ-ы қойылған электрондық құжат нысанында жолдайды;
7) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін көрсетілетін қызметті алушының «жеке
кабинетінде» портал арқылы алады.
Ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы Регламенттің қосымшасында
көрсетілген.

Глава 4. Описание порядка взаимодействия с Государственной корпорацией
«Правительство для граждан» и (или) иными услугодателями, а также порядка использования информационных систем в процессе оказания государственной услуги
6. Государственная услуга некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и (или) иными услугодателями не оказывается.
7. Описание порядка обращения и последовательности процедур (действий) услугодателя и услугополучателя при оказании государственной услуги через портал:
1) услугополучатель осуществляет регистрацию, авторизацию на портале посредством ЭЦП;
2) услугополучатель производит выбор электронной государственной услуги, заполнение полей
электронного запроса;
3) услугополучатель производит удостоверение электронного запроса для оказания электронной государственной услуги посредством ЭЦП;
4) услугодатель осуществляет обработку (проверку, регистрацию) электронного запроса услугополучателя;
5) услугополучатель получает уведомления о статусе электронного запроса и сроке оказания государственной услуги в «личный кабинет» услугополучателя на портале;
6) услугодатель направляет в «личный кабинет» услугополучателя результат оказания государственной
услуги в форме электронного документа, подписанного ЭЦП;
7) услугополучатель получает результат оказания государственной услуги через портал в «личном кабинете» услугополучателя.
Диаграмма функционального взаимодействия информационных систем указана в приложении к настоящему Регламенту.
Приложение к регламенту
государственной услуги
«Аккредитация организаций
по управлению проектами
в области архитектуры,
градостроительства и строительства»

«Сәулет, қала құрылысы
және құрылыс саласындағы
жобаларды басқару жөніндегі
ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет
регламентіне қосымша
Портал арқылы сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі
мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Шартты белгілер мен қысқартулар:

Диаграмма функционального взаимодействия при оказании государственной услуги
по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства
через Портал

Условные обозначения и сокращения:
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. Шпаклевка стен и потолков, обои, эмульсия, галтели
и т.д. Также и частичный ремонт, Т. 51-65-40 , 8-771-12911-72

УСЛУГИ

22

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

22

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

23

КВАРТИРЫ

23

СДАЮ

25

ДОМ

25

УЧАСТОК, ДАЧА

26

ГАРАЖ

26

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

26

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26

ТРАНСПОРТ

26

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

27

ГСМ

27

ОБОРУДОВАНИЕ

27

ИНСТРУМЕНТЫ

28

ТАРА УПАКОВКА

28

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

28

КОМП.ТЕХНИКА

29

СРЕДСТВА СВЯЗИ

30

МЕБЕЛЬ

30

ГАЛАНТЕРЕЯ

30

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

31

ОДЕЖДА

31

ОБУВЬ

31

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

31

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

31
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ЗДОРОВЬЕ
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ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ
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ЗООТОВАРЫ
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15
мест. Газель грузовая, до 2
тонн. Город, Казахстан, Россия, Т. 44-32-26 , 8-701-626-9396 , 8-705-332-34-95

Грузоперевозочные
АВТОПЕРЕВОЗКИ+ГРУЗЧИКИ.
Офисные и квартирные переезды. Город. Межгород.
Казахстан. Россия. Разные
автомашины. Разборка мебели, строй.мусор. Документы.
Безналичный расчет, Т. 8-701770-20-14 , 97-21-27 , 8-700-77020-14
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т.
8-777-527-75-64

Спецтехника
УСЛУГИ АС-машины: откачка
септиков, колодцев. выгребных ям и т.д., Т. 8-702-166-6157 , 8-702-166-61-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ квартир «под ключ» и
частичный. Кладка кафеля. Монтаж
дверей. Установка сан.узла и ванны, Т. 8-708-898-53-91
ПРИНИМАЕМ заявки на строительство коттеджей, складов,
цехов. Наличие строительных
материалов. Декоративная
фасадная штукатурка утепляющая, укрепляющая,
долговечная. Скидки., Т. 8-708517-78-24
РЕМОНТ квартир «под ключ»
и частичный. Кладка кафеля.
Монтаж дверей. Установка
сан.узла и ванны, Т. 8-708-89853-91

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, перестраиваем, достраиваем. Особняки, склады, цеха.
Демонтаж. Усиление фундамента и ремонт. Текущий и
кап.ремонты. Проемы, арки.
Свой строительный материал.
Скидки, Т. 97-40-59 , 8-700-41023-30
ВАННЫЕ комнаты «под
ключ». Цена договорная, Т.
8-708-898-53-91
ВСЕ виды ремонта квартир,
от пола до потолка. Любой
сложности. Сантехника, электрика. Качество, сроки. Опыт
работы, Т. 8-747-302-31-80 ,
8-701-770-04-89
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33
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ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, Т. 8-701-408-42-43
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ВАННЫ,
квартиры
«под
ключ». Кафель, штукатурка,
шпатлевка, обои, OSB, ламинат. Сантехник. Электрик.
Плотник, Т. 8-705-747-46-96
КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт санузлов. Укладка кафеля; замена
канализации, г/х/воды; счетчики; унитазы. Отопление. Титан. Майкудук, Т. 8-705-302-0297 , 8-778-362-15-08 Сабыр

ПЛАСТИКОВЫЕ окна, откосы.
Ремонт. Качественно. Недорого. Аккуратно, Т. 8-747-190-6599 , 8-775-614-04-44
РЕМОНТ ванных комнат. Настил полов. Теплый пол.
Сантехника. Электрика. Все
виды работ, Т. 8-707-448-38-70
, 8-700-406-45-00
РЕМОНТ квартир и офисов.
Шпаклевка: потолки и стены.
Г/картон. Кафель. Арки. Откосы. Электрика. Сантехника.
Полы и т.д. и т.п., Т. 8-702-95923-28 , 8-747-793-61-67
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, покраска, обои, пластик,
г/картон, декор.панели. Ламинат. Кафель. Армстронг.
Пеноплекс. Сайдинг, Т. 8-777136-25-91
РЕМОНТ крыш. Ремонт балконных, подъездных козырьков. Чистка вентиляционных
каналов, Т. 44-32-64 , 8-777975-59-89
СТЕКЛЮ балконы, оконные
рамы.
Установка
дверей,
врезка
замков,
стеновые
панели,
полы,
линолеум,
плинтуса, гардины и мн.др,
Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-96 ,
8-700-108-23-51

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ
ВСЕ виды сварочных работ,
генератор, резак. Сантехнические работы любой сложности. Качественно. Гарантия.
Выезд без выходных, Т. 45-0259 , 8-707-424-21-02
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
УСТАНОВКА сан.узла и
ванны. Ремонт квартир «под
ключ» и частичный. Кладка
кафеля. Монтаж дверей, Т.
8-708-898-53-91
ВЫПОЛНЮ сварочные работы: решетки, заборы, ворота,
перила, каркасы на Газели
под тент. Качественно в срок.
Все работы с металлом, Т.
8-700-336-93-43
МОНТАЖ п/труб, сантехники.
Систем отопления. Сварка.
Быстро. Качественно. Недорого, Т. 97-34-87 , 8-708-655-38-07
САНТЕХ.РАБОТЫ.
Замена
отопления. Титаны. Унитазы. Смесители. Счетчики г/х/
воды. Ванны, раковины и т.д.
Майкудук, Т. 8-705-302-02-97 ,
8-778-362-15-08 Сабыр
СВАРОЧНЫЕ
работы:
решетки, ворота, отопление, Т.
8-777-824-72-05 , 8-747-052-4130

ЭЛЕКТРО, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
ЗАМЕНА провода. Установка
розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит, Т.
8-700-934-73-96 , 8-702-636-7550 , 49-32-39 Игорь
ЗАМЕНА провода. Установка
розеток, автоматов, люстр.
Ремонт щитовых, эл/плит, Т.
8-700-934-73-96 , 8-702-636-7550 , 49-32-39 Игорь

РЕМОНТ ст/машин автомат.
Выезд. Пенсионерам скидка,
Т. 94-57-71 , 8-777-497-94-24

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ЦТВ,
ЖК, LED, мониторов, ст/машин
автомат на дому, Т. 8-705-10848-02 , 97-20-14

КЛАДКА кафеля. Ремонт квартир, Т. 32-84-94 , 8-701-719-6929

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
строительных работ. Быстро,
качественно и в срок! Цены
договорные, Т. 8-701-340-5926, 8-700-395-35-15, 8-777-07383-88

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

УСЛУГИ ПО ДОМУ

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

РЕМОНТ квартир «под ключ»
и частичный. Кладка кафеля.
Монтаж дверей. Установка
сан.узла и ванны, Т. 8-708-89853-91
УСТАНОВКА дверей. Качественно. В срок, Т. 8-708-89853-91
ВРЕЗКА замков в металлические, 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. Косметический ремонт. Ремонт мебели. Электрика. Сантехника,
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 ,
8-701-793-09-97 Олег
ПЛОТНИК - профессионал.
Установка дверей, г/картон.
Декор-панель. Вагонка. Ламинат. Линолеум. Сборка,
разборка
любой
мебели.
Установка, навеска предметов быта, Т. 8-702-186-98-48 ,
8-747-868-69-76

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИЗГОТОВИМ металлические двери, декоративные,
кованые решетки, ворота, перила, оградки и
др.металоконструкции, Т.
53-84-08 , 8-701-327-91-60

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА».
Ремонт на дому холодильников, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных витрин, конфорок и др.бытовой
техники, а так же торговогопромышленного оборудования. Заправка автомобильных
кондиционеров и рефрижераторов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а,
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 ,
8-707-621-53-65
РЕМОНТ телевизоров, Т. 5003-78 , 8-700-359-26-20
РЕМОНТ холодильников в любое удобное для Вас время, Т.
32-75-02 , 8-700-985-10-88
РЕМОНТ холодильников всех
марок, стиральных машин автомат, п/автомат. Качественно. Гарантия. Выезд, Т. 8-705587-12-80 , 8-701-529-71-80
РЕМОНТ холодильников, ст/
машин, витрин, диспенсеров.
Гарантия. Качество, Т. 77-4213

ОБРАЗОВАТЕЛЬСКИЕ И РЕПЕТИТОРСКИЕ
РЕПЕТИТОР математики на
русском языке, Т. 43-95-62 ,
8-700-313-24-06

МЕДИЦИНСКИЕ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ИЗГОТОВИМ заборы, профлист, сетку-рабицу, металлические «под ключ». Цены
приемлемые. Гарантия, Т. 7897-31 , 8-701-527-65-20
ОРГАНИЗАЦИЯ изготовит металлические двери, решетки,
ворота, ограждения, мазары,
оградки, козырьки, перила,
стеллажи, мусорные баки и
др.металлические изделия.
Быстро. Качественно. Замер,
доставка - бесплатно. Цены
приемлемые, Т. 78-97-31 ,
8-701-527-65-20

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ

Т. 34-88-00 , 97-37-26 , 8-701-52849-86

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРЕТЯЖКА, видоизменение, ремонт мягкой мебели,
любой сложности. Российский
поролон, высокой плотности. Большой выбор тканей.
Гарантия 3 года. Пенсионерам
и инвалидам - скидки, Т. 97-2171 , 53-62-03 , 8-702-525-97-21
70
, 8-747-967-89-96 , 8-705-20175-03
РЕМОНТ корпусной мебели.
Сборка, разборка. Аккуратно. Качественно. Недорого, Т.
8-778-743-97-70 , 33-83-82

РЕМОНТ И УСТАНОВКА БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ.

ЭЛЕКТРИК квалифицированный. Все виды работ, Т. 8-777342-84-71 , 8-775-556-41-63
ЭЛЕКТРИК. Опыт. Качество, Т.
31-58-21 , 8-702-655-91-88
ЭЛЕКТРИК. Ремонт эл/оборудования. Установка люстр,
автоматов, розеток, гардин,
Т. 39-62-92 , 8-701-288-79-21 ,
8-705-747-79-07 , 8-708-439-6292

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02

!!!УСТАНОВКА, настройка
спутникового и местного
оборудования. Качество.
Гарантия. Недорого. Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76 ,
8-701-488-31-92

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

УСЛУГИ

ПРОЧИЕ
ПОКРАСКА термостойкой краской газовых и электрических
плит, Т. 8-701-456-63-63
РУКОВОДИТЕЛЯМ
школ,
дош.
организаций,
развлекательных
центров г.Караганды. Для проведения осенних прраздников ДОЦ
Ассоль предлагает на прокат эксклюзивные костюмы: национальные, танцевальные, сценические,
костюмы овощей, фруктов, ягод
на любой возраст, любого размера. Стоимость 2000-3000 тг на
2 суток. А также прокат ростовых
кукол с костюмами - 4000-5000 тг
на 2 суток. Адрес ДОЦ «Ассоль»,
30 мк-р, Рыскулова, 21/2, Т. 34-6835 , 8-701-775-16-10

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

6.000.000 тг., Степной-2, 4(28),
9/9, 34/9 кв.м, пан, улучш, балкон,
б/рем, с/у раздельный, дер/дв,
дер/окна, технический этаж, лифт
в рабочем состоянии, тамбур на 3
квартиры, пластик на кухне, только наличный расчет, торг, Т. 8-777321-50-23
8.100.000 тг., Строителей, 22,

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

2-КОМН.КВ, любой р-н, 1 и 5
этажи не предлагать, Т. 8-777575-07-47 , 8-707-486-75-50
ДО 6.000.000 тг., 1,2-комн.кв,
город, наличными, без долгов, без кредитов, Т. 8-777418-51-13 , 42-40-12
ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, любой
р-н Караганды, варианты, Т. 8-775666-85-50
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-17367-83
4.000.000 тг. , 1-комн.кв, Пришахтинск, Майкудук не предлагать, срочно, Т. 8-776-518-98-09
6.000.000 тг., 2,3-комн.кв, Май-

кудук, мебель, оплата наличными,
срочно, Т. 8-702-057-82-99
ДО 3.500.000

тг., 1-комн.кв,
Караганда, можно Майкудук, Пришахтинск, с долгами и без ремонта, наличными, срочно, варианты,
Т. 8-705-826-20-50
ДО 9.000.000 тг., 3-комн.кв, р-он

Н.Назарбаева, Н.Абдирова, 1/2,
2-3 этажи, Т. 51-82-94
КВАРТИРУ, до 3000000 тг, наличными, Т. 8-700-929-27-63 п.14.00

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПОТОМСТВЕННАЯ целительница, ясновидящая ведет
прием по записи, Т. 8-775-79521-83
ГАДАЮ на картах Таро. Открываю денежный канал. Сниму порчу любой сложности.
Примирение в семье и мн.др.
Потомственная Надежда, Т.
8-775-256-67-96 Надежда
СИЛЬНАЯ черная и белая магия. Заговоры, привороты.
Снятие порчи любой сложности и многое другое. Матрена,
Т. 8-778-660-03-16

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город
7.000.000 тг., Мустафина, 32,
3/3, 29/6 кв.м, ж/дв, п/окна, мебель, быт. техника, эл/титан,
Т. 8-775-399-67-00
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. 8-775905-57-57 , 8-777-573-74-44
ПРЕДЛАГАЕМ приобрести жилье в рассрочку. Платежи от
50.000 тг/месяц, Т. 8-701-53375-20
6.000.000 тг., Ержанова, 3/5, 31 кв/м,
з/балкон, не угловая, солнечная,
Т. 43-09-90
7.000.000 тг., Пичугина, 1/5, кирпич,

ж/дв, п/окна, интернет, каб ТВ, развитая инфраструктура, разумный
8
торг, Т. 56-78-28
, 8-771-195-60-65
7.000.000 тг. , Гастелло, 3/3, 32/6

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без

в/п, жильем обеспечена, познакомится с мужчиной для серьезных
отношений, без в/п, Т. 8-771-20745-39 не смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42

года познакомится с мужчиной
для приятных встреч, общения, Т.
8-701-342-32-02

ДОСУГ

7.499.999 тг., Алиханова, центр
города, напротив Обл.Акимата,
5/5, 31 кв/м, з/балкон, хор.сост,
интернет, парковая зона «Вечного
огня», все счетчики, без долгов, Т.
8-778-351-52-13
7.500.000 тг., Пичугина, 5/5, спутни-

ковое ТВ, газ, крыша отремонти7
рована, Т. 8-747-704-30-25
8.000.000 тг. , Пичугина, 245, 2/4,

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

Кавалеры
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МУЖЧИНА ищет работу у хозяйки в торговле, общепите,
можно с проживанием, днем помощник, вечером - любовник, Т. 8-747-174-49-74

Леди
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДЕВУШКА, Т. 8-702-829-36-69
СЕРЬЕЗНАЯ дама ждет у себя

днем, Т. 8-777-073-08-63
ЧАЙ. Кофе, днем у себя, Т. 8-702-

254-88-79

кв.м, кирпич, хрущ, Т. 56-00-60 ,
8-702-120-96-20 , 8-702-879-33-44

кирпич, з/балкон, еврорем, п/окна,
кухня - студия, встроенная мебель, быт.техника, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира, коллекционная итальянская
плитка, система «умный дом», все
коммуникации, развитая инфраструктура, Т. 8-707-121-37-76

Юго-восток
6.700.000 тг., 5/5, 31, 9/6,6 кв.м,
ж/дв, п/окна, зеленый двор,
развитая инфраструктура, Т.
8-701-253-34-50
-3
11.500.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10,
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у
раздельный, п/окна, домофон,
решетки, тамбур на 2 квартиры,
тепл, светлая, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-702-334-70-48
, 8-700-992-13-37

6/6, 33/6 кв.м, кирпич, хрущ, балкон, косм.рем, с/у совмещенный,
ж/дв, тел, интернет, мебель, быт.
техника, все счетчики, не угловая,
з/балкон 6 м., развитая инфраор Т. 8-700-135-72-13
структура, торг,
9.000.000 тг. ,

Таттимбета, 8/9,
рем, натяжные потолки, солнечная сторона. Или меняю на 2-комн.
кв, город, Ю-В, Т. 8-705-252-95-62
9.560.000 тг., Таттимбета, 11,
р-н Казыбек би, 42 кв/м, рем, мебель, 1991 г.в., Т. 8-707-404-14-21 ,
8-701-120-32-74

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, кладовая, перепланировка, дизайнерская квартира, коллекционная итальянская плитка, система
«умный дом», счетчики, Т. 8-707121-37-76

3.000.000 тг., Осевая,4, 1/5, 37/18
кв.м, 2 балкона, п/окна, торг, Т.
8-778-141-51-42 , 78-86-11
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
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

7.000.000 тг., Восток-5, 12, 7/9,
41/9 кв.м, з/лоджия, тел, интернет, мебель, тепл, солн, ,
торг, Т. 8-777-408-96-18
4.000.000 тг., Магнитогорская, 2,
5/5, 30,3/6 кв.м, косм.рем, ж/дв, п/
окна, домофон, мебель, п/трубы,
новая сантехника, свободная, б/
балкона, можно в рассрочку, Т.
8-702-525-45-28 , 37-06-23

11.000.000 тг., Б.Жырау, 76,
8/12, 50/9 кв.м, кирпич, Т.
8-771-207-66-32
13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3,
53/9 кв.м, можно с мебелью,
торг, Т. 8-705-979-77-88
10.500.000 тг., Ержанова, 5/9, пан,
с/у раздельный, п/окна, 2 большие
лоджии, тамбур, торг, Т. 8
8-700-13778-19 , 8-778-999-10-25
11.500.000 тг., Гоголя, 2/5, з/балкон,
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., Алиханова, 36, 5/5, з/
балкон, косм.рем, п/окна, мебель,
новый пол, рем.крыши, новая сантехника, пол новый, новая проводка, титан, Т. 51-91-42 , 8-775-74159-62
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 равноценную в г.Усть-Каменогорск, торг, Т.
8-705-297-66-89 , 30-25-01

тг.,
Н.Назарбаева
(Б.Мира), 20, 4/4, 50/6 кв.м, кирпич,
ст.типа, 2 балкона, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, не угловая, не
в залоге, светлая, Т. 8-701-362-3664 , 8-705-589-59-14
12.000.000

13.000.000 тг., Абдирова, 26, 2/9,

40/6 кв.м, балкон, п/окна, интернет, быт. техника, светлая, новая
мебель, развитая инфраструктура, Т. 51-68-64
13.000.000 тг., Ержанова, 2/5,

47/7 кв.м, пан, улучш, балкон, еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, мебель, быт.
техника, срочно, Т. 8-701-512-582
57 , 8-747-387-21-95
13.000.000 тг. , Б.Мира, 20, 3/4,

5
балкон, Т. 56-59-83
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12,
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-57326-30
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1
авто, Т. 51-78-13
78

7.000.000 тг., 12 мк-р,13, Горняк, 2/5, 31 кв/м, кап.рем, п/
трубы, окна, м/к двери, торг,
Т. 8-701-902-76-20
90
4.300.000 тг. , 14 мк-р, р-н Автостанции, 3/5, з/балкон, рем, п/
окна, интернет, каб ТВ, натяжные
потолки, все счетчики воды и газа,
возможна ипотека, торг исключен,
Т. 33-60-01 , 8-775-338-62-52

5.500.000 тг. , Штурманская, р-он
ст.Аэропорта, 1/2, 45 кв/м, кирпич,
ж/дв, п/окна, каб ТВ, б/долгов, развитая инфраструктура, срочно, Т.
8-701-422-31-38 , 42-88-62

4.500.000 тг., 13 мк-р, 16, 5/5, пан,

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95

еврорем, мебель, срочно, Т. 8-775663-83-42

5.000.000 тг., 13 мк-р, 19, 3/5, кирпич, з/балкон, студия, перепланировка, Т. 8-700-945-51-69
5.500.000 тг., Восток-2, 3/5, Т. 77-

95-48

6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9

кв.м, улучш, рем, мебель, новая
сантехника, тепл, развитая инфраструктура, сухой подвал, натяжные потолки. Или меняю на
1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-50
, 8-776-569-70-70

Пришахтинск
4.500.000 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

7.000.000 тг., Баженова, 2/2, 49,5

кв/м, рем, п/окна, торг, Т. 44-30-33 ,
5
8-700-498-11-53
7.000.000 тг. , Терешковой, 2/4,
7.800.000 тг., Гоголя, 54, 5/5, 44
кв/м, кирпич, косм.рем, или меняю
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 51-9443
14 , 8-708-543-54-22
8.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76,

1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв,
п/окна, тел, смежные комнаты, без
долгов, с/у новый, срочно, торг, Т.
67
8-776-173-67-83
8.500.000 тг. , Терешковой, 34, 1/4,

43,5 кв/м, Т. 8-708-715-39-48
8.800.000 тг., Алиханова, 38, 2/5,

12.600.000 тг. , Степной-3, напро-

тив НИШ, 9/9, 52/9 кв.м, з/балкон,
кап.рем, ж/дв, ламинат, натяжные
потолки, с/у - кафель, п/трубы,
счетчики воды, новый спальный
гарнитур, торг, Т. 32-19-45 , 8-702633-93-74 , 8-705-829-79-89
13.800.000 тг., Степной-1, 4/9,

51/9 кв.м, пан, улучш, лоджия, хор.
сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, развитая инфраструктура, торг, Т. 8-747-750-45-04 , 8-701350-45-04
10.000.000
тг. ,
Карбышева,2, 9/9, 51/9 кв.м, пан,
улучш, лоджия, еврорем, с/у совмещенный,
бронированная
дверь, тел, интернет, домофон,
каб ТВ, мебель, лифт, без долгов,
без залога, срочно, торг, Т. 8-707121-37-76
ОТ

Михайловка
10.500.000 тг., Михайловка,
2/2, 69 кв/м, Т. 8-777-559-56-92
МИХАЙЛОВКА, 5/5, 51,6 кв/м,
кирпич, 2 лоджии, косм.рем,
крыша отремонтирована, Т.
8-701-138-36-16
14.800.000 тг. , Крылова, 32,
3/5, 49.8/7.1 кв.м, кирпич, улучш,
балкон и лоджия , хор.сост, с/у совмещенный, дер/дв, п/окна, тел,
интернет, каб ТВ, быт. техника,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-702-784-09-47 , 8-701-576-70-32
14.900.000 тг. , Крылова, 32,
3/5, 49.8/7.1 кв.м, кирпич, улучш,
балкон и лоджия , хор.сост, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, каб ТВ, мебель, быт.
техника, не угловая, светлая, изолированные комнаты, требует небольшого ремонта, варианты, Т.
8-702-784-09-47 , 8-701-576-70-32
5.300.000 тг., Осевая, 6, 5/5, 46
кв/м, пан, з/балкон, косм.рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, комнаты изолированы, кафель, пакет
документов, без посредников, эл/
титан, не угловая, не в залоге. Или
меняю на: 1) 1-комн.кв. +доплата;
2) 1+1-комн.кв. (возможна небольшая доплата с нашей стороны); 3)
1-комн.кв., Ю-В, город, Т. 8-707243-41-45
8.900.000 тг., Крылова, 32, 5/5,
51,4/7,4 кв.м, кирпич, улучш, лоджия, косм.рем, с/у раздельный,
дер/дв, п/окна, тел, домофон, пол
и стены выровнены, крыша отремонтирована, заменены автоматы
в эл/счетчике, счетчики г/х/воды,
развитая инфраструктура, торг, Т.
8-700-328-90-50

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

6.600.000 тг., 14 мк-р, 11, 4/5, з/бал-

кон, мебель, комнаты изолированы, кладовка, титан, общий газ,
счетчики воды и газа, теплая, благоустроен двор, развитая инфраструктура, Т. 8-777-213-54-62

пан, балкон, рем, п/окна, мебель,
развитая инфраструктура, новая
сантехника, счетчики, Т. 8-705195-12-79

10.000.000 тг., 18 мк-р, 1/5, косм.
рем, без мебели, торг, Т. 8-777758-77-55

8.800.000 тг. , Ержанова, 57, 1/5,

15 мк-р, 5/5, 48 кв/м, 2 балко-

рем, мебель, счетчики, развитая
инфраструктура, не угловая, парковая зона + авто Nissan, Т. 8-702965-04-55

на, п/окна, комнаты изолированы,
светлая, эл/титан. Или меняю на
1-комн.кв,, дом,
до варианты, Т. 8-707243-41-45

9.300.000 тг. , Лободы, 34, 5/5, кир-

мебель, Т. 53-01-90 , 8-707-371-3545

пич, рем, тел, кафель, кладовая,
подвал, Т. 8-777-342-90-79

4.700.000 тг. , 13 мк-р, 5/5, 44 кв/м,
балкон, тел, каб ТВ, развитая инфраструктура, Т. 8-701-495-65-48

5.100.000 тг. , Металлистов, 26/2,

Юго-восток

5.000.000 тг., 12 мк-р, 38, 1/5, ме-

4.800.000 тг., 23 мк-р, 39а, 5/5, рем,

4/5, 31 кв/м, п/окна, встроенная
кухня, натяжной потолок. Или меняю на 1-комн.кв, город, ср.этажи,
с доплатой, Т. 53-38-44 , 8-702655-33-14

Сортировка
4.200.000 тг. , Локомотивная, 1/4,

каб ТВ, счетчики, б/долгов, дв/дв,
торг, Т. 8-777-322-78-32

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угловая,
титан, новая сантехника, Т. 8-777595-22-55

2-КОМН.

10.000.000 тг. , Строителей, 22,
6/6, 44/6 кв.м, косм.рем, Т. 8-707597-19-00
10.300.000 тг. , Карбышева,2,
9/9, 52/9 кв.м, пан, улучш, з/лоджия, кап.рем, с/у совмещенный,
бронированная дверь, п/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, срочно, Т.
8-707-121-37-76
76
10.700.000 тг. , Рыскулова,9, 1/5,

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13.000.000 тг., Ленина, 17, 2/3,
53/9 кв.м, можно с мебелью,
торг, Т. 8-705-979-77-88 , 8-778108-19-94
7.800.000 тг., Гоголя, 7, 35
кв/м, Т. 8-775-104-22-13 , 8-702541-10-50

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

16.000.000
тг.,
Степной-4,
улучш, мебель, ремонт частично, Т.. 8
8-701-762-72-11
10.000.000 тг. , Орбита-1, 3, 9/9, Т.
8-700-419-85-27
27

бель, Т. 8-702-152-05-50 Жамал
5.100.000 тг., 14 мк-р, 5/5, кирпич,

з/балкон, рем, с/у совмещенный,
мебель, крыша не течет, торг, Т.
8-777-572-38-79
8
5.500.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн,
раздельные комнаты, кладовая,
торг, Т. 45-92-70
92
5.500.000 тг. , 14 мк-р, 4, 4/5, 48,9
кв/м, кирпич, з/балкон, ж/дв, п/
окна, каб ТВ, теплая, светлая, не
угловая, счетчик х/воды, развитая
инфраструктура, без долгов, возможна ипотека, торг, Т. 8-775-79928-06
6.000.000 тг., 11 кв-л, 8, 3/4, 41,9

кв/м, кирпич, теплая, б/долгов, Т.
8-702-268-53-34



6.200.000 тг., 14 мк-р, 2/5, 47
кв/м, пан, улучш, балкон, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, торг, варианты, Т. 8-747-53539-43
6.200.000 тг., 14 мк-р, р-н автостанции, 2/5, 47 кв/м, пан, улучш,
балкон, косм.рем, с/у раздельный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, титан, все
документы в порядке, возможна
ипотека, торг, варианты, Т. 8-747535-39-43
6.300.000 тг., 16 мк-р, 5, 2/5, п/окна,
торг, Т. 41-19-84 , 8-705-610-41-00
6.300.000 тг., 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 или
меняю на 1-комн.кв. Майкудук и
Пришахтинск не предлагать, торг,
Т. 8-702-613-27-51, 8-700-375-4136
6.500.000 тг., Магнитогорская, 2,

2/5, кирпич, тел, интернет, домофон, перепланировка в 3-комн.кв.
(узаконено),
Т. 37-07-10
), Т
6.500.000 тг. , 17 мк-р, 42, 4/5, рем,
п/окна, п/трубы, раздельные комнаты, Т. 8-777-486-23-37
6.700.000 тг., 16 мк-р, 3/5, 44/6 кв.м,
балкон, косм.рем, Т. 8-747-546-5215
6.800.000 тг., Магнитогорская, 39,

3/5, 43 кв/м, мебель, быт. техника,
Т. 8-775-456-29-73
6 2
7.000.000 тг. , 18 мк-р, 5/5, з/балкон, рем, п/окна, мебель, п/трубы,
Т. 37-84-18
7.300.000 тг., Восток-2,5, ТД Ануар,
9/9, пан, балкон, косм.рем, ж/дв,
интернет, Т. 8-747-189-77-35
7.500.000 тг., 15 мк-р, 21, 2/5, 44,7/6

кв.м, балкон, кап.рем, п/окна, комнаты раздельные, б/долгов, развитая инфраструктура, натяжные
потолки, торг, Т. 8-777-305-85-79
7.500.000 тг., Белинского, 34, р-н
ДК, 2/2, 59,4/7,8 кв.м, мебель, быт.
техника, + гараж во дворе, подвал,
торг, Т. 31-62-27 , 8-771-206-96-95
7.500.000 тг., Восток-1, 15, 1/5, пан,
косм.рем, Т. 8-747-189-77-35
8.500.000 тг., 11 А мк-р, 19, 3/5, з/

балкон, рем, п/окна, интернет, каб
ТВ, солнечная, титан, раздельные
комнаты, Т. 8
8-702-337-95-08
8.500.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к
двери, с/у - кафель, торг, Т. 8-700368-84-75
8.500.000 тг. , Щорса,78, 2/2, 58/9

кв.м, кирпич, з/балкон, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, теплая,
срочно, торг, Т. 8-701-537-35-28,
8-700-927-79-84
9
8.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, возможна ипотека, торг, Т. 3224-95 , 8-778-445-08-28
8 4
8.700.000 тг. , Восток-1, 6/2, 4/5,
51/6 кв.м, 2 балкона, рем, интернет, домофон, каб ТВ, б/долгов, Т.
21-40-19 , 8-707-571-83-77

тг., Восток-3, 9, 3/5,
улучш, з/лоджия, кладовая, развитая инфраструктура, Т. 8-777678-05-21
8.800.000

8.800.000 тг., Восток-5, 14, 5/5, з/

балкон, рем, п/окна, торг, Т. 8-701480-15-26 , 8-702-690-52-38
9.500.000 тг., Восток-3, 2/9, ж/дв,
част.рем, Т. 37-22-41, 8-777-10707-42

Пришахтинск
3.000.000 тг., ЖБИ, р-н МСЧ, 2/2,

45,5/7,8 кв.м, печное отопление,
рг, Т. 8-777-050-24-54
светлая, торг,
4.200.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м,
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж,
огород, бак 4 куб, Т. 8-775-173-4407
5.000.000 тг., 21 мк-р, 14, 5/5,
49/6 кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон, хор.сост, с/у совмещенный,
ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, титан, гардеробная, частично мебель, с документами все в
порядке, без долгов, развитая инфраструктура, Т. 8-771-528-18-20
5.100.000 тг., Зелинского, 32, 1/5,
48/6 кв.м, косм.рем, ж/дв, п/окна,
счетчики, развитая инфраструктура, удобно под бизнес, Т. 8-700555-11-11 , 8-701-550-23-07

мебель, домофон, решетки, рядом школа, дет.сад, почта, торг, Т.
8-701-324-25-54
5 5

6.000.000 тг., 2 кв-л, 5/5, мебель, Т.
8-778-366-29-30
9

5.500.000 тг., Зелинского, 3/5, без
посредников, торг, Т. 32-92-44 ,
8-705-129-28-09

6.000.000 тг. , 15 мк-р, 5/5, 44,6

11.100.000 тг. , Сатыбалдина, 11/2,

кв/м, мебель, Т. 8-777-130-12-22,
32-99-96

6.100.000 тг., 23 мк-р, 5/5, пан, сроч-

6/10, рем, мебель, быт. техника,
кондиционер, торг, Т. 8-700-30990-65
12.500.000 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

6.100.000 тг. , 16 мк-р, 39, 5/5, 46/6
кв.м, пан, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, интернет,
домофон, каб ТВ, комнаты изолированы, натяжные потолки, новая
канализация, кладовая, счетчики
воды, возможна ипотека, торг, Т.
31-01-84 , 8-701-255-54-99

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

но, торг, Т. 8-700-351-06-95
6.600.000 тг., 23 мк-р, 26, 2/5, торг, Т.

8-747-114-07-05
6.700.000 тг., Зелинского, 28/1, 2/5,

з/балкон, тел, мебель частично, Т.
8-705-169-92-42
2 4 , 8-721-391-91-89
7.000.000 тг. , 22 мк-р, 1/5, рем,
мебель, быт. техника, Т. 8-700322-82-21

вы можете написать автору на WhatsApp.



КВАРТИРЫ

7.000.000 тг. , Зелинского, 28/2,

центр, 1/5, 41,2 кв/м, кирпич, косм.
рем, развитая инфраструктура,
теплая, новая сантехника, полы с
подогревом, новые окна, решетки
на окнах, кух.гарнитур, срочно,
торг, Т. 78-18-38 , 8-700-559-04-30
Ольга

Сортировка
6.500.000 тг., Мануильского, 22,

2/4, 42/6 кв.м, кирпич, хрущ, лоджия, хор.сост, с/у совмещенный,
ж/дв, дер/окна, интернет, домофон, каб ТВ, мебель, титан, душ,
п/трубы, без долгов, документы в
порядке, развитая инфраструктура, торг уместен реальному покупателю за наличный расчет., Т.
8-708-150-61-96

Вне города
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.500.000 тг., Абай, Абая, 5/5, 47

кв/м, не угловая, Т. 8-771-313-3586

тг.,
Шахтинск,
пос.Н.Долинка, 2/2, кирпич, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, отопление паровое, развитая инфраструктура, Т. 8-702-694-79-20
26
2.000.000

тг. ,
Актас,
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м,
кирпич, п/окна, мебель, быт. техника, счетчики, эл/титан, дв/дверь, Т.
8-721-375-59-75 , 8-777-045-33-52
4.500.000

6.500.000 тг., Абай, Абая, 2/3, 60,3
кв/м, кирпич, улучш, мебель, Т.
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-26
, 8-747-151-21-50
ШАХТИНСК, теплая, уютная, два

застекленных балкона, пластиковые окна, железная дверь, крыша
не течет так как с первого по шестой подъезд профлистом обшита, соседи хорошие, район тихий,
рядом школа, нарсуд, два садика,
магазины, Т. 8-776-322-15-17

3-КОМН.
Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

15.000.000 тг., Абдирова, 17,
1/5, 61 кв/м, лоджия, дет.площадка, комнаты раздельные,
решетки, развитая инфратсруктура, Т. 47-67-19
15.000.000 тг., Лободы, 33, 5/5,
57,5 кв/м, пан, ж/дв, п/окна,
студия, Т. 8-701-726-16-07
35.800.000 тг. , Б.Жырау, 34,
центр «Золотого Квадрата», 4/4,
79 кв/м, балкон, еврорем, мебель,
быт. техника, развитая инфраструктура, потолки 3.4 м, «сталинка», лучшая перепланировка, новая крыша. Или меняю на 2-комн.
кв, «сталинку» в этом районе, с
доплатой, Т. 8-777-575-43-93
12.000.000 тг., Б.Жырау, 52а, 1/5,

варианты, Т. 8-701-288-00-22 ,
8-777-072-49-72

12.000.000 тг., Ермекова, 52,
4/10, 64/8 кв.м, кирпич, улучш, балкон и лоджия , б/рем, с/у раздельный, ж/дв, дер/окна, тел, домофон,
торг, Т. 8-777-693-97-06
76
12.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 3/5,

кирпич, еврорем, с/у раздельный,
п/окна, мебель, быт. техника, натяжные потолки, новая сантехни690
ка, Т. 8-747-690-91-77
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10,

55 кв/м, балкон и лоджия , тел,
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-31829-84
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9,
2 лоджии, п/окна, раздельные
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т.
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34
13.600.000 тг., Ермекова, 52,

дом «гармошка», 9/10, 62/9 кв.м,
кирпич, улучш, 2 лоджии, хор.сост,
с/у раздельный, ж/дв, дер/окна,
тел, интернет, домофон, каб ТВ,
мебель, быт. техника, 3 балкона,
кондиционер, лифт, все коммуникации, развитая инфраструктура,
43
Т. 8-775-659-43-83
14.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, 2 кладовые, подвал. Или меняю на две квартиры,
город, Т. 8-700-139-03-78 , 8-701191-37-57
15.000.000 тг., Гоголя, 14, 2/2, 77,5/9

кв.м, ст.типа, з/балкон, тел, интернет, каб ТВ, кладовая, солн, 54 г.п,
развитая инфраструктура, гараж,
срочно, Т. 8-778-107-40-21 , 8-700152-23-28

18.000.000 тг., Н.Абдирова,15,
5/9, 60 кв/м, кирпич, улучш, балкон
и лоджия , еврорем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, каб ТВ, мебель, быт.
техника, без долгов, не угловая,
не залоговая, ипотеку рассматриваем, срочно, торг, Т. 8-701-88525-52

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3,
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комнаты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг,
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26
27.000.000 тг., Ерубева, 1/3, ст.типа,

Т 8-777-701-68-49
гараж, торг, Т.

9.600.000 тг. , Пичугина, 5/5, кир-

пич, з/балкон, рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
мебель, теплая, отл.сост., Т. 4780-01 , 8-705-134-99-96
9600000 тг., Лободы, 41, Рядом вечный огонь, Бегемот, Мясной павильон, Гоголевский Пассаж. Двор
асфальтированный.
Подъезд
чистый, везде камеры висят, домофон. Квартира светлая, очень
теплая, застеклённый балкон.
Комнаты выходят на 2е стороны
дома. В шаговой доступности садик, школы, магазины, остановка. Комнаты все раздельные, Т.
8-705-547-39-69

Юго-восток
14.500.000 тг., Республики, 32,
2/9, 60 кв/м, стеклопакеты,
торг, Т. 8-747-919-78-16 , 8-747353-08-70
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
3-9
, 8-702-403-98-28
12.500.000 тг. , Строителей, 31,
8/9, 68/10 кв.м, улучш, 2 балкона,
п/окна, лифт, п/разводка, развитая
инфраструктура, срочно, Т. 35-7375
77 , 8-705-875-06-69
12.800.000 тг. , Волочаевская, 1/9,

65/9 кв.м, пан, п/окна, тех.паспорт,
пакет документов, срочно, торг, Т.
8-701-818-46-15 , 21-34-99
12.800.000 тг. , Гапеева,5, 9/9,
59/9 кв.м, кирпич, улучш, 2 балкона, кап.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, интернет, домофон, мебель, комнаты изолированы, частично мебель, солнечная сторона, высокий тех.этаж, капитально
отремонтированная крыша, лифт
работает бесперебойно, развитая
инфраструктура, Т. 8-708-959-0506 , 8-700-528-63-65
15.000.000 тг., Республики,14, 4/5,
пан, з/балкон, рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
домофон, натяжные потолки, титан, встроенная кухня, Т. 8-707121-37-76
15.000.000 тг., Язева, 4/5, 58,2/6

кв.м, кирпич, з/балкон, рем, с/у
раздельный, тел, интернет, мебель, развитая инфраструктура.
Или меняю на 1-комн.кв, с вашей
доплатой, Ю-В, город, торг, варианты, Т. 8-705-121-59-03, 8-705254-82-94

16.300.000 тг., Гульдер-1, 17, 7/9,

балкон, с/у совмещенный, п/окна,
Т. 8-775-349-12-26

18.000.000 тг., Шахтеров, 7/10,

64/9 кв.м, пан, улучш, балкон, еврорем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, домофон, каб
ТВ, мебель, быт. техника, варианты, Т. 8-747-173-20-18
, 35-70-36
3

тг. , Шахтеров, 60,
14/16, 90/14 кв.м, 2 лоджии, торг, Т.
8-701-233-04-84
27.000.000

СТЕПНОЙ-3, 6, кв.169, 3/10, еврорем, Т. 8-701-327-50-57

Михайловка

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

11.000.000 тг., 1 кв-л, 3/5, 75/12
кв.м, узакон.планировка из
4-комн.кв, Т. 8-702-332-33-90
9.500.000 тг., Открытая, 17, р-н
11 кв-ла, 52,7 кв/м, кирпич,
балкон, с/у совмещенный, п/
окна, солнечная сторона, ремонт частично, 2 кладовки,
не угловая, торг, Т. 8-702-15941-55
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., Восток-5, 12, 9/9,

рем, п/окна, ламинат, Т. 8-701-48015-26 , 8-702-690-52-38
11.000.000 тг., Магнитогорская, 10,
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем,
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел,
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т.
77
37-97-24, 8-771-272-33-44
3.500.000 тг. , 14 мк-р, 22, 1/5, косм.
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна,
интернет, домофон, не в залоге,
77
торг, Т. 8-777-328-59-01
6.000.000 тг. , 12 мк-р, 4, останов-

ка Горняк, 4/5, кирпич, з/балкон, ж/
дв, п/окна, тел, домофон, каб ТВ,
счетчики, титан, кладовая, перепланировка, можно под ипотеку
или меняю на 1-комн.кв, город,
Ю-В, Т. 45-04-89
7.200.000 тг., 13 мк-р, 10, 4/5, 47,9/6

кв.м, пан, косм.рем, п/окна, новая
канализация, титан, 1966 г.п., разас
витая инфраструктура,
Т. 32-23-72
7.300.000 тг. , 16 мк-р, 4/5, пан,
развитая инфраструктура, рядом
казахская школа, Т. 8-701-399-2946
8.200.000 тг., 15 мк-р, 2, 2/5, 62/6

кв.м, пан, з/балкон, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, мебель частично, Т. 8-701185-07-81
9.500.000 тг., 16 мк-р, 1, 4/5, з/бал-

кон, косм.рем, п/окна, новые м/к
двери, развитая инфраструктура.
Или меняю на 1-комн.кв, с доплатой или на 1+2-комн.кв, без
доплаты, торг, варианты, Т. 8-707200-02-49
9.500.000 тг. , 14 мк-р, 4а, 3/5, 62/6

кв.м, пан, 2 балкона, тел, быт. техника, раздельные комнаты, тепл,
част.мебель, возможна ипотека,
торг, Т. 8-702-335-20-81

Пришахтинск
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

3.000.000 тг., ЖБИ, Ишимская,
4/4, новая крыша, гараж, новая сантехника, печное отопление, Т. 31-56-79 , 8-775-35513-61
МЕТОДИЧЕСКАЯ, 2 этаж, 78/8,8
кв.м, з/балкон, 2-эт., обшит сайдингом, кладовка, камин, хороший
погреб и гаражи, детская площадка, Т. 8-700-316-23-34

3.000.000 тг., ЖБИ, 1 этаж, б/
рем, или меняю на 1-комн.кв,
Т. 8-701-680-98-32
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/

кирпич, улучш, балкон, хор.сост,
с/у раздельный, дер/дв, п/окна,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, не угловая, теплая, окна на
обе стороны дома, рядом школа,
поликлиника, магазины, торг, Т.
8-701-627-63-98

Вне города
5.000.000 тг., Абай, 5/5, еврорем,

Или меняю на 2,1-комн.кв, Караганда, город, с доплатой с моей
стороны, Т. 8-776-960-39-03 ,
8-775-009-20-75
6.500.000 тг., Шахтинск, 40 лет

Победы, 54/1, 4/5, 61.5/6.5 кв.м,
пан, ст.типа, балкон, хор.сост, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
интернет, домофон, каб ТВ, мебель, быт. техника, угловая, теплая, большой чистый сарай 25
кв содержим под мастерскую и
хранения велосипедов. Внутриквартальный дом, торг, Т. 8-778444-94-88

4-КОМН.
Город
13.000.000 тг. , Терешковой, р-н
КарГТУ, 2/3, 72,4/10 кв.м, 2 балкона, комнаты раздельные, Т. 56-0060 , 8-702-879-33-44
26.100.000 тг.,

Чкалова, 4, 1/3,
92,6/12,6 кв.м, высота потолков 3,8
м, на площадке одна квартира, в
доме 8 квартир, 2 выхода в квартире, сухое подвальное помещение
80 кв м, удобная парковка, ухоженный двор, имеется площадь для
пристройки. Продается в связи с
переездом, торг, Т. 8-700-555-1111 , 8-701-550-23-07

Юго-восток
16.500.000 тг. , Орбита, 8/9,
лифт работает, Т. 8-701-94010-06
тг.,
МукановаСтепной, 9/10, 88/9.8 кв.м, пан,
улучш, з/лоджия, хор.сост, с/у
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домофон, каб ТВ, мебель,
1992 г.п., ухоженный, крыша сухая
без вложений, подвал сухой, лифт
работает всегда, тех.этаж, затем
крыша, рассмотрим ипотеку, срочно, Т. 8-701-465-02-57 , 8-705-73855-84
16.000.000

20.000.000 тг., Орбита, 3/9, 77/9

кв.м, балкон + лоджия 12 кв м, кладовка в подъезде, торг, Т. 8-700391-69-07

Майкудук
10.000.000 тг., 11 а мк-р, 3/5, 62/6

кв.м, развитая инфраструктура,
тепл, новая сантехника, срочно, Т.
45-83-68 , 8-702-246-65-23
70
12.000.000 тг. , Восток-1,13, 5/5, з/
балкон, п/окна, все комнаты раздельные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93
, 8-702-742-72-11
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб ТВ,
тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 8-701472-12-07
17.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9, 80
кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ,
лифт работает,
тае Т. 8-705-199-94-43
6.500.000 тг. , 16 мк-р, 5/5, 62 кв/м,

балкон, с/у раздельный, натяжные
потолки, перепланировка, эл/титан. Или меняю на 1+1-комн.кв, 22
мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т.
32-96-96

косм.рем, п/окна, без долгов. Или
меняю на 1-комн.кв, можно Пришахтинск, торг, Т. 8-775-457-17-13
, 8-701-380-39-78
пан, косм.рем, Т. 8-707-221-25-78

15.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5,

4.000.000 тг., 23 мк-р, Мелитопольская, 4в, 1/2, печное отопление,
гараж, Т. 8-775-666-58-80

15.500.000 тг. , Кривогуза, 8, 3/5,

6.500.000
тг.,
пос.Шахтерский,
Кемеровская,51, 2/2, 58 кв/м, рем,
теплая, солнечная, мебель частично, развитая инфраструктура,
торг, Т. 53-89-52 , 8-708-111-43-01

11.000.000 тг. , Крылова, 6, 1/5,

61,3/6 кв.м, пан, п/окна, тел, интернет, каб ТВ, быт. техника, без балкона, гарнитур кухонный, титан,
кладовая, развитая инфраструктура, Т. 25-03-36 , 8-701-772-93-64
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая,
0
торг, Т. 43-87-07

60 кв/м, кирпич, лоджия, еврорем,
п/окна, перепланировка, э/титан,
душ.кабина, сигнализация, кондиционер, ламинат, новые счетчики,
мебель частично, новый кух.гарнитур, смонтированный зеркальный
шкаф-гардероб, торг, Т. 41-49-77 ,
8-701-538-96-50 , 8-771-193-08-14
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-

ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме,
новая проводка, высокие потолки,
б/долгов, паровое отопление или
меняю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705302-95-50 , 60-70-09
6.000.000 тг., Осевая, 8, 2/5, кир-

пич, рем, с/у раздельный, п/окна,
тел, интернет, домофон, мебель
частично, Т. 31-95-49 , 8-775-44882-44

8.000.000 тг., Шахтерский пос, 3/3,
мебель, быт. техника, огород, подвал, развитая инфраструктура, не
угловая, тепл, торг, Т. 8-707-3225
02-51 , 53-85-58
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, кафель,
новые радиаторы, варианты обмена на 2-комн.кв, торг, Т. 53-27-27
9.500.000 тг., 21 мк-р, 17, 4/5, з/балкон, еврорем, мебель, торг, Т. 5301-90 , 8-707-371-35-45

Сортировка

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м,

рем, титан, новая ванна, печное отопление, торг, Т. 41-86-86
п.20.00, 8-702-687-74-60

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа,

солн, х/п, развитая инфраструктура на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майкудук не предлагать, Т.
44-58-68

5.000.000 тг., Дружбы, 129, 2/5,
56,7/6,3 кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв,
дер/окна, тел, домофон, мебель,
быт. техника, теплая, солнечная
сторона, тихий двор, полный пакет документов, не залоговая, без
долгов, срочно, Т. 8-747-705-35-00

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

МЕНЯЮ

7.500.000 тг., 3/5, 69/9 кв.м,

8.000.000 тг., 13 мк-р, 8, 2/5, 60 кв/м,

5-КОМН.
Юго-восток
15.000.000 тг., Университетская, 5/5, 83,5/12,5 кв.м, с/у
раздельный, или меняю на
2,3-комн.кв, частный дом, Т.
77-07-65 , 8-700-991-53-24
25.000.000 тг., Степной-1, 5/5, рем,
не угловая, рядом автостанция, Т.
8-702-235-52-55

Михайловка
10.000.000 тг., Кременского, 112
кв/м, монолитный, ст.типа, хор.
сост, с/у совмещенный, дер/дв,
дер/окна, тел, интернет, мебель,
быт. техника, комнаты изолированные, с/у в доме, септик, кладовка, погреб в доме сухой, гараж,
х/п, срочно, торг, Т. 8-702-364-4639 , 8-702-365-07-85

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

1-КОМН.
14 мк-р, р-н Автостанции, 3/5, з/

балкон, рем, п/окна, интернет, каб
ТВ, натяжные потолки, все счетчики воды и газа на 2-комн.кв, не
выше 2 этажа, р-он 14 мк-р, Т. 3360-01 , 8-775-338-62-52

17 мк-р, 1/5, кирпич, солн, развитая

инфраструктура на дом, варианты, 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
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778332-82-50 , 8-776-569-70-70
ГУЛЬДЕР-1, 15, 1/10, 34,7/9 кв.м,

улучш, еврорем, с/у раздельный,
п/окна, домофон, решетки тамбур
на 2 квартиры меняю на дом, город, Майкудук, не более 70 кв м,
участок не более 6 соток, Т. 8-702334-70-48 , 8-700-992-13-37
ГУЛЬДЕР-1,15, 1/10,

34,7/9 кв.м,
улучш, еврорем, с/у раздельный,
п/окна, домофон, решетки, тамбур на 2 квартиры, тепл, светлая,
развитая инфраструктура меняю
на 2-комн.кв, ср.этажи, Муканова,
КарГУ, Т. 8-702-334-70-48 , 8-700992-13-37
КОСМОНАВТОВ, 145, 2/5, кирпич,
з/балкон, п/окна, кладовая на
1-комн.кв, не выше 3 этажа, Строителей, Муканова, р-н Церкви, Т.
8-705-137-05-89
КРЫЛОВА, 4/5, кап.рем, светлая

меняю на 1,2-комн.кв, город, желательно р-н «Айсулу», Т. 8-701959-58-58

МЕТАЛЛИСТОВ 26/2, 4/5, 31 кв/м,

п/окна, встроенная кухня, натяжной потолок на 1-комн.кв, город,
ср.этажи, с доплатой. Или продам5.100.000 тг, Т. 53-38-44 , 8-702655-33-14
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, кирпич, каб ТВ, новая сантехника на
2-комн.кв, с доплатой, Ю-В: Гульдер, 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 меняю на 2-комн.кв, город, Ю-В, Т.
8-705-252-95-62

2-КОМН.
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

14 мк-р, 4/5, 49/6 кв.м, балкон,
меняю на 2-комн.кв, в Шахтинске, с доплатой, в хорошем р-не, 26 кв-л, центр 3, Т.
8-775-615-61-64
22 мк-р, 1/5, меняю на 2-комн.
кв, Ю-В, Т. 8-777-575-07-47 ,
8-707-486-75-50
Р-Н Абзала, 5/5, 44/6 кв.м, пан,
з/балкон, рем, ж/дв, п/окна,
крыша покрыта профлистом,
счетчики, г/вода меняю на
2-комн.кв, город, Михайловка, 2-3 этажи, с доплатой, Т.
8-777-418-51-13 , 42-40-12
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-

на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи,
солнечную сторону не предлагать,
город, Т. 51-03-35
АЛИХАНОВА, 22/2, центр города,

4/5, светлая, теплая меняю на
1-комн.кв, город, Ю-В, 1 и 5 этажи не предлагать, с доплатой, Т.
8-701-887-95-19

АЛИХАНОВА, 36,

5/5, з/балкон,
косм.рем, п/окна, мебель, новый
пол, рем.крыши, новая сантехника, пол новый, новая проводка,
титан меняю на 1-комн.кв, с доплатой ил на 1+1-комн.кв, Т. 51-91-42 ,
8-775-741-59-62
БАЖЕНОВА, 2/2, 49,5 кв/м, на
2-комн.кв, Березка или 3-комн.кв,
с доплатой 1000000 тг, торг, Т. 4430-33 , 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 , 8-700316-07-25
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
ГОГОЛЯ, 54, 5/5, 44 кв/м, кирпич,
косм.рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на

2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-51450-41

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

МУКАНОВА, 3/9, 40,3 кв/м, кирпич,
лоджия, с/у совмещенный, п/окна,
тел, каб ТВ, натяжные потолки,
раздельные комнаты, счетчики,
эл/плита, развитая инфраструктура на две 1-комн.кв, 2,3-этаж,
с балконом пли продам, Т. 8-701825-24-46
Н.НАЗАРБАЕВА, 65, 3/5, пан, на

3-комн.кв, 2-3 этажи, Т. 51-82-94

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

ОСЕВАЯ, 6, 5/5, 46 кв/м, пан, з/
балкон, косм.рем, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, комнаты
изолир., кафель, теплая, пакет
документов, без посредников, эл/
титан, не угловая, не залоговая
меняю на: 1) 1-комн.кв + доплата;
2) 1+1-комн.кв. (возможна небольшая доплата с нашей стороны); 3)
1- комн.кв, Ю-В, город, Т. 8-707243-41-45
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 6/6, 44/6 кв.м,
косм.рем, на 2-комн.кв, Степной,
Гульдер, Майкудук, Восток, Т.
8-707-597-19-00
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варинаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
12 мк-р, 4, остановка Горняк, 4/5,
кирпич, з/балкон, ж/дв, п/окна, тел,
домофон, каб ТВ, счетчики, титан,
кладовая, перепланировка 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/доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41

15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1,2-комн.кв, 18-19
мк-р, Т. 31-14-09 , 8-702-631-43-53
16 мк-р, 1, 4/5, з/балкон, косм.рем,
п/окна, новые м/к двери, развитая
инфраструктура меняю на 1-комн.
кв, с доплатой или на 1+2-комн.кв,
без доплаты, варианты, Т. 8-707200-02-49
22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раздельный, натяжные потолки, перепланировка, эл/титан меняю на
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не
предлагать, Т. 32-96-96
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
АБАЙ, 5/5, еврорем, меняю на 2,1-

комн.кв, Караганда, город, с доплатой с моей стороны, Т. 8-776960-39-03 , 8-775-009-20-75

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
Б.ЖЫРАУ, 34, 4/4, 79/студия
кв.м, кирпич, ст.типа, балкон, еврорем, мебель, быт. техника, текстиль, потолки 3.4 м, «сталинка»,
евро, перепланировка, новая крыша, на чердаке меняю на 2-комн.
кв, в центре из расчета 35.800.000
тг, Т. 8-777-575-43-93
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан,
новая ванна, печное отопление
меняю на 2-комн.кв, Михайловка,
с доплатой, 1 и последний этажи
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00,
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв,
кладовка, новые радиаторы меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-35-84
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 , 8-705250-83-14
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, Крылова, Кривогуза, до Бани,
Т. 43-87-07
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м,
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3
з/балкона, кладовая на 1-комн.кв.
Крылова, Кривогуза, до Бани, с доплатой, Т. 43-87-07
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня,

4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем,
2 кладовые, подвал на две квартиры, город, Т. 8-700-139-03-78 ,
8-701-191-37-57

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2,
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, высокие потолки, б/долгов
на 1-комн.кв или 2-комн.кв, Т.
8-705-302-95-50 , 60-70-09
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4
квартирный дом, огород, гараж,
развитая инфраструктура меняю
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. Или продам, Т. 44-14-06 ,
8-777-408-99-36
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. 8-705-121-5903, 8-705-254-82-94

вы можете написать автору на WhatsApp.
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СДАЮ

4-КОМН.

ГОРОД, 1-комн.кв – 50000 тг,
2-комн.кв. – 60000 тг, Т. 8-702472-61-37 , 8-776-503-17-96

16 мк-р, 5/5, 62 кв/м, косм.рем, п/
окна, без долгов меняю на 1-комн.
кв, можно Пришахтинск, Т. 8-775457-17-13 , 8-701-380-39-78

МАЙКУДУК, с мебелью 1-комн.
кв – 35000 тг, 2-комн.кв. –
40000 тг, Т. 8-702-472-61-37 ,
8-776-503-17-96

СТЕПНОЙ-1, 5/5, меняю на 2-комн.

кв, Ю-В + 1-комн.кв, Пришахтинск,
варианты, Т. 31-72-68

СНИМУ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

25.000 тг., 1-комн.кв, энергичная, пожилая женщина. Или
комнату - 15.000 тг, срочно, Т.
8-775-663-83-42 , 8-701-481-2840 любое время
1,2-КОМН.КВ, семья из 2 человек,

любой р-н, мебель, титан, 1 этаж
не предлагать - 40.000 - 45.000 тг,
Т. 8-700-137-78-12
2-КОМН.КВ, Майкудук, Т. 8-707-321-

73-09
3-КОМН.КВ, р-н школы № 92,

ул.Н.Абдирова, ул.Ерубаева, семья, на длительный срок, Т. 8-701383-77-96
40.000 тг. , Молодая семья
снимет квартиру, 18,19 мк-р, на
длительный срок, мебель. Чистоту, порядок, своевременную оплату гарантируем, срочно, Т. 8-707405-20-83
ДО 40.000 тг., Сортировка, на
длительный срок, оплату гарантируем. Семья из 4 человек, дети.
Семья не курящая. Холод., ст/машинка - обязательно, срочно, Т.
8-777-046-06-36
СЕМЬЯ снимет 3-4 комн.кв. в горо-

МИХАЙЛОВКА, 1,2-комн.кв –
от 50.000, Т. 8-702-472-61-37 ,
8-776-503-17-96
ПРИШАХТИНСК, 1-комн.кв. 35000 тг, 2-комн.кв – от 40.000
тг, Т. 8-702-472-61-37 , 8-776503-17-96
РЫНОК, 2/9, 1-комн.кв – 45000
тг, 2-комн.кв. – 55000 тг, Т.
8-702-472-61-37 , 8-776-503-1796
СОРТИРОВКА, 1-комн.кв –
30000 тг, 2-комн.кв. – 30000 тг,
Т. 8-702-472-61-37 , 8-776-50317-96
ЮГО-ВОСТОК, 1-комн.кв –
45000 тг, 2-комн.кв. – 50000 тг,
Т. 8-702-472-61-37 , 8-776-50317-96

2-КОМН.

13.000.000 тг., 4 комн., р-н Конди-

терской фабрики, 100 кв/м, ж/дв,
п/окна, шпальный, облицован кирпичом, участок 4 сотки, гараж, х/п,
септик, ц/водопровод, с/у в доме,
отопление на тв.топливе, эл/титан,
спутниковое ТВ. Или меняю на 1,2комн.кв, улучш., средние этажи,
Ю-В, с доплатой,
то Т. 51-68-68

13.500.000 тг. , 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 меняю на 2-комн.кв, Т. 8-701-167-8200 , 37-55-41
17.000.000 тг., Жамбыла, 38 кв/м,
косм.рем, тел, интернет, участок 7
соток, развитая инфраструктура,
срочно, торг, Т. 8-747-967-66-47
17.000.000 тг., КарГТУ р-н, 38
кв/м, хор.сост, тел, интернет, отдельно стоящий, 7 соток, все коммуникации рядом, насаждения,
срочно, торг, Т. 8-747-967-66-47
17.500.000 тг. , Аманжолова, мебель, быт. техника, гараж, х/п,
участок, торг, Т. 56-36-52 , 8-777614-13-65

50.000 тг./+услуги, 15 мк-р,
д.28, 4/5, рем, титан, газ, Т.
8-778-942-06-06 , 8-701-364-7112

170.000.000 тг., Панфилова, 34, 340
кв/м, 10 комнат, ц/коммуникации,
участок 8 соток, Т. 8-702-383-4518

АЛИХАНОВА, 22/2, 1/5, все
удобства, семейным - 60000
тг+услуги, Т. 8-778-459-27-26

19.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м,

3-КОМН.
85.000 тг., Н.Абдирова, 25, Т.
8-701-666-16-47

де, желательно рядом со школой,
своевременную оплату и чистоту
ту
гарантируем, Т. 8-7
8-707-241-36-76
, 8-747-362-44-28

СДАЮ КВАРТИРУ
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.

ЦЕНТР тг/сутки, час/ночь/сутки, Т. 8-702-153-45-53 , 8-700324-89-30
3000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 30
кв/м, все есть, чисто, уютно, г/
вода, Т. 8-700-304-81-59

2-КОМН.
4000 тг/сутки, Гапеева, 1, 4/9, 47,2

кв/м, все есть, чисто, уютно, г/
вода, Т. 8-777-575-77-99

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК

1-КОМН.
60.000 тг./+услуги, р-он ДКГ,
желательно семейной паре 60000 тг+услуги, Т. 8-747-35253-51

7.500.000
тг.,
р-н
ст.Б.Михайловка, не за линией, 65
кв/м, рем, с/у раздельный, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, мебель, отдельно стоящий, баня, 2 гаража,
теплица, спутниковая антенна, ID
ТВ, интернет. Рядом школа, остановка, магазины, ц/водоснабжение, огород, Т. 8-700-393-69-75

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 , 8-705-504-81-75
, 33-02-30

7.500.000

кв/м, ж/дв, п/окна, гараж с автоподъемником, все коммуникации
отдельно, торг, Т. 8-705-625-33-33
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у
в доме, ц/в, новые п/трубы, на
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 12
778
соток, Т. 8-778-418-59-90
9.000.000 тг. , Баженова, состоит
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или
меняю на квартиру, Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76

Майкудук
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

10.000.000 тг., Литвина, 36/1,

ДО 500.000 тг., Майкудук, землян-

57.000.000 тг., 3 комн., Сатпаева,
40, 128 кв/м, участок 6 соток, ц/
коммуникации, Т. 8-702-205-95-80

ку, Т. 8-777-890-88-74

7.000.000 тг., Липецкая, р-он Берез-

1.500.000 тг., дом, любой р-н, Т.
8-777-890-88-74

СЕМЬЯ снимет 4 ком. дом в городе
Абай на длительный срок, с центральным отоплением и септиком,
ту
своевременную оплату и чистоту
гарантируем, Т. 8-7
8-707-241-36-76
, 8-747-362-44-28

ка, 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

ПРОДАЮ

Н. Рынок

Город
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

1.500.000 тг., р-н Федоровки, 50
кв/м, огород 3 сотки, 50 кв м, торг,
Т. 8-701-277-93-06
14.000.000 тг., 4 комн., 32 кв-л, Гастелло, 7, ц/в, ц/к, участок 7 соток,
Т. 8-701-312-31-06

тг.,
32
кв-л,
З.Космодемьянской, 52, мансарда, 2 эт, з/балкон, гараж на 2 авто,
7 соток. теплица, баня, л/кухня,
2013 г.п., Т. 8-705-767-12-85
45.000.000

4500 тг/сутки, 800 тг/часы,
Н.Назабаева, 1 этаж, оформление квитанций командировочным, Т. 8-705-827-55-75 ,
8-701-603-58-01

7.000.000 тг. , Ровенская, 92 кв/м,
5 комнат, кирпич., участок 7 соток,
гараж, котел длительного горения,
баня, с/у и душ в доме, титан, септик, огород, насаждения, ремонт,
Т. 8-702-058-62-70, 8-776-523-6111

16.000.000 тг., р-н 1 кв-ла, 74 кв/м,
ц/к, ц/в, огород, гараж, баня, х/п, Т.
32-20-17 , 8-708-492-10-23

дв, дер/окна, участок 3 сотки, торг,
Т. 8-775-358-92-05

1-КОМН.КВ и 2-комн.кв, р-н Вокзала, 45 кв-л, пр.Н.Абдирова,
за ночь - по часам, Т. 8-778845-46-38 , 8-705-422-65-79

диона Шахтер, или меняю на 1,2комн.кв, город, Михайловка, Ю-В,
Пришахтинск, Голубые пруды, Т.
0
8-702-627-30-58

кв.1, 67,8 кв/м, жилая 45,5 кв, с
правом частой собственности на
земельный участок 0,0454 га , Т.
8-701-145-22-34

1.500.000 тг., 50 кв/м, б/рем, дер/

1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, час/
сутки, евроремонт, вся
бытовая техника. Гарантия
чистоты и уюта. Солидным,
не курящим. Интернет. Фискальный чек, WI-FI, Т. 8-701401-33-46

7.000.000 тг., Давыдова, р-он ста-

8.200.000 тг., 3 комн., Охотская, 130

210.000.000 тг., Панфилова, 25, 315
кв/м, 8 комнат, ц/коммуникации,
участок 8 соток, Т. 8-722-159-8885

КУПЛЮ

Р-ОН боулинга, с подселением, на 2 человека - 25000 тг/с
чел, парню, Т. 8-701-552-03-93
, 8-707-640-57-63

7.000.000 тг., 4 комн., р-н Обл.ГАИ,
ул.Западная, срочно, Т. 77-31-65 ,
8-775-612-72-92

5 комнат, столовая, отопление
печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток,
гараж, колодец, плодово-ягодные
насаждения или меняю на две
квартиры, город, Т. 51-63-89 ,
8-708-675-37-23

4.500.000 тг., 3 комн., Куприна,7,

ГОРОД, Ю-Восток, Михайловка, Майкудук, девушкам и
парням от 15000, Т. 8-702-47261-37 , 8-776-503-17-96

560.000.000 тг., Жанибекова, 230
кв/м, 8 комнат, вдоль дороги, 30
соток, ц/коммуникации, баня, гараж, Т. 8-777-072-49-72, 8-701-42493-03

тг., Учебная, р-н
ст.Б.Михайловка, 65 кв/м, рем, с/у
раздельный, п/окна, тел, интернет, мебель, х/п, баня, 2 гаража,
теплица, спутниковая антенна, ID
ТВ, пакет документов, развитая
инфраструктура, срочно, Т. 8-700393-69-75

25.000.000 тг., 4 комн., пер.Сборный,
10 мин.до ЦУМа, п/окна, кирпич.,
ц/в, с/у в доме, большой сарай, с
земельным участком 7,5 соток, Т.
42-37-93 , 8-708-236-28-01

СДАЮ КОМНАТУ

5.300.000 тг., Арбатская, 56 кв/м,
п/окна, паровое отопление, септик, титан, спутниковая антенна,
огород 5 соток. Или меняю на 1,2комн.кв, Майкудук не предлагать,
Т. 8-776-584-19-68

10 000 000 тг., 4 комн., Ярославская, 87 кв/м, жил. пл. 67
кв.м., зал 24 кв.м., отапливается на твёрдом топливе,
печь в доме, ц/водоснабжение, большой септик, сан.
узел в доме, титан, телефон,
интернет., до остановки 5 мин
ходьбы., огород 2 сотки, весь
участок 5 соток, рядом Мечеть, ресторан «Принцесса»,
Пив.завод, Конд. фабрика.
Спокойный район, Т. 8-702663-60-45

55.000.000 тг., центр города, 2
этажа, с бизнесом, ц/коммуникации, вся инфраструктура
рядом, торг, Т. 8-701-407-49-62
, 8-700-522-05-84
10.000.000 тг., Ярославская, отопление на твердом топливе, ц/в,
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т.
8-701-323-99-76 , 31-90-92
10.500.000 тг.,
4 комн., р-н
ст.Аэропорта, рем, п/окна, скважина, г/х/вода в доме, с/у в доме,
крытый двор на 2 авто, л/кухня,
баня, Т. 42-27-29

13.500.000 тг., Керамическая,
104 кв/м, п/окна, 5 комнат,
кирпич., 6 соток, з/п, ц/в, ц/к,
баня, сад, огород, теплица,
колодец, печное отопление, Т.
8-777-268-53-27
13.500.000 тг., Керамическая,
104 кв/м, п/окна, 5 комнат,
кирпич., 6 соток, з/п, ц/в, ц/к,
баня, сад, огород, теплица,
колодец, Т. 8-777-268-53-27
10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м,
х/п, санузел в доме, гараж 380 В,
Т. 44-13-67
13.500.000 тг. , Кондитерская,109,
114 кв/м, ц/коммуникации, гараж,
двор на 2 авто, х/п, баня, тел, огород 1,1 сотки, торг, Т. 30-42-46 ,
30-69-73
40.000.000 тг. , Тургенева, 250
кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-53

Юго-восток
10.553.000 тг., Кунгей, недостроен-

ный, или меняю на 2-х комн.кв. или
на авто-кухня, Т. 37-67-53

20.000.000 тг., Кунгей, напротив
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180
кв/м, 1-этажный, черновая отделка, цокольный этаж, раздельные
комнаты, 10 соток, Т. 8-701-40849-90

Михайловка
7.000.000 тг., Защитная, 74
кв/м, л/кухня, баня, гараж, 2
сарая, торг, Т. 44-02-06 , 8-705260-81-12
11.500.000 тг. , Ленинградская,
р-он стадиона, 78 кв/м, п/окна,
5 комнат, ц/отопление, ц/в, с/у в
доме, эл/титан, х/п, 10 соток, спутниковая антенна, торг, варианты,
Т. 41-89-26 , 8-777-646-95-54
25.000.000 тг., Сакена, 160 кв/м, все
коммуникации, Т. 8-705-625-33-33
4.000.000 тг., Речная, 20б/1, развитая инфраструктура, торг, Т. 78-2704 , 8-705-831-56-89

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

67.8 кв/м, хор.сост, с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, тел, интернет,
гараж, углярка, л/кухня, сад, беседка, печка на тв.топливе сад, ц/
канализация, ц/водопровод, развитая инфраструктура, срочно,
4
торг, Т. 8-701-482-79-04
10.000.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-78
10.500.000 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. 8-70574
159-94-79 , 37-49-58
11.000.000 тг. , р-он Народного
банка, 11 соток, с/у в доме, огород
посажен, срочно, торг, Т. 45-92-70
13.000.000 тг., Железноводская,
80 кв/м, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, сухой, шлакозаливной, земельный участок
6 соток, гараж, х/п, насаждения,
бак для полива. Отопление на
тв.топливе, насос в отоплении, ц/
водопровод, ц/канализация, скважина, Т. 8-707-312-34-69
13.500.000 тг., Чапаева,25, 100 кв/м,

веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснабжение, котел длительного горения, 2 сотки земли, гараж, подвал, развитая инфраструктура.
Или меняю на 2-комн.кв, Восток-5,
с доплатой, Т. 8-778-108-16-99
13.500.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая
16,3 кв м, 2 кладовые, подсобные
помещения, сайдинг, все удобства, 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, варианты, Т. 8-771-208-51-11 , 8-705203-01-09
2.000.000 тг. , Батарейная, р-он 33
шахты, на 2 хозяина, Т. 8-771-52718-32
4.000.000 тг., 33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м, новая крыша, гараж,
сарай, 6 соток, огород небольшой
(посажен). Или меняю на 2-комн.
кв, 2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-67559-38
4.000.000 тг., 33 шахта, сад, огород, баня, х/п, ц/в или меняю на
квартиру, Майкудук. Или меняю
на квартиру, Т. 8-776-510-11-32 ,
8-777-321-50-62

6.000.000 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 , 8-705827-04-11

Пришахтинск
4.700.000 тг., Тернопольская,
запенен пеной, душевая, ц/в,
с/у в доме, Т. 78-02-53 , 8-705326-91-45
8.000.000 тг., Индустрия, гараж,
баня, ц/к, ц/в, теплый, уютный,
Т. 53-72-23 , 8-775-134-88-45
10.000.000 тг., Н.Тихоновка, 92,8
кв/м, сарай, л/кухня, колодец, гараж, участок 10 соток, 4 комнаты,
теплица, удобно под бизнес или
меняю на 3-комн.кв, с доплатой,
торг, варианты, Т. 32-78-16 , 8-775859-32-80
15.000.000 тг., Новостройка, Циолковского, 3 жилых комнаты, большой коридор, прихожая, баня, гараж, Т. 8-701-469-96-03
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
3.000.000 тг., Асфальтная, 9, 100
кв/м, б/рем, нет, ж/дв, п/окна, тел,
без посредников, в рассрочку, недорого, дешево, высота потолков
2,8 м, п/окна, комнаты отдельные,
кухня большая, участок 15 соток,
канализация, срочно, торг, варианты, Т. 8-776-131-85-96
3.500.000 тг., Н.Тихоновка, Коммуны,

4 комнаты, 10 соток участок, земля выкуплена, пакет документов,
печное отопление, колодец, насаждения, торг, Т. 25-89-96 , 8-700451-01-31

3.500.000 тг. , Сухопутная, 56,4
кв/м, печное отопление, ц/вода, ц/
канализация, баня, гараж, сарай,
углярка, огород 6 соток, Т. 8-747767-60-75
4.500.000 тг., 5 комн., Шахтинская,

6а, МСЧ, участок 10 соток, печное
отопление, септик, с/у в доме, гараж, варианты, Т. 8-776-797-07-54 ,
8-700-797-07-57

4.500.000 тг., Н.Тихоновка, б/рем, Т.
8
8-705-769-28-48
4.800.000 тг. , ЖБИ, Чечерина, 3
комнаты, на 2 хозяина, санузел в
доме, ц/в, ц/к, печное отопление,
тел, спутник.ТВ, х/п, 6 соток, Т. 4275-82 , 8-700-984-82-14
5.000.000 тг., ст.Тихоновка, 63

кв/м, косм.рем, нет, дер/дв, дер/
окна, тел, погреб, кладовка, веранда, водопровод, электричество,
огород 10 соток, сад, 2 колодца,
гараж, баня, х/п, развитая инфраструктура, срочно, торг, варианты,
Т. 8-775-336-45-01
6 4

6.000.000 тг. , Минина, 35-2, р-он
МСЧ, 58 кв/м, земельный участок
10 соток, ц/к, водопровод, торг,
варианты, Т. 8-701-287-60-87 , 7916-57
6.000.000 тг. , р-н ЖБИ, 78 кв/м,

большой, кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты +кухня, гараж, баня,
х/п, земля выкуплена, 6 соток, ц/в,
колодец, торг, Т. 42-75-71
6.200.000 тг., Учительская, р-н
МСЧ, ЖБИ, 100 кв/м, кап.рем, с/у
совмещенный, ж/дв, п/окна, тел,
каб ТВ, мебель, паровое отопление, х/п, пакет документов, каб ТВ,
новые м/к двери, решетки, оцинкованный забор по периметру, 3 железные двери, углярка, ц/в, титан,
срочно, Т. 8-775-249-66-66
6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, варианты, Т. 8-701-226-62-33

6.500.000 тг., 4 комн., Н.Тихоновка,
ц/в, ц/к, санузел в доме, огород 6
соток, х/п, гараж, развитая инфраструктура, торг, Т. 97-04-43 , 8-707580-18-66
6.500.000 тг., р-н Шахтерского поселка, недостроенный, все ц/
коммуникации, пакет документов,
земля в частной собственности, 10
соток, срочно, Т. 8-700-351-06-93
6.700.000 тг., Луганская, 70,
Н.Тихоновка, 68.2 кв/м, хор.сост,
с/у совмещенный, дер/дв, п/окна,
тел, интернет, каб ТВ, мебель, возможен обмен на квартиру, срочно,
торг, варианты, Т. 8-701-933-54-26
7.000.000 тг., ст.Тихоновка, 64,5 кв/м,
4 комнаты, деревянный, отопление
водяное, сарай, с/у в доме, скважина, огород, кустарники ягод и
яблони. Или меняю на 2,3-комн.кв,
Пришахтинск, 23 мк-р, Новостройка, 1-2 этажи, Т. 78-37-22 веч
7.000.000 тг. , ЦОНа, автостанции р-н, 65 кв/м, пол дома, земельный участок, насаждения, гараж
капитальный, торг, варианты, Т.
31
8-701-466-93-11
8.000.000 тг. , Н.Тихоновка, 120
кв/м, п/окна, новые полы, пол с
подогревом, натяжные потолки,
кафель, огород 12 соток, все насаждения, скважина, Т. 50-80-34,
8-707-997-92-31

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.



9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4

комнаты, баня, сарай, л/кухня,
огород 6 соток или меняю на 2,3комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-6250 , 8-700-405-80-58

Сортировка
10.000.000 тг. , Железнодорожная,

Компанейск, ц/в, септик, х/п, гараж,
10 соток земли, печное отопление,
Т. 47-18-36 , 8-708-353-44-58
5.000.000 тг., Локомотивная, 96, 3

комнаты. Или меняю на 2-комн.кв,
Сортировка, Т. 8-702-965-87-30

6.000.000 тг., Победы, 132, огород,

баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39

8.000.000 тг., Пионерская, 118, 5

комнат, паровое отопление, ц/в,
веранда, баня, х/п, огород, колодец, углярка или меняю на 3-комн.
кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-4227 , 8-700-404-42-04

Вне города
4.000.000 тг., Ново-Узенская,
52, кв.1, 68 кв/м, огород, баня,
гараж, л/кухня, скважина, водопровод, двор - асфальт,
торг, Т. 8-700-977-94-75
10.000.000 тг., пос.Курылыс, около 50 кв/м, хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, каб ТВ, мебель,
участок для огорода, х/п, сарай,
вольер, огород, просторный двор,
срочно, торг, варианты, Т. 8-700460-43-16
18.000.000 тг. , Энгельса, участок

15 соток, Т. 8-777-798-33-55

2.000.000 тг., Осакаровский район, с.Центральное, ул.Фабричная,
6, кв 2, 44 кв/м, хор.сост, нет, дер/
дв, п/окна, тел, мебель, 1970-е г.п.,
кирпич., придомовая территория 8
сот., высота потолков 2,5 м, сарай,
сеновал, палисадник, огород, отдельный погреб, рядом река, торг,
Т. 8-777-107-29-90 , 8-777-073-2200
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток,
отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты раздельные, высокий фундамент, облицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме
раздельный,
септик,
паровое
отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо и пластик,
есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах, торг, Т. 8-778-67618-19, 8-747-612-32-95
6.500.000 тг., Доскей с-з, за Май-

кудуком, участок 10 соток, торг, Т.
8-747-692-70-56

6.500.000 тг., пос.Доскей, сарай,
углярка, 1969 г.п., земля 10 соток
(выкуплена). Или меняю на 1-комн.
кв, средние этажи, Майкудук, Т.
8-705-543-02-61
1
6.600.000
тг. ,
Новодолинка, 81 кв/м, туалет и ванная в
доме,пластиковые
окна,новая
крыша,дом
шпальный
снаружи
наложен
кирпичом,баня
требует
ремонт,есть
летняя
кухня,гараж,два
сарая,погреб
большой.Комнаты смежно раздельные, от Караганды ехать минут 50, Т. 8-700-989-01-98
7.500.000 тг., Доскей, 83 кв/м,
хор.сост, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, тел, интернет, мебель, комнаты изолированные, кухня 10 кв
м, спутниковое ТВ, эл/титан, погреб большой, сарай для скота,
гараж, баня, л/кухня, большой
сеновал, теплица. Или меняю на
равноценную 2,3-комн.кв, Майкудук, 2,3 этажи, срочно, торг, Т.
09
8-777-486-09-22
8.500.000 тг. , Победа, 78 кв/м, п/

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

тг., пос.Молодежный,
80 кв/м, 4 комнаты, гараж, сарай,
ц/коммуникации, отопление, Т.
8-777-072-49-72,
2, 8-701-424-93-03
8.600.000

тг. ,
пос.СевероЗападный, под Шахтинском, 100
кв/м, участок 17 соток, х/п, большой двор, печное отопление, 3
скважины, септик, с/у в доме,
комнаты изолированные, гараж,
баня, большой подвал, плодовоягодные насаждения, срочно,
торг, Т. 8-701-537-35-28, 8-700-92779-84
9.000.000

МЕНЯЮ
ЯРОСЛАВСКАЯ, 87 кв/м, жил.
пл. 67 кв.м., зал 24 кв.м.,
отапливается на твёрдом
топливе, печь в доме, ц/водоснабжение, большой септик,
сан. узел в доме, титан, телефон, интернет., до остановки 5
мин ходьбы., огород 2 сотки,
весь участок 5 соток, рядом
Мечеть, ресторан «Принцесса», Пив.завод, Конд. фабрика. Спокойный район на 2 х
комнатную квартиру только
в черте города или Ю-В, Т.
8-702-663-60-45

вы можете написать автору на WhatsApp.



НЕДВИЖИМОСТЬ

3 комн., Гвардейская, 70 кв/м, х/п,
участок 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, Т. 45-8412

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

СЕРОВА,4, 100 кв/м, ц/в, с/у, баня,
участок 6,5 соток меняю на 1+2комн.кв, любой р-н, варианты, Т.
8-707-810-25-48
СТ.ТИХОНОВКА, 64,5 кв/м, 4 комна-

33 шахта, Курьяновка, 100 кв/м,
новая крыша, гараж, сарай, 6 соток, огород небольшой (посажен)
меняю на 2-комн.кв, 2-3 эт., Майкудук, Т. 8-778-675-59-38

ты, деревянный, отопление водяное, сарай, с/у в доме, скважина,
огород, кустарники ягод и яблони.
Или меняю на 2,3-комн.кв, Пришахтинск, 23 мк-р, Новостройка,
1-2 этажи,, Т. 78-37-22 веч

4 комн., 33 шахта, сад, огород,

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю

баня, х/п, ц/в или меняю на квартиру, Майкудук меняю на квартиру, Т.
8-776-510-11-32 , 8-777-321-50-62

на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р,
другие р-ны не предлагать, Т. 5318-35

4 комн., Арбатская, 56 кв/м, п/
окна, паровое отопление, септик,
титан, спутниковая антенна, огород 5 соток меняю на 1,2-комн.кв,
Майкудук не предлагать, Т. 8-776584-19-68

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м,

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

тик меняю на 3-комн.кв или 1+1комн.кв., Т. 8-747-398-47-72 , 8-747398-70-16

4 комн., р-н Кондитерской фабрики, 100 кв/м, ж/дв, п/окна, шпальный, облицован кирпичом, участок
4 сотки, гараж, х/п, септик, ц/водопровод, с/у в доме, отопление на
тв.топливе, эл/титан, спутниковое
ТВ меняю на 1,2-комн.кв, улучш.,
средние этажи, Ю-В, с доплатой,
Т. 51-68-68

п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты
раздельные, высокий фундамент,
облицован сайдингом, утеплен,
ц/в, с/у в доме раздельный, септик,
паровое отопление, п/трубы, новая сантехника, дв/дверь железо
и пластик, есть выгон скота (пастбища), решетки на окнах меняю на
1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В,
+ 1.000.000 тг наша доплата, Т.
8-778-676-18-19, 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м,

ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток,
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой,
Т. 458803

ШАХТА Кировская, 90 кв/м, п/дома,
ц/в, септик, баня, л/кухня, сарай,
удобно для ведения хозяйства
на 1,2-комн.кв, Пришахтинск. Или
продам, Т. 8-702-129-94-21, 8-700519-51-98

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

5 комн., Чапаева,25, 100 кв/м,

веранда, кухня 15 кв м, ц/к, водоснабжение, котел длительного
горения, 2 сотки земли, гараж,
подвал, развитая инфраструктура
меняю на 2-комн.кв, Восток-5, с
доплатой, Т. 8-778-108-16-99

БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир:

37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 4430-47 , 8-701-618-15-76

ДАВЫДОВА, р-он стадиона Шахтер, меняю на 1,2-комн.кв, город,
Михайловка, Ю-В, Пришахтинск,
Голубые пруды, Т. 8-702-627-30-58

СДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

СДАЮ п/дома, р-он Мечети,
все удобства, мебель - 50000
тг, Т. 8-775-618-98-72 , 8-702443-12-86
30000 тг, Т. 8-702-472-61-37 ,
8-776-503-17-96

сарай, л/кухня, огород 6 соток на
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700070-62-50 , 8-700-405-80-58

р-н
Туб.Диспансера,
ул.Саранская, насаждения меняю
на 2-комн.кв, любой р-н, кроме
Майкудука, Т. 41-77-37
ЖБИ,

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
ЛОКОМОТИВНАЯ, 96, 3 комнаты

меняю на 2-комн.кв, Сортировка,
Т. 8-702-965-87-30
МИНИНА, 35-2, р-он МСЧ, 58 кв.м,

земельный участок 10 соток, ц/к,
водопровод на 2,3-комн.кв, любой
р-он кроме ЖБИ, Т. 8-701-287-6087 , 79-16-57
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70

кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и
выше, с доплатой, Т. 37-94-41
Н.ТИХОНОВКА, ц/в, ц/к, санузел в

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор

Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-0791
385.000 тг., Дача, общество «Заря»,
торг, Т. 8-775-339-95-53
450.000 тг., Участок, земельный, для строительства гаража,
Восток-2, гаражный массив, пакет
документов, Т. 8-705-199-94-43
5.000.000 тг., Участок, земельный, зимовка в 1500 га., на территории 3 родника, пастбище, сарай,
баня, два крепких дома и замечательный пейзаж. Идеальное место
для ведения частного домашнего
хозяйства. Недалеко от Каркаралинска, срочно, торг, варианты, Т.
8-700-460-43-16
5.500.000 тг., Участок, Шахтерский

мк-р, 2 кв-л, д.10, 10 соток, времянка, х/п, свет, скважина, котельная,
документы, торг, Т. 8-778-745-7539 , 8-777-249-29-31
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка,

домик, колодец, 5 соток, все насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90
0
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчу-

жина, емкости для воды, 9 соток,
летний душ, л/кухня, туалет, баня,
2-эт.домик с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53
7.000.000 тг., Участок, Энгельса 10
соток, х/п,, Т.
Т 8-777-798-33-55
700.000 тг. , Дача, Федоровка, Ма-

шиностроитель, домик, емкость,
водопровод, шланги, теплицы,
ягодные насаждения, с урожаем,
торг, Т. 43-43-25
800.000 тг., Дача, общество «Золотая осень», пакет документов,
срочно, Т. 3
33-98-89
850.000 тг. , Дача, Федоровка, Ви-

ноградная, 46, б/света, Т. 8-708617-78-87
9.999.000 тг., Участок, под ИЖС,

900.000 тг. , Дача, Федоровка, Т.

8-700-419-85-27
950.000 тг., Дача, Федоровка, уча-

сток 12,9 сотки, дом 3-уровневый,
баня, насаждения, Т. 8-702-05862-70, 8-776-523-61-11

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,
Компанейск, 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

КУПРИНА,7, кв.1, 67,8 кв/м, жилая
45,5 кв, с правом частой собственности на земельный участок
0,0454 га меняю на квартиру, Майкудук, Пришахтинск, Сортировка,
Т. 8-701-145-22-34

2.500.000 тг. , Дача, Заря, 17 соток,
Т. 8-777-125-37-37

вся инфраструктура, во дворе все
необходимое для ведения домашнего хозяйства, огород, х/п, вольер
для собак. Огорожен. В поселке
магазины,
образов.учреждения,
срочно, Т. 8
8-705-420-67-63

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня,

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10
соток, кирпичный, решетки, отопление на тв.топливе, ц/в, ц/к,
баня, гараж, л/кухня, спутниковая
тарелка меняю на 2-комн.кв, Т.
8-702-382-94-07

2.500.000 тг., Дача, Федоровка,
Машиностроитель, 6 соток, все
насаждения, емкость для воды 9
куб, 2 теплицы, торг, Т. 8-777-70168-49

ДАЧА, на разбор, Т. 8-777-890-88-

ПРОДАЮ

3.000.000 тг., Участок, земельный, ул.Луначарского, стр.
0121, Т. 50-43-88
1.000.000 тг. , Дача, Ясная поляна,
10 соток, домик, гараж, эл/энергия,
вода по графику, баки под воду,
насаждения, Т. 8-708-594-90-13

ПРОДАЮ
Капитальный
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

доме, огород 6 соток, х/п, гараж,
развитая инфраструктура на квартиру, 22 мк-р, Т. 97-04-43 , 8-707580-18-66
НЕСТЕРОВА,1-2, пол дома, 3 ком-

100.000 тг., Дача, общество «Заря»,

2.800.000 тг., р-ог Гор.Света
за Гульдер-1, граж.общество
«Энергетик», участок №6, гараж №31, на 2 авто, сухой погреб, торг, Т. 8-705-629-09-90
1.200.000 тг., р-он кооперативного
института, 25 кв/м, сухой, см.яма,
погреб, документы, стеллажи, Т.
30-35-97

вое отопление, ц/в, веранда, баня,
х/п, огород, колодец, углярка на
3-комн.кв, Майкудук, Восток-1, 2,
Т. 47-42-27 , 8-700-404-42-04
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
ПОС.ДОСКЕЙ, сарай, углярка, 1969
г.п., земля 10 соток (выкуплена)
меняю меняю на 1-комн.кв, средние этажи, Майкудук, Т. 8-705-54302-61
Р-ОН Народного банка, 11 соток,

с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с
гаражом, умерен.доплата, желательно Магнитогорская, варианты, Т. 45-92-70

170.000 тг. , Дача, общ-во Литей-

щик (Оптимист), Сектор В, насаждения, домик, колодец, емкость
для воды, инвентарь, септик. Или
меняю на контейнер или киоск,
возможно с печкой-буржуйкой,
срочно, торг, варианты, Т. 37-29-84
, 8-777-627-47-97

18.000.000 тг., Участок, земельный, 11000 кв м, огорожен, склады,
срочно, торг, Т. 8-701-426-03-78 ,
8-747-397-75-11
51
2.000.000 тг. , Дача, Самоцветы,

10,5 соток, все насаждения, свет,
вода, Т. 51-21-83 , 8-700-418-68-56

новая крыша, пакет документов, Т.
51-70-25 , 8
8-701-318-29-84
350.000 тг. , Актас, гаражный массив с двором, 5х6 м, Т. 8-721-37559-75 , 8-777-045-33-52
450.000 тг., р-он кооперативного
института, 22 кв/м, сухой, см.яма,
погреб, документы,
Т. 30-35-97
ку
500.000 тг. , 29 мк-р, 22,8 кв/м,

см.яма, погреб, документы, не
заносит, торг, Т. 35-53-57 , 8-777050-71-22
700.000 тг., Караганда, Михай-

ловка, ул.Охотская, 24 кв/м, теплый, погреб, пакет документов, Т.
8-701-743-66-12

С доставкой: песок 12 т 25000 тг, балласт 12 т - 24000
тг, щебень любой фракции
- 29.000 тг, отсев 11 т - 14000
тг, горельник, шлак - 15.000 тг/
КАМАЗ, мраморная крошка 1 тонна - 9.000 тг. Уголь
Кузнецкий, Т. 8-775-789-08-42
, 56-65-93
ЦЕМЕНТ, песок, балласт,
мраморная крошка. Доставка,
Т. 8-702-930-59-32 , 8-700-41511-39 , 49-31-53
БАЛЛАСТ, песок, щебень, отсев, шлам. КАМАЗ 12 тонн, Т.
8-771-208-92-98 , 8-702-356-7434

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

Б.МИРА, 7, 30 кв/м, Т. 8-700-

452-58-73

Металлический
70.000 тг., Майкудук, контейнергараж, под мотоцикл, Т. 8-777-89088-74

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, до 500000 тг, Т. 8-777-

890-88-74
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02

ПРОДАЮ

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ
100.000 тг., 2108, авар.сост., Т.
49
8-777-072-49-72,
8-701-424-93-03

ПОМЕЩЕНИЕ, центр города, 2
этажа, 1 этаж - торговый зал,
3 кабинета, с/узел; цоколь складские помещения, 380 кв
м, Т. 8-701-336-19-18
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сотовых телефонов, город, Т. 8-707400-97-27

1.600.000 тг. , Н.Назарбаева, р-н
КарГТУ, гаражный комплекс, 24
кв/м, полный пакет документов,
погреб, свет, Т. 8-771-129-94-65
2.000.000 тг., Б.Жырау, р-н бани №1,
42 кв/м, совмещенный гараж, пакет документов, Т. 8-701-537-35-52
2.000.000 тг., гаражный комплекс «Геодезист», р-н хим. факультета КарГУ, 25 кв/м, срочно, Т.
8-701-120-57-39 , 8-705-310-27-27

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

КУПЛЮ
ЛЕСА трубчатые, Т. 8-708517-78-24

1750000 тг., 1998 г.в, Sintra 2.2, на
активном ходу двигатель контрактный к коробке претензий нет.
Гнили нет. Вложения по желанию,
торг символический у капота, варианты, Т. 8-707-933-23-03

Audi
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

13.500.000 тг., 80, 1994 г.в, 2 л,
цвет синий, универсал, МКПП,
бензин, фаркоп, литые диски,
тонировка, люк, противотуманки и т.д, торг, Т. 8-705-30393-23

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

700.000 тг., 53, самосвал, 1983 г.в.,

раб.сост., Т. 8-701-312-31-06
600.000 тг., ЗИЛ коротыш, Т. 8-702700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в.,

Т. 8-708-899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
1.000.000 тг., Трактор ЮМЗ, новая
резина, Т. 8-777-072-49-72, 8-701424-93-03

бежевый, Т. 8-777-890-88-74

900.000 тг., Комбайн Нива, хор.сост,

072-49-72, 8-701-424-93-03

ЛЕГКОВОЙ ИНОМАРКИ
Volkswagen
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

920.000 тг., Passat, 1991 г.в, 1.8 л,
цвет золотистый, универсал, ГУР,
МКПП, бензин, CD, CD-чейнджер,
MP3, USB, DVD, DVD-чейнджер,
велюр, срочно, Т. 8-707-447-48-01

новая резина, Т. 8-777-072-49-72,
8-701-424-93-03
ТРАКТОР ЮМЗ на з/ч, Т. 8-777-072-

49-72
ТРАКТОР ЮМЗ по з/ч, Т. 8-777-072-

49-72

МОТОВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг.,

Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-5822
ВЕЛОСИПЕД, ВМХ, для детей 10-15

лет, новый, 35.000 тг., Т. 8-747-69091-77
ВЕЛОСИПЕД, дамский, 11.000 тг., Т.

8-707-342-62-87
ВЕЛОСИПЕД,

600.000 тг., Passat, 1988 г.в, 1.8

л, цвет зеленый, седан, МКПП,
бензин, USB, налог уплачен, техосмотр пройден, на ходу, срочно,
торг, Т. 8-700-024-05-07 , 41-70-78
650.000 тг., Passat B3, 1988 г.в,

1,8 л, цвет зеленый, седан, МКПП,
бензин, USB, техосмотр пройден,
на ходу. Или меняю на ЗИЛ Самосвал, торг, варианты, Т. 8-700-02405-07 , 41-70-78

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет
т
документов,, торг,
Т. 38-07-76

1.300.000 тг., Vectra, 1997 г.в, 1.8
л, цвет фиолетовый, металлик, седан, ГУР, ABS, спортивный режим,
сигнализация, автозавод, иммобилайзер, полный эл/пакет, ц/замок,
кондиционер,
климат-контроль,
кожа, хор.сост., двигатель контрактный установлен в 2018 году,
Т. 8-747-917-87-01

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта,

отл.сост, Т. 8-701-739-95-55

РАЗНОЕ

Opel

2250000 тг., Трактор МТЗ-82.1 2013
г.в, хор.сост, полный комплект
(кун, грабли, телега), Т. 8-963-45203-74

180.000 тг. , 2106, 1996 г.в, цвет

ПОМЕЩЕНИЕ торговое, действующая Аптека, 44 кв м,
с товаром, с оборудованием, можно под другой вид
деятельности.
Майкудук,
Г.Пруды.
Договорная,
Т.
8-701-457-30-74 , 46-22-05

850.000 тг. , Estima Lucida, 1996
г.в, дизель, Т. 41-89-26 , 8-777-64695-54

334-79-11

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна,

РАЗНОЕ
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-778-72863-28

2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, пробег 180000 км, вложений не требует, Т. 51-78-13
81

2.200.000 тг., Odyssey, минивен,
1995 г.в., хор.сост., заменил двигатель в 2017 г., ходовую, и пр., покрасил в 2018 г., Т. 8-705-185-41-13

4 ряд, 6х3,5, подвал сухой кессон,
см.яма, крыша утеплена, ворота 2,5х1,8 м, Т. 8-777-947-75-81 ,
8-708-529-90-57
, 8-707-224-20-35
9
800.000 тг. , 40 кв-л, р-н Аэлиты,
27 кв/м, сухой погреб, чистый, пакет документов, земля выкуплена,
Т. 8-701-557-10-83

Toyota

Honda

800.000 тг., Михайловка, Охотская,

ПОМЕЩЕНИЯ

1.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-

дарская трасса. домик. бак для
воды, контейнер, инвентарь, остановка рядом, срочно, Т. 8-777-89088-74

300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, см.яма,

ПРОДАЮ

1.200.000 тг., 83 кв-л, см.яма,
погреб, сухой, солнечная сторона, пакет документов, торг,
Т. 8-707-466-45-21

ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, паро-

3.900.000 тг. , Орбита-1, д.9, 43
кв/м, погреб, см.яма, земля выкуплена, 2,6х2,7 м, Т. 8-701-73435-43

Новое

450.000 тг., 469, 1993 г.в, Т. 8-777-

очередь, 9 соток, коммуникации
рядом, торг, варианты, Т. 8-775666-85-50

135.000 тг. , Дача, Мечта, павло-

выкуплена, документы, Т. 8-777674-69-63

398-14-92

1.200.000 тг., Участок, Кунгей, 2

автобудка, для отдыха, торг, Т.
9
8-775-339-95-53

СЫПУЧИЕ, ПОРОШКОВЫЕ, КОМКОВЫЕ

200.000 тг., 21063, 1990 г.в, Т. 8-778-

туралист, пакет документов, 10
соток, домик 4 комнаты, свет, эл/
титан, душ, санузел, шланги, бак
для воды, дачный инвентарь, Т.
8-702-130-90-69 , 8-700-319-09-08

наты, баня, гараж, огород, ц/в на
2-комн.кв, Актас+1-комн.кв, Майкудук, Федоровка, Т. 56-42-87 ,
8-775-453-85-21

3.350.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля

ДАЧА, сдаю в аренду, Литейщик,
дом, емкость для воды, 6 соток,
насаждения, инвентарь, колодец.
Или с дальнейшим выкупом в рассрочку - 250.000 тг, Т. 37-29-84 ,
8-705-419-25-62

тг., Дача, Федоровка,
6 соток, клубника, водопровод,
охрана, свет рядом, Т. 8-702-24666-69

1.700.000 тг., Дача, Федоровка, На-

ки, большой, см.яма, зимой не заметает, все документы в порядке,
земля в собственности, Т. 8-701286-37-36

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

1.100.000

ностроитель, 6,2 сотки, дом 22 кв
м, навес, забор - профлист, бак,
водопровод, насаждения, охрана,
пакет документов, торг, Т. 38-15-81
, 8-705-204-11-86

29 мк-р, недалеко от останов-

74
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1.200.000 тг., Дача, общ-во Мелиоратор, торг, Т. 8-707-46645-21

2.000.000 тг. , гаражный кооператив «Геодезист», Ю-В, 25 кв/м,
срочно, торг, Т. 8-701-120-57-39

7.000.000 тг., Transporter, 2010
г.в, 2000 л, цвет серый, минивэн,
ГУР, ABS, SRS, турбонаддув, ц/
замок, кондиционер, бортовой
компьютер, МКПП, дизель, квадросистема, хрустальная оптика,
обогрев зеркал, налог уплачен,
техосмотр пройден, Т. 8-747-57776-69

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

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

подростковый (пр-во
12.000 тг., Т. 42-18-08

ДетскоУкраина),

ВЕЛОСИПЕД, Кама, 14.000 тг., Т.

8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux,

12 скоростей, складной, 20.000 тг.,
Т. 33-98-89
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 11.000 тг. , Т.
51-50-54 , 8-775-618-98-72
ВЕЛОСИПЕД, Центурион (Германия), 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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ легковой автомобиль
в аренду, можно с последующим
выкупом, в Караганде, Т. 8-702508-04-99

вы можете написать автору на WhatsApp.

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

ЗАПЧАСТИ

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, статор генератора, подшипники ступицы, диск, Т. 8-701739-95-55

коленвал
стандартный,
12.000 тг, Т.8-701-9225931

ВАЗ:

КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы
аф
тормозные, 300 тг./шт , Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

КОЛЕСА с камерой и покрышкой,
12х1,75, d22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т.
42-18-08

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

ПРИЦЕП ПТС-12, 1.200.000 тг., Т.
8-777-072-49-72

Б/У

ВОЛГА 24: передний и задний
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ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная,

ГАЗ 53: кабина, рама, мосты перед-

8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые стекла (переднее, заднее), Т.
33-28-48 , 8-700-149-48-24 , 8-775982-86-51

КУПЛЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИСКИ титановые, Т. 53-05-39
АВТОШИНЫ зимние, r13, Т. 8-777-

890-88-74

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

ГАЗ 24: з/ч, Т. 33-28-48, 8-700-149-

48-24, 8-775-982-86-51

разные, 1.000 тг., Т. 42-18-08

двигатель,
раб.сост.,
100.000 тг., Т. 8-701-922-59-31

лизатора, 2.000 тг. , 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
T4: защита двигателя,
подходит на все Т4, как оригинал
только пластиковая, 21.000 тг., Т.
8-747-577-76-69
VW

ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-

ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412: з/ч,

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, карбюратор, головка блока,
коллектор, барабаны, диски, помпа, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т.
8-708-844-70-46

ПРОДАЮ

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 33-

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-

ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-

28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-98286-51

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-89942-10

25.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

ГЕЛЕНВАН: диски, 140.000 тг., Т.

автомобильные, советские, для любых дверей, 2.000 тг.,
Т. 30-56-30

ЗАМКИ

50, 8-702-433-26-56

67-53

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-

620-61-52

Т. 8-777-890-88-74

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-

мозные колодки, от 3000 тг, вкладыши, клапаны, подушки для крепления двигателя, кабины, от 5000
тг, Т. 8-708-844-70-46

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое,
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

тельного подогрева с регулятором
температуры, 6.000 тг., Т. 8-707780-02-71

редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

МОСКВИЧ: з/ч, 500 тг., срочно,
торг, Т. 8-777-960-98-86

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т.

МОСКВИЧ-412: кольца поршневые - 800 тг, вкладыши коренные,
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05,
8-701-518-23-10

МОСКВИЧ: карбюратор ДААЗ 2140,
3.000 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-589-7742

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-

ЩЕТКА со скребком для очист-

ки снега и льда,по 400,500,600ten,
400 тг., Т. 8-747-577-76-69

Б/У

РАСПРЕДВАЛ на Ford: на бензиновый двигатель 1,8 л 1986-1990
гг. выпуска, распредвал, раб.сост.,
в комплекте с кулачками и маслопроводом, по 15.000 тг., Т. 8-775536-31-73
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000
ин, 225х60х16, 255х45х18 Michelin3000 тг, Т. 8-778-418-59-90

КОТЕЛ электр. 220 В, предвари-

8-778-620-61-52
620-61-52
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с

рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708899-42-10

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦТЕХНИКА
Б/У

РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг.,

Т. 8-778-418-59-90

БЕНЗОВОЗ

МЕРСЕДЕС е212: фара двух линзовая, есть дефект, стоит блок от
ксенона, стоит штатный ксенон.
D1s, 150.000 тг., Т. 8-702-177-58-29

РЕЗИНА зимняя 215х70х16, с титановыми дисками, отл.сост, 120.000
тг., Т. 8-701-908-84-44

ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., Т.

ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т.

8-778-418-59-90

ТРОС для крана, 200 тг./м погон-

УАЗ бус (скорая помощь): радиа-
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тор латунный, 7.000 тг., Т. 8-705314-72-31

ТРОСЫ для крана, с крюками,

ШИНЫ
зима-лето
Continental
225х65х17, хор.сост, по 8.000 тг., Т.
8-705-314-72-31

УАЗ,

5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90

Волга, Газель: коленвал,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-

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

DAEWOO Rezzo: сальники приво-

УАЗ: з/ч, 500 тг., срочно, торг, Т.

90

дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-5413 , 8-701-596-28-63 , 8-700-31317-31

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701596-28-63 , 8-700-313-17-31

8-777-960-98-86

ГАЗ-53:
емкость,
100.000 тг., Т. 8-777-072-49-72
8-778-418-59-90
ный, Т. 8-778-418-59-90

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

НАСОС

УАЗ: замки дверные, рулевое, от

тг,

Б/У

1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

УАЗ: карбюратор, двигатель, го-

ловка блока, коробка, раздатка,
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-3135, 8-708-844-70-46

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник,

ную решетку, капот или багажник,
размеры 11,5х4,5 см, по 1.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

УАЗ: КПП, рулевое управление,
мосты, валы, поршня, от 10.000 тг.,
Т. 8-708-844-70-46

ДРУГОЙ

GELANDEWAGEN: диски, r15, r18,

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-

FORD: эмблема на радиатор-

140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

899-42-10

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг.,

тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

NISSAN:
SS
диски, r-13, 2 шт, 2.000

тг. , Т. 8-701-739-95-55

TOYOTA Corolla: бампер передний,

50.000 тг., Т. 51-78-13

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

VW Туарег: диски л/с, оригинал,

4 шт, хор.сост., 80.000 тг., торг, Т.
8-700-577-76-69
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, 8-705-30041-87, 8-708-902-21-21, 8-705-40121-21

ШИНЫ автомобильные, 2500-7000

тг., Т. 8-778-418-59-90

АВТОБУСЫ И ГРУЗОВЫЕ

Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 4218-08

Новое
КЛЮЧ свечной №21, торцевой,

для двигателя 406 (инжекторного)
на ГАЗ 31105 и Газелях и других
двигателей, по 900 тг., Т. 8-775536-31-73
ПРИЦЕП Манн: документы, 100.000
тг., Т. 8-777-072-49-72

Б/У
GELANDEWAGEN: пружины передние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72
ВАЗ 21061: тех.паспорт, доку-

Новое

менты, по 19.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

АВТОБУС Шаолинь: головка блока

ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с но-

двигателя 4102, 35.000 тг., Т. 8-707780-02-71

МАСЛО отработанное, 200 л, 80
тг./л, Т. 8-701-299-16-50

головку блока, форсунки, кран
ручника, тросик на делитель,
шпилька с гайкой колесная, Т.
8-708-844-70-46

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг,
Т.8-701-9225931

зимние «инфинити»,
2 шт, 60.000 тг./обе, варианты, Т.
8-700-577-76-69

тг./мешок, Т. 53-64-22

КАМАЗ: головка блока, болты на

ЛАДА Приора: задние фонари,
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35
, 8-708-844-70-46

ШИНЫ

ДРОВА пиленые, 9.000 тг./куб м ,
ДРОВА рубленые и пиленые, 800

ЗИЛ: з/ч, Т. 8-702-334-79-11

мерами, 100.000 тг., Т. 8-777-07249-72

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчиков с КСП, платиновые машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, 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

КУПЛЮ
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РЕСПИРАТОРЫ, лепестки, шахт-

ные, Т. 8-701-174-02-71

ВАГОНЧИК строительный, можно
треб.рем, Т. 8-777-890-88-74

КМ, ЭТО, К-52,
контакты от пускателей и реле,
реохорд, ламели. Резисторы СП5,
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10,
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-6827, 8-778-542-24-25, 8-701-363-8318, 8-965-288-99-42

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов, реле
7, 8, 9, 10, 22, переключатели ПГ-2,
ПР-10, транзисторы, микросхемы,
разъемы, реохорд, ламели, МКС
блоки, а так же промышленное
удо
оборудование
и.др., Т. 8-777-41747-75
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,

техсеребро, контакты от реле, автоматов, реле 7, 8, 9, 10, 22, переключатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы, корпус
от часов с желтым покрытием,
промышленное оборудование, от
1.000.000 тг., Т. 8-777-417-47-75
РАДИОДЕТАЛИ,
конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов, реле
7,8,9,10,22, переключатели ПТП,
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осциллографы, частотомеры. и.др. Неликвидный товар, www.farhadn.
narod.ru, от 1.000.000
тг., срочно, Т.
00.
8-777-417-47-75

вентиля, фланцы,
отводы и др.сантех.изделия, Т.
8-775-403-75-53
ЗАДВИЖКИ,

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО,
микросхемы в пластмассовых,
металлокерамических и металлических корпусах типа: 155, 555,
133, 100, 134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы СНО, СНП,
РППМ, РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС,
РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75,
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25,
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ТЭН мокрый У-образный, 64 см,

1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-7019225931
ТЭН сухой У-образный, 38 см,
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-7019225931
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220
0 В,
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг. , Т.
8-701-922-59-31

Б/У
БАЧОК
расширительный
ир
450х1070х420, 4.000 тг. , Т. 51-6050, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ширина

от 250 мм, длина 510
230 мм, высота
мм, 5.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72
ВЕНТИЛЯТОР вытяжной на кухон-

микросхемы,
разъемы, тристоры, диоды, корпус
от часов, приборы измерительные, частотомеры, осциллографы,
вольтметры, генераторы, ИКМ15 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

сост, 25.000 тг., Т. 8-701-312-31-06
, 8-705-767-12-85

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро
(техническое,лом),
КМ
(зеленые, рыжие, болгарские),
МКС-блоки, ламель, реохорд, материнские платы, процессоры,
транзисторы, корпуса от часов (с
желтым покрытием), Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контак-

ные форточки, 480х360, 2.000 тг.,
Т. 43-63-52
КОТЕЛ на твердом топливе, 120 кв

м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления 60 кв м, хор.

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-1650
МОТОПОМПА бензиновая 6 куб
м/час, напор 35 м, 15.000 тг., Т.
8-708-594-90-13
НАСОС для надувного матраца,

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
для скважины ЭЦВ5,
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

НАСОС

НАСОС-ПОМПА, ручная, пластмасс, на бутыль 20 л, 1.500 тг., Т.
43-63-52
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

ты от реле радиодетали, микросхемы, платы, транзисторы, 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

ПРИБОР эл/отопительный, батарея, 12 секция, хор.сост., 10.000
тг., Т. 8-705-303-40-97

КОНТЕЙНЕР для проживания, до
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-62747-97

отопления,
пл
чугун,
7 секций, 3.000 тг. , Т. 41-37-97 ,
8-701-277-92-48

РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52,ЭТО,
контакты от реле и автоматов,
осциллографы, частотомеры, Неликвидный товар, микросхемы,
платы, транзисторы, разъемы,а
так же промышленное оборудование. и.др., www.farhadn.narod.ru,
от 100.000 тг./кг, срочно, Т. 8-701363-83-18 , 8-705-652-89-64

РАДИАТОРЫ отопления, чугунные,
900 тг./секция, Т. 8-775-729-89-73

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

ПРОДАЮ

РАДИОДЕТАЛИ

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52,
контакты от реле, автоматов, реле
, переключатели ПГ-2, ПР-10, транзисторы, микросхемы, разъемы,
осциллографы, частотомеры и.др.
Неликвидный товар. Промышленное оборудование, Т.. 8
8-701-36383-18 , 8-777-417-47-75

СИСТЕМА автоуправления глубинными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

СЕРЕБРО и сплавы на его основе,
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД,
СЦДС), струны АТС, контакты от
пускателей и реле, Т. 8-777-41747-75, 8-715-246-68-27, 8-778-54224-25, 8-701-363-83-18, 8-965-28899-42
ТРАНЗИСТОРЫ,

739-95-55

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-

ГАЗ

МОСКВИЧ-412: двери правые пе-

амортизаторы, пружины, фильтры,
стойки и втулки стабилизатора, защита, кожух аккумулятора, шины,
диски, сиденье 3 мест,чехлы,
коврики резина и текстиль точно
повторяющие геометрию пола,
ступица, брызговики, 2.500 тг., Т.
8-747-577-76-69

кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315,
трансформатор пусковой, поршня,
вкладыши, клапаны, стробоскоп,
от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-84470-46

8-777-072-49-72

24: коленвал ремонтный,
10.000 тг, Т.8-701-9225931

VW T5: з/ч, зеркала, фары,
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ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари,

срочно, торг, Т. 8-777-960-98-86

РАДИОДЕТАЛИ,
тех.серебро,
позолоченные часы, Т. 8-747-66356-10

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-

ГАЗ24: рулевая

ГЕЛЕНВАГЕН: пружина передняя,

ГАЗ 24: з/ч на коробку, 500 тг.,

паратура с подкачкой и муфтой
опережения на двигатель 4105,
30.000 тг., Т. 8-707-780-02-71

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние,
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

VW T5: диски штампованные
5х120, d65,1, 70.000 тг., варианты,
Т. 8-747-577-76-69

багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708844-70-46

АВТОБУС Шаолинь: опливная ап-

тизатор, диски, шины, трамблер,
Т. 8-701-739-95-55
колонка, 8.000
тг., Т. 33-28-48 , 8-700-149-48-24 ,
8-775-982-86-51

РАЗНОЕ

наконечники рулевые, 8.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

ГАЗ24: багажник, 5.000 тг., Т. 33-

28-48, 8-700-149-48-24, 8-775-98286-51

ШПРИЦ для смазки автомобиля, Т.

HOWO: стартер, диск сцепления,

HOWO: стартер, наконечники руле-

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-

ты, транзисторы, разъемы, КМ,
ЭТО, реле, контакты от пускателей и контакты
ы от
о реле и др., Т.
8-777-417-47-75

УАЗ 469: документы, 100.000 тг., Т.
8-777-072-49-72

78-31-35, 8-708-844-70-46

AVIA: з/ч, Т. 8-702-334-79-11

вые, рем.комплект компрессора,
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

ГАЗ24:

AUDI 80: стойки переднего
ере
стаби-

ний и задний, Т. 8-701-312-31-06

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. 8-775536-31-73

ГАЗ24: двигатель,
ви
кап.рем, КПП,
70.000 тг. , Т. 33-28-48, 8-700-14948-24, 8-775-982-86-51

Новое

РУКОВОДСТВО по эксплуатации ГАЗ 31105, 400 тг., Т. 8-775536-31-73

мост, 20.000 тг., Т. 33-28-48 , 8-700149-48-24 , 8-775-982-86-51

МИКРОСХЕМЫ и
транзисторы,
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ,
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны
АТС, контакты от пускателей и
реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965288-99-42



СТРОИТЕЛЬНОЕ,
СВАРОЧНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
Новое
АППАРАТ сварочный, 45.000 тг., Т.

8-708-617-78-87

БЕНЗОПИЛА, 45.000 тг., Т. 8-708-

617-78-87

РАДИАТОРЫ

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т.

8-708-899-42-10

ЭЛЕКТРО
Новое
АККУМУЛЯТОР
мобильный
(Power bank) емкостью 2600 mAh
на входе и выходе 5 В 1000 mA (1
A), 1.100 тг., Т. 8-775-536-31-73
ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т.

30-56-30
СТАБИЛИЗАТОР
напряжения
КРЕН5Б (КР142ЕН5Б); Транзисторы; Диоды и стабилитроны;
Микросхемы СССР (без позолоты)
К555 и др., от 100 тг., Т. 8-775-53631-73
ЭЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
бытовые
(СССР), по 90 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
ЭЛЕКТРОЛАМПЫ ДРЛ1000 новые 1994 г.- 1 шт. и 1983 г. - 5 шт.,
500 тг., Т. 8-775-536-31-73

дизельные,
производство России, 30,100,200
кВт, Т. 8-701-755-57-67

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Б/У

Б/У

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг.,

ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500

торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87

ВАГОНЧИК 3х6 - 285.000 тг, 3х9,

хор.сост - 330000 тг, Т. 8-963-45203-74

железнодорожный,
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10
ДОМКРАТ

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. 8-778-62061-52

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26,
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ,
НАСОСНОЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
Новое

тг., Т. 8-778-418-59-90
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000

тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву,

3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-

хранителями, 5.000 тг, Т.8-7019225931
СТАБИЛИЗАТОР SKR ВА-3000,
пригоден для сварочных работ,
11.000 тг., Т. 42-18-08

напряжения
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 ,
8-701-318-29-84
СТАБИЛИЗАТОР

СТАБИЛИЗАТОР
ТО напряжения для
ТВ, 2.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

напряжения,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

СТАБИЛИЗАТОР

напряжения,
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10

СТАБИЛИЗАТОР

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

3-фазный,
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-92259-31

ТРАНСФОРМАТОР

КОМПРЕССОР «ДАО-370-15УХМ4»,
220 В, 4,8 А, 30.000 тг, Т. 8-701-73995-55

ТЭН прямой 0,63, 220 В, 500 тг./шт,

КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 37-

ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т.

55-41

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Т. 37-75-69
8-778-418-59-90

вы можете написать автору на WhatsApp.



ИНСТРУМЕНТЫ

ЭЛ/ДВИГАТЕЛИ для машинки Сибирь, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 33-76-39
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин,
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-7742

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т.

8-701-299-16-50

АВТОРЕМОНТНЫЕ

с принадлежностями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00
, 37-55-41

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ

СЛ369 У/А1, по 3.000 тг., Т. 8-775-53631-73
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ-СЕЛЬСИН

ЭЛ/СТАНЦИЯ 37 кВт, 500.000 тг., Т.
8-777-072-49-72
ЭЛ/СЧЕТЧИК индукционный 220 В,

1.500 тг., Т. 51-68-68

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-

тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60

ТОРГОВОЕ
Новое
ВИТРИНЫ торговые, с поро-

гом. Разнообразие модификаций
Торговых витрин позволяет подобрать индивидуальный дизайн
торгового отдела. Одной из самых
распространенных моделей торговых витрин является 4-гранная
витрина с нижним хозблоком,
32.233 тг., Т. 8-727-294-52-49
ПРИЛАВОК торговый с порогом, это идеальное решение при
визуальном разделении торговой
точки на отделы. Благодаря наличию нижнего порога, витрина
также используется для временного складирования упаковочных
элементов, 22.294 тг., Т. 8-727294-52-49
СТЕЛЛАЖ металлический, по-

лочный, среднегрузовой, предназначен для хранения и отбора
непалетированных грузов в коробках, пластиковых ящиках, контейнерах и т.д. Данная система
хранения используется на складах, в торговых залах, 64.440 тг.,
Т. 8-727-294-52-49
компактные, полочные архивные, прекрасно используются в торговых залах,
подсобных территориях, небольших складах, офисных кабинетах
и залах. Подходят для хранения
деловых архивов, книг, различных
товарных групп с небольшими габаритами, по 18.323 тг., Т. 8-727294-52-49
СТЕЛЛАЖИ

универсальные,
металлические для магазинов
розничной торговли, с широким ассортиментом комплектации, большой цветовой гаммой.
Сборно-разборные стеллажи используются для оснащения как
маленьких магазинов, так и крупных супермаркетов, 23.490 тг., Т.
8-727-294-52-49
СТЕЛЛАЖИ

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное,
200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72
ОБОРУДОВАНИЕ шиномонтажное,

200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ЗАПЧАСТИ К
ОБОРУДОВАНИЮ

ВИТРИНА пластмасс.,

цвет белый, для канцтоваров, 8.500 тг., Т.
8-701-324-25-54

ШКАФ холодильный, 35.000 тг. ,

Т. 8-705-587-87-27

фторопластовые
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42
КОЛОКОЛА ловильные для буро-

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж,

5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26

для пекарни,
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08

ОБОРУДОВАНИЕ

напольные, стеклянные,
3.000 тг., Т. 46-22-05, 8-701-457-3074

ВЕСЫ

ДЕТЕКТОР
ЕТ
валют «Dotc-110», 2.000
тг. , торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-2863 , 8-700-313-17-31

ПИЛА «Дружба», 2.500 тг., Т. 45-

07-91
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-

418-59-90
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цир-

кулярка, рубанок, шлиф-машинка,
эл/ножницы по пластику, от 6.000
тг., Т. 8-778-418-59-90

КОНИФОЛЬ 2,5 кг, Т. 35-47-45

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
ПОРШНИ

Т. 46-22-05, 8-701-457-30-74
ИСТОЧНИКИ

з/ч для телеобзора
ТМ300 ЗИП АПП-КП., Т. 51-68-68

КОМПЛЕКТ

КОНТЕЙНЕР 20 футовый, размер

2,40 на 6 м . Высотой 2,60 м, отл.
сост., 430.000 тг., Т. 8-701-755-57-67

КОНТЕЙНЕР 20-тонник, хор.сост ,
290000 тг., Т. 8-963-452-03-74
КОНТЕЙНЕР 40 футовый, размер

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

2,40 на 12 м, высотой 2,60 м, переделанный под прорабскую 1 от
от. и
под душевую 1 шт, 1.700.000 тг. , Т.
8-701-755-57-67

РЕМ.КОМПЛЕКТЫ для тележек

КОНТЕЙНЕР 40 футовый. Размер

РАДИОРОЗЕТКИ

Рохля, по 1.700 тг., Т. 8-775-53631-73
РОЗЕТКИ потолочные СССР
КРП-13-11, диаметр крышки розетки 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 , 8-701-518-2310
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500

тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-2310
ШТАНГИ
ТА
буровые, d-33 l1,4 м, 4.000

2,40 на 12 м. Высотой 2,60 м . Отличное состояние с погрузкой возможна доставка по Казахстану и СНГ,
590000 тг., Т. 8-701-755-57-67

ОЧИСТИТЕЛЬ воздуха Philips, 10.000
тг., Т. 46-22-05, 8-701-457-30-74

ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте с флянцем и переходником,
6.000 тг., Т. 37-55-41

РУКАВ резинотканевый, гофрированный, металлическая оплетка
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 5160-50, 8-702-433-26-56

ДВИГАТЕЛИ для с
ст/машинки Си33-76-39
бирь, 2.000 тг./шт , Т. 33
ДИСК алмазный, 300 тг. , Т. 43-23-

СТОЛ гладильный
ад
промышленный,

5.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-07315-64

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-

947-00-01

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг.,

Т. 30-56-30

пами, делителем, сетевые, от 500
тг., Т. 8-775-536-31-73

ФИЛЬТР для счетчика воды на 15,
360 тг., Т. 43-63-52

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500

ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т.
53-18-35

тг., Т. 8-777-947-00-01
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5,

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
транспортерная 5-7 м,
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

ЛЕНТА

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба,

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30
внутренний, d50 наружный, 600 тг.,
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ

100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701518-23-10

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т.

8-778-620-61-52

Новое
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ТОПОРЫ
ОП
большие, 3 шт, по 3.000

тг. , Т. 45-07-91

6.000 тг., Т. 37-14-68
46-22-05, 8-701-457-30-74

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-

бом состоянии, Т. 30-56-30

ПРОДАЮ
Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-

ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЕМКОСТЬ для мармита, нерж.,
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т.
51-70-25, 8-701-318-29-84
ТАЗ медный, для варки варенья,

6.000 тг., Т. 56-59-83
ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000

ЕМКОСТИ вертикальные из пище-

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.

вого полиэтилена 1000 л, 45.000
тг., Т. 8-708-594-90-13

ЕМКОСТИ вертикальные из пищевого полиэтилена 200 л, 20.000 тг.,
Т. 8-708-594-90-13
ЕМКОСТЬ пластик,

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

Б/У

тг., Т. 49-22-54 , 8-747-313-40-95
, Т. 42-18-08
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т.
42-18-08
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т.

8-701-775-67-79 , 31-90-15
ЯЩИКИ из

под мороженого, с
крышкой, 1.500 тг., Т. 42-18-08

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

РАЗНОЕ

ФЛЯГИ 40 л, 2 шт, по 8.000 тг., Т.

8-775-614-30-13 , 53-34-18

ПРИМУ в дар корыто шахтерское,

БАК 2 куб, 110 тг. , Т. 53-18-35

ПЛАШКИ СССР: М4, М12х1,25,
М14, М18, М27, М30х2, М30х3, G1’’,
от 200 тг., варианты, Т. 8-775-53631-73

БАК для воды 1500х800х800,
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56

Т. 53-18-35

для воды 1300х700х540,
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-43326-56

БАК

БАК дюр.алюминиевый, 30 л, 4.000
тг., Т. 33-76-39
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т.
8-707-829-51-60

Б/У

БАЛЛОН
АЛ
газовый маленький, 1.000
тг. , Т. 45-07-91

КУПЛЮ

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т.

БАЛЛОН газовый, 1.200 тг., Т. 45-

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-

43-47-18 , 8-701-574-64-27
КАФЕЛЕРЕЗКА ручная, 2.000 тг., Т.

35-47-45
КЛЮЧИ гаечные, 27х30, 50х55, 2
шт, 500 тг., Т. 51-68-68
КЛЮЧИ газовые № 2,3 - 2500 тг;
КЛЮЧИ разводные №46, 4.000 тг.,
КЛЮЧИ слесарные, газовые, раз-

84-12

рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2.000 тг., Т.

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-4187, 8-708-902-21-21, 8-705-401-2121

8-701-775-67-79, 31-90-15

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 3067-03 , 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т.

30-56-30

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-29214-87

БАЛЛОНЫ
Ы газовые, 27 л, 2 шт, по

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-

1.300 тг. , Т. 53-85-19, 8-702-39278-12

дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МАГНИТОФОН, 1.000 тг., Т. 53-18-

БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг,
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30

35

ные, от 100 тг., Т. 42-18-08
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по

8-777-890-88-74

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т.

30-56-30

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26
, 8-702-589-77-42

8-778-620-61-52

НАБОР напильников, 800 тг., Т. 4922-54 , 8-747-313-40-95
НАПИЛЬНИКИ, Т. 51-68-68
ПИЛА ручная «Дружба», 1.500 тг.,

Т. 51-68-68

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля),
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702433-26-56

8-777-701-68-49

рианты, Т. 53-18-35

пищевые,

ЕМКОСТЬ 20 л, пластик, 1.000 тг., Т.

77-42

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг., торг, ва-

8-777-947-00-01

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л,

МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , Т.

Б/У

43-63-52
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т.

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87

ТРОС стальной d-5 мм, 20 м, 2.000
тг., Т. 51-68-68

СЕЙФ 30х40х64, 10.000 тг., Т. 46-

БАНКИ, разные, оптом, по 30 тг., Т.

БОЧКИ пластиковые
5.000 тг., Т. 41-94-67

БАНКИ 0,2, 0,5, 0,7, 2 л, от 30 тг., Т.

токарный,
хор.сост,
1.200.000 тг., Т. 8-777-072-49-72

29-84 , 8-777-627-47-97

БОЧКА пластик 150 л, 3.500 тг., Т.
8-700-714-14-32

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-

СТАНОК

крышки, 50 тг., Т. 30-48-01

БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67

620-61-52

ИНСТРУМЕНТ
металлорежущий; разный измерительный
инструмент; фрезы, резцы,
сверла;
токарно-фрезерную
осназку, Т. 8-700-225-75-75

32
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся

БАНКИ, 2 л, коричневые,
ор
с крышками, по 500 тг. , Т. 8-700-714-14-32

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-

12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., Т.
8-777-072-49-72

БАНКИ 5 л, 500 тг., Т. 8-700-714-14-

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32

щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

КУПЛЮ

тг, 30 тг, 20 тг., Т. 49-22-54 , 8-747313-40-95

щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т.
8-777-674-69-63

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-

Б/У

Т. 8-701-226-62-33
БАНКИ 5 л, 2 л, с крышками - 100

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91

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

Т. 35-47-45

СТАНКИ

37-33
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 тг.,

БАНКИ стеклянные, закручиваю-

БАЛЛОНЫ газовые 5 л-6000 тг.
27л - 6000 тг. 50л - 8000 тг. Редуктор 2500 тг, Т. 8-701-755-57-67
70

34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

42-18-08
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-

КЛЮЧИ газовые,
ов
разные размеры,
по 3.000 тг. , торг, Т. 45-07-91

МОЛОТОК отбойный МО (пневматический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33,

00 , 37-55-41
БАНКИ 2л - 100 тг, 3 л, 150 тг., Т.

БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-

3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-

БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-82-

70-53

СССР
М2001/1 ГОСТ 8711-78 размером
6х6х5,5 см и со шкалой до 1,0 mA.,
по 1.100 тг., торг, Т. 8-775-536-3173

№4,5 - 4000 тг, Т. 35-47-45

ПРИМУ в дар шахтерский фонарик,
Т. 53-18-35

ЖАК, 3.000 тг., Т. 45-07-91

МИЛЛИАМПЕРМЕТР

ЭЛ/ТАЛЬ 220вольт/500ватт 125
кг - 12 м, 250 кг - 6 м, 45.000 тг., Т.
8-747-577-76-69

18-35

Б/У

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер НТП

25.000 тг. , Т. 53-18-35

РЕОСТАТ, 15.000 тг., Т. 43-23-31 ,
8-702-187-22-42

3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

Новое

ПОДСТАВКА
ВКА из уголков для бака,

Б/У

ПРИБОР для выжигания по дереву,

ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000
тг., Т. 8-777-947-00-01

226-62-33

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

59-90

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777947-00-01

ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 8-701-

ЛОПАТА для уборки снега, 1.000
тг., Т. 46-22-05 , 8-701-457-30-74

ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778620-61-52

Новое

тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

40-тонник, хор.сост,
330000 тг., Т. 8-963-452-03-74
КОНТЕЙНЕР

БАНКИ 2-3 л, 100 тг., Т. 46-22-05,
8-701-457-30-74

ДРУГИЕ

ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218,
1730, 7728, 7219, 42312, 42726,
272
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт , Т.
56-04-05 , 8-701-518-23-10

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ

22-05, 8-701-457-30-74

воды, по 500 тг., Т. 47-70-53

БОЛГАРКА 180 мм, 6.000 тг., Т.
8-707-342-62-87

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

РЕЗИСТОРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

04-05 , 8-701-518-23-10

60-50, 8-702-433-26-56

КИОСК металлический,
лл
хор.сост 6 кв
м, 115.000 тг. , Т. 8-705-587-87-27

уровня сигнала б/у от магнитофона: 1. одинарные – 3 шт х 500, 2.
сдвоенный – 1 шт х 900, варианты,
Т. 8-775-536-31-73

РЕСПИРАТОР Ф62, 150 тг./шт, Т. 56-

СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42,
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10

РАДИОДЕТАЛИ, от 500 тг., Т. 43-

ковое устройство BIZEQ . Устройство в корпусе из ударостойкого
пластика. При выдергивании чеки
на шнуре из корпуса издает громкий звук, шокирующий злоумышленника и привлекающий внимание других людей, 7.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

Б/У

РАЗНОВЕСКИ, 1.000 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

418-59-90

41-37

ПЕРСОНАЛЬНОЕ охранное зву-

ские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

горное ЭРП 18Д,
15.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-51823-10

бесперебойного
питания для ПК, отл.сост., 10.000
тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-778461-25-68

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 25.000

Новое

КАПКАНЫ для крыс, новые, завод-

Новое
ЭЛ/СВЕРЛО

наждачные 500х205х50,
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 ,
8-701-518-23-10
КРУГИ

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, подносы, от 100.000 тг., Т.
8-701-568-63-08

тг., Т. 8-705-587-87-27

8 л.с, 3000 об/мин, воздушное
охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т.
51-60-50, 8-702-433-26-56

ЭЛЕКТРО

ЗАВЕСА тепловая ТВ-3, 27.000 тг. ,

КАБЕЛИ осциллографов с щу-

15.000 тг., Т. 33-98-89

ПРОДАЮ

вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10

Т. 33-76-39

БАК поварской, 20 л, хор.сост.,

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М,

Б/У

ЗАДВИЖКИ d80 мм, 3 шт , 4.000 тг.,

Б/У

3/6 ,3/7 ,3/9 м из жд контейнеров
2,4/12 м, на колесах б/у 2,5/5 м 2,6/8
м, Т. 8-701-755-57-67

Т. 37-14-68
ВТУЛКИ

87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-90221-21, 8-705-401-21-21

ВАГОНЧИКИ строительные новые

ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг,

31 , 8-702-187-22-42

ПИЩЕВОЕ

Новое

Новое

ВИТРИНА для дисков, металличе-

ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18,
8-701-374-14-86

НАБОР ключей и головок, Т. 39-

СЧЕТЧИКИ для горячей и холодной

тг. , Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

Б/У

ДРУГОЕ

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 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-67-

53

БАНКИ 10 л, 1.500 тг., Т. 8-700-714-

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, до 5000 тг, Т.
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-

ные машинки, Т. 38-09-34 , 8-708104-22-08
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб.сост.,
1.000 тг., срочно, торг, варианты, Т.
8-707-303-31-38
ХОЛОДИЛЬНИКИ
раб.сост.,
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-303-3138
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг.,
торг, Т. 45-07-91

14-32

14-38

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг.,

БАНКИ 2 л, самовывоз, 40 тг., Т. 44-

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков»,

16-67 , 8-700-351-86-18

ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 ,

SAMSUNG, мешковой, в норм.сост.,

8-702-589-77-42

Т. 8-700-929-27-63

БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 ,

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-

Т. 8-701-226-62-33
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-226-

62-33
ФУГАНОК, 500 тг., Т. 51-68-68

8-701-239-22-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

491-14-38

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ПРОДАЮ

DVD , 7.000 тг. , Т. 8-701-303-73-18
DVD, 5 колонок, сабвуфер,
уф
караоке,

микрофон, 15.000 тг. , Т. 30-13-67,
8-701-920-08-32, 8-708-689-36-45

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое
тг., торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99

Б/У
16-50

ШВЕЙНЫЕ И ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В/плеер, пишущий,
5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775-34569-33

PANASONIC,

в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701574-64-27
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т.
8-777-046-97-44

LED LG бу 3D диагональ 140 см.

В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-701-

В комплекте двое очков, 80.000 тг.,
Т. 8-701-755-57-67
67

226-62-33

D-43, 15.000 тг. , Т. 46-22-05 ,

14-38

8-701-457-30-74

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491В/МАГНИТОФОН, с небольшим де-

DAEWOO, 7.000 тг. , Т. 77-99-31,

фектом, 5.000 тг., Т. 77-30-10

DAEWOO, d-51,

10.000 тг. , Т.
8-701-167-82-00 , 37-55-41

292-14-87

DAEWOO, d50, 10.000 тг., Т. 43-05-

тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45

8-775-345-69-33

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-

33 , 8-701-433-72-60

DAEWOO, неисправ.сост., 2.000 тг.,

Т. 30-67-48 , 8-775-799-28-06

LG, 15.000 тг., торг, Т. 77-99-31,

9 3
8-775-345-69-33

LG, 15.000 тг. , Т. 43-44-21

ДОМАШНИЙ кинотеатр BBК, 20.000

МИНИДИСКИ, от 5.000 тг. , Т. 51-

03-35

АУДИО

LG, 5.000 тг. , Т. 8-777-130-12-22,

32-99-96

LG, 7.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55
LG, d 82, б/у 4 года, 50.000 тг., Т.

51-93-92

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный
ый

аккумулятор, наушники, 4.000 тг.
, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 ,
8-700-313-17-31

LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-

Б/У

LG,
G, d-51, плоский экран, 10.000

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-

03-87 , 8-702-491-58-22
тг. , Т. 33-98-89

25 , 8-701-318-29-84

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 ,

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38

LG, d-54, отл.сост, 6.000 тг., Т.
8-707-875-02-08 , 33-55-27
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-

87

LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 51-59-66

8-701-318-29-84

ДИНАМИКИ эстрадные,
20000 тг., Т. 51-03-35

ИНДИКАТОРЫ стрелочные от

магнитофонов, от 200 тг., Т. 8-775536-31-73

КОЛОНКИ звуковые, 5 шт, по 1.000

тг., Т. 8-708-594-90-13

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49

LG, ЭЛТ, d21», формат экрана4:3, поддержка стандартов - PAL,
SECAM, NTSC, количество каналов -200, мощность звука - 10 Вт
(2х5 Вт), 2 динамика, входы - AV,
5.000 тг., срочно, Т. 8-707-121-3776

М/Ц, 3.000 тг., Т. 43-41-37

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-226-

РАДИОЛЫ

62-33

PANASONIC, плазма,

d-92, хор.
сост, 50.000 тг., торг, Т. 8-701-65327-36 , 8-700-316-07-25

PANASONIC, пульт на ТВ, 1.000 тг.,

Т. 43-63-52

PANASONIC, цифровой, d72, 10.000

тг., Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87

SAMSUNG, d-25, хор.сост, 5.000 тг.,
торг, Т. 8-747-155-10-49
SAMSUNG, d-54, 5.000 тг. , Т. 4137-97 , 8-701-277-92-48

раб.сост.,

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-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 ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96

, 8-708-353-59-87

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

8-701-457-30-74

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-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-

14-87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-

292-14-87

ВИДЕО
Б/У

М/ШВ, 22 класс - 23 класс, проф.

торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

М/ШВ
Ш
«Зингер», ножная, 15.000

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

стол, 25.000 тг., Т. 53-05-39

тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

М/ШВ ножная «Подольск», 10.000

тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41

раций, 12.000 тг. , Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

М/ШВ ножная, 3.000 тг. , Т. 8-777-

М/ШВ ножная, 5.000 тг., Т. 8-701818-46-15 , 21-34-99

2-КАМЕРНЫЙ, 25.000 тг., торг, Т.
41-49-77, 8-701-538-96-50, 8-771193-08-14
ARDO, ларь морозильный, объ-

ем 292 куб.см, хор.сост., от 90.000
тг., Т. 8-705-579-31-57
79-51

LG, GA-B399TGAT, от 200.000

SAMSUNG, 3,5 кг, хор.сост., 40.000

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-

82-32

М/ШВ ручная, «Подольск», 6.000

АТЛАНТ, хор.сост, 30.000 тг., Т. 21-

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74

шину «Алма-Ата», от 1.000 тг, Т.
8-708-844-70-46

привод, 10.000 тг., Т. 8-705-30340-97

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 43-88-74

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т.

14-32

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и

47-36-55 , 8-702-448-20-90

МАЛЮТКА, 4.000 тг., Т. 8-775-729-

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг.,
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64

МАШИНКА автомат, 7 кг, хор.сост,

89-73

50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 6070-09

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

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

Б/У

60.000 тг., торг, Т. 8-705-259-67-78
стиральная (Корея),
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90

МАШИНКА

СИБИРЬ, п/автомат, 10.000 тг., Т.
37-97-19 , 8-747-750-51-40

белый горох, 2.000 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 55.000 тг.

, Т. 45-07-91

25.000

СТ/МАШИНКА автомат, не выжима-

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

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-

Б/У

SCARLETT, печь м/в, 10.000 тг., Т.

ВЕНТИЛЯТОР настенный, 800 тг. ,

31-11-88 , 8-702-183-00-92

Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

многофункциональный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-8412

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000
тг., Т. 8-701-226-62-33

клюзив, жарочный шкаф, поддон,
30.000 тг., Т. 42-18-08

АЭРОГРИЛЬ

КОМБАЙН кухонный, процессор,

неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55,
8-702-448-20-90

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР GREE, 25.000 тг. ,

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-

КОНДИЦИОНЕРЫ БК1500, 10.000

КОФЕВАРКА, 1.500 тг., Т. 8-707-

тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-42493-03

620-61-52

Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48

342-62-87

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000

М/В печь, 5.000 тг., Т. 8-777-130-12-

тг., Т. 8-701-226-62-33

М/В печь, хор.сост., 10.000 тг., торг,

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

22, 32-99-96

Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

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

13.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

LG, хор.сост.,
ос
новый двигатель,

14.000 тг. , Т. 51-50-54 , 8-775618-98-72

ПРИНТЕР Epson 390, 270, 610, можно нераб, Т. 8-707-371-43-52

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу,
можно неисправные, недорого, Т.
8-775-463-36-66

ПЫЛЕСОС, 3.000 тг., Т. 37-97-19 ,
8-747-750-51-40
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-

14-38

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг.,
Т. 8-778-620-61-52

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

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500

10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т.

47-70-53

цифровой
ро
(видео),
гарантия, 14.500 тг. , Т. 8-707-49114-38
Ф/АППАРАТ,

48-01

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года,
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-9696 , 8-708-353-59-87

ПЕЧЬ-ДУХОВКА, мини, 7.000 тг., Т.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, тумба (Италия),

SNAIGE, 2-камерный, 25.000 тг. ,

Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

лия), духовка, 35.000 тг., Т. 8-701755-57-67

БИРЮСА, 135, 7 лет б/у, 35.000 тг.,
Т. 51-79-51

ПЛИТА газовая 1-конф, 12.000 тг.,
Т. 46-22-05, 8-701-457-30-74

БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозни-

8-777-130-12-22, 32-99-96

4.000 тг., Т. 43-41-37

ПЛИТА газовая «АРИСТОН « (Ита-

41-37

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-

ца, баллон, 15.000 тг., Т. 33-28-48,
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

КАМЕРА морозильная, 100.000 тг.,

СОКОВЫЖИМАЛКА-ПРИСТАВКА
ПР

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 4.500 тг., Т. 31-

70-49

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
Б/У

к

Т. 37-67-53

мясорубке, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

торг, Т. 37-84-18

ТЕРМОПОТ, 4 л, 8.000 тг., Т. 56-7024, 8-701-705-54-37

тг., Т. 31-70-49

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-

КАМЕРА морозильная, 60.000 тг.,

ЧУДО-ПЕЧЬ СССР, 5.000 тг., Т.

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК
ЬН
погружной, 1,2

8-707-342-62-87

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-

TTL» зеркальный, полуавтомат
1985 г, ид.сост., со сменными
кольцами для микросъемок Фотовспышка СССР «Чайка» 1988 г с
запасными лампами, продающаяся отдельно, 24.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-

51-60

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ,

Т.8-700-9288232

3.000

тг,

ДРУГАЯ
Б/У
ЭЛ/ТОВАРЫ, бытовые, на з/ч, 2.000

тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

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. 8-701-292-1487
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.

ФОТОАППАРАТ CCCР «Зенит-

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000

кВт, 1.200 тг. , Т. 43-63-52

щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

«Смена»,
футляр
кожа, 5.000 тг., Т. 77-99-31, 8-775345-69-33
Ф/АППАРАТ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10.000
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб),

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-

739-95-55

БЛОК
системный,
2-ядерный,
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-

48-01

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ
«Ленинград»,
2.000 тг, Т.8-701-9225931

46-15 , 21-34-99

Новое

БЛОК бесперебойного питания,
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-1438

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 10 секекций, с вентилятором, 10.000 тг. ,
Т. 43-63-52

ПЕЧЬ м/в, 8.000 тг., Т. 8-701-818-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Б/У

Hansa
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68

тг., Т. 46-22-05, 8-701-457-30-74

ПРОДАЮ

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Новое

МАШИНА посудомоечная

14-38

НОУТБУК, нетбук, монитор ЖК,
телевизор ЖК, смартфон в нераб.
сост., Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87,
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т.

ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51,

кухонный-процессор
(Россия), 13.000 тг., Т. 43-63-52
КОМБАЙН

LG, хор.сост.,
ос
новый двигатель,

43-53-69, 8-707-990-76-07

КЛИМАТОТЕХНИКА

80.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
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ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 51-

для стиральной
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 ,
8-775-618-98-72

НЕТБУК, раб.сост, дешево, Т. 51-

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ

РАДИОДЕТАЛЕЙ КМ, К-52, контакты от реле и автоматов, осциллографы, частотомеры, Неликвидный товар,реохорд, ламели, МКС
блоки, а так же промышленное
оборудование. и.др., от 100.000
тг./кг, Т. 88-701-363-83-18 , 8-777417-47-75

03-35

ет, маленькая, 5.000 тг., Т. 32-9696 , 8-708-353-59-87
50-54 , 8-775-618-98-72

КУПЛЮ

сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89

ДИСКИ DVD с записями (сказки),

МАЛЮТКА, 2.000 тг., Т. 8-700-714-

тг., торг, варианты, Т. 8-705-57931-57

Т. 8-776-512-21-81

Б/У

ПЫЛЕСОСЫ

ЧАЙНИК эмаль, 3 л, цвет красный в

ПРИМУ в дар пылесос мешковой,
для детского дома, Т. 8-700-92927-63

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т.

М/ШВ ручная, 50.000 тг., Т. 37-97-19
, 8-747-750-51-40

тг. , торг, Т. 43-87-07

ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-

ДИСКИ И КАССЕТЫ

КАССЕТЫ, 50 тг., Т. 35-47-45

КАМЕРА морозильная, 45.000 тг.,

49

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную ма-

(Ю.Корея),
тг. , Т. 8-778-418-59-90

35

вал на прокат в/кассеты, Т. 53-1835

56-30

68-00 , 8-701-167-15-78

по 2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-31340-95

DAEWOO, и Lg, в/ магнитофоны,

желый, 1.500 тг,
г, Т.
Т 45-84-12

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49

тг., торг, Т. 45-08-73

СТ/МАШИНКА
Т/М

«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-1835

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-

УТЮГ электрический (СССР), тя-

LG, п/автомат, 15.000 тг., Т. 51-93-

промышленная 22, 1022
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 ,
8-777-073-15-64

ARDO, Плита газовая (Италия),

BEKO, DNE 48180, количество
камер 2, объем холодильной камеры 325 л, объем морозильной
камеры 90 л, общий объем 435
л. Управление кнопочные переключатели. Кол-во компрессоров
1. Кол-во контуров охлаждения 1,
от 40.000 тг., срочно, Т. 8-705-57931-57

тг., Т. 8-702-349-09-63

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,
8-747-313-40-95

ТРАНЗИСТОР Спидола, 3.000 тг. ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

Б/У

загрузка, 30.000 тг., Т. 53-85-19,
8-702-392-78-12

Б/У

Б/У

DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 8-778-

М/ШВ промышленная «Минерва»
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-6703 , 8-777-073-15-64

ТРАНЗИСТОР Акай, 5.000 тг., Т. 41-

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ИНВАЛИД примет в дар бритву

8-707-342-62-87

Новое

8-701-705-54-37

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УТЮГ паровой, облегченный, 1.000

ZANUSSI, 4,5 кг, 83х60х53, боковая

КУХОННАЯ ТЕХНИКА

8-701-705-54-37

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24,

ПРИМУ в дар сгоревший титан, самовывоз, Т. 38-09-34 , 8-708-10422-08

тг., Т. 8-705-303-40-97

М/ШВ Чайка, ножная, тумба, эл/

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 ,

Б/У

М/ШВ Подольск, ножные, 2 шт, по

94-67

Т. 41-94-67

УТЮГ Vitek, паровой, 5.000 тг., Т.
46-22-05 , 8-701-457-30-74
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тг. , Т. 33-98-89

СИСТЕМА стереофоническая Aiva,
14.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-99076-07

УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т. 8-701167-82-00 , 37-55-41

М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т.
8-778-418-59-90

М/ШВ

ПРИМУ в дар в/магнитфон, Т. 53-

18-35

98-89

398-14-92

130-12-22, 32-99-96

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т.
53-18-35

Новое

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-

Новое

М/ШВ ножная, «Мальва»,
ал
26 опе-

САМОВАР,
АМ
3 л, под бронзу, 15.000

INDESIT, 5 лет б/у, 75.000 тг., Т. 51-

ТЮНЕР, 13.000 тг., Т. 46-22-05,

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг.,

МАГНИТОФОНЫ имп, по 2.000 тг.,

кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68

цветной,
5.000 тг. , Т. 77-30-10

ЭЛ/САМОВАР 3,5 л, 5.500 тг., Т.
8-777-674-69-63

КОФЕ-МАШИНА
ОФ
(Германия), 20.000

раритетные (СССР):
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т.
51-70-25 , 8-701-318-29-84

ЭЛ/ПЛИТА Deluxe, 4 -конф., новые
конфорки, отл.сост., 20.000 тг., Т.
35-19-63

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

ка, ид.сост., Т. 8-707-121-37-76

- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг.,
Т. 37-14-68
Т. 43-41-37

ЭЛ/ЗАЖИГАЛКА для газовой плиты, 800 тг., Т. 43-63-52

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео»

SAMSUNG, с цифровой приставSAMSUNG,
NG

10000-

Т. 53-05-39

ЭЛ/ПЛИТА, 4 конфорки + духов-

30.000 тг., Т. 8-776-512-21-81

Новое

LG, 5.000 тг., Т. 34-01-96

ЭЛ/ДУХОВКА, хор.сост., 8.000 тг. ,

ЭЛ/ПЛИТА FIORA, мощность 5500 (Вт), 85х50х60 (см), 4-конф. +
духовка, Т. 8-707-121-37-76

Б/У

SAMSUNG,

SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., Т.

53-14-79

8-776-512-21-81

ХОЛОДИЛЬНИК, 40.000 тг., Т. 37-97-

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 5170-25 , 8-701-318-29-84

Т. 8-707-829-51-60

LG, d-50, 15.000 тг., Т. 8-701-299-

18

ПАМИР, раб.сост., 20.000 тг., Т.

19 , 8-747-750-51-40

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг.,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПАМИР, 7.000 тг., Т. 8-701-303-73-

LG, в/м, 2.000 тг., Т. 8-747-155-10-

49

SAMSUNG, d-88, хор.сост., 35.000



ТЕХНИКА

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., от
400 тг., Т. 8-775-536-31-73
РУЛЬ компьютерный,
мп
15.000 тг. , торг, Т.
8-777-048-54-42

отл.сост,
32-60-67,

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. 8-707491-14-38

вы можете написать автору на WhatsApp.
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НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-

ПРОДАЮ
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Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг,

варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Samsung

ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-

тор, 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

Pentium-4, полная
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707491-14-38
КОМПЬЮТЕР

TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 ,
8-702-183-00-92

LG
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 5.000

тг., Т. 42-18-08

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

фильмы,
игры,
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У

КОМПЬЮТЕРЫ, по 7.000 тг., торг, Т.

Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг. , торг, Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

КОМПЬЮТЕР,

34-01-96
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-

РАДИОТЕЛЕФОН
ОН

ТЕЛЕФОННЫЕ
АППАРАТЫ

кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-49114-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг,

Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-

14-38

Б/У
АППАРАТ телефонный «Panasonic

KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500
тг., Т. 8-777-046-97-44

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-

АППАРАТ телефонный, 1.000 тг., Т.
8-701-226-62-33

14-87

ТЕЛЕФОН Eurotel, цв
цвет серый, кно-

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-

14-87
ПЛАНШЕТ Х-840SA, 44.000 тг., Т.

8-707-780-02-71
СЕРВЕР Dell R710, 150.000 тг.,

Т. 8-700-577-76-69

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КОПИРЫ

домашний Panasonic,
цвет
вет черный, кнопочный, 1.000
тг. , Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63
, 8-700-313-17-31
ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФОН кнопочный, 1.000 тг., Т.
46-22-05, 8-701-457-30-74

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

ПРОЧЕЕ
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

95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У

МФУ,
ФУ ксерокс - принтер 3 в 1, 8.500

чипованный, 17.500 тг. , Т. 8-701292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000

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

лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-29214-87

СТЕНКА+ШКАФ+ТУМБА под ТВ
(Германия), отл.сост., 70.000 тг., Т.
51-30-89 , 8-701-239-22-35
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия),

ТЕЛЕФОН сотовый, Т. 8-777-890-

88-74
РАДИОДЕТАЛИ КМ, К-52, контакты от реле и автоматов, осциллографы, частотомеры, Неликвидный товар,реохорд, ламели,
МКСблоки, а так же промышленное
оборудование. и.др., от 100.000 тг./
кг, Т. 8-705-652-89-64
РАДИОДЕТАЛИ,
конденсаторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро,
контакты от реле автоматов, реле
7,8,9,10,22, переключатели ПТП,
ПР2, ПГ10, МКС блоки, осциллографы, частотомеры. и.др.Неликвидный товар. Транзисторы,
микросхемы, разъемы,а также
промышленное оборудование и
др., www.farhadn.narod.ru, Т. 8
8-701363-83-18 , 8-777-417-47-75

спал. Или меняю на кровати пружинные, 2 шт, Т. 51-03-35

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое
ГОРКА (Польша), 60.000 тг., Т. 8-707-

121-37-76

СТЕНКА, 150.000 тг., Т. 30-56-30

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т.

ШИФОНЬЕРЫ,
ШКАФЫ, СЕРВАНТЫ
Б/У

СЕРВАНТ для посуды, небольшой,

ТУМБА под ТВ, со стеклом, 10.000

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т.
8-701-525-66-23
ТУМБА стеклянная, 13.000 тг., Т.

8-701-226-62-33

5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90

МЯГКАЯ
280.000 тг. , Т. 8-701-739-95-55

ДИВАН угловой, 62.000 тг., Т. 8-707121-37-76

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДИВАН, кресло. Майкудук, са-

460-61-69

8-747-750-51-40

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

СТОЛ + стулья (Малайзия), длина 2

м, ширина 1 м ( в сложенном виде),
в разложенном виде - длина 3 м,
ширина 1 м, 180.000 тг., торг, Т. 5178-13

шая, с матрацами, с выдвижными
ящиками, 45.000 тг., Т. 51-79-51

КРОВАТЬ дерево, твердый

матрац, 2.000 тг., Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99

КРОВАТЬ железо, панцирная сетка, 3.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701-92008-32, 8-708-689-36-45

панцирная, 1,5-спал.,
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

КРОВАТЬ

КРОВАТЬ, 1-спал., с металл.сет-

кой и матрацем на пружинах, хор.
сост., 5.000 тг., Т. 31-80-15

СТОЛ
журнальный,
стекло,
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69,
8-707-990-76-07

КУХНЯ
Новое

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000

тг., Т. 30-48-01

СТОЛ обеденный, полированный,

обеденный, раздвижной,
полир. (Румыния),
длина 180 см,
Рум
15.000 тг. , Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

СТОЛ

ДИВАН , 50.000 тг., Т. 8-701-739-

ла, 2 шт, велюр коричневый, (Россия), хор.сост, 10.000 тг., Т. 35-7506 , 8-778-675-80-77
ДИВАН впередраскладной, 25.000
тг., Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-53735-26 , 8-747-151-21-50
ДИВАН угловой (Зальцбург), 70.000

тг., Т. 8-747-690-91-77

ДИВАН угловой, 68.000 тг., Т. 8-707-

121-37-76

торг, Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

торг, Т. 8-701-739-95-55

сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-01

письменный. (Румыния),
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-418-

59-90

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, полная ком-

плектация,
много
предметов,
80.000 тг., торг, Т. 8-705-303-40-97

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т.

30-67-03 , 8-777-073-15-64

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

СТОЛ полированный, раскладной,

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000

СТОЛ, 2.000 тг., Т. 37-97-19, 8-747-

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт -

хор.сост, 4.000 тг., Т. 33-76-39

750-51-40

тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ, 6 стульев, 145.000 тг., Т. 51-

по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг.,
Т. 37-14-68

СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т.
8-707-829-51-60

ФУРНИТУРА

30-89 , 8-701-239-22-35

СТОЛИК журнальный, верх - стек-

Б/У

ло, 5.000 тг., Т. 51-79-51

журнальный,
дерево,
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг.
Стол журнальный, полир., 1х50
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
СТОЛИК

СТОЛИК ж
журнальный, раскладной,

ДИВАН, 2 кресла, 7.000 тг., Т. 37-97-

19, 8-747-750-51-40

8.000 тг. , Т. 78-31-35 , 8-708-84470-46

ДИВАН, 2 кресла, хор.сост., 50.000

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т.

тг., Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45

8-707-342-62-87

Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

ШКАФ книжный, 25.000 тг., Т. 8-701-

ШКАФ книжный + полка, 8.000 тг.,

КРОВАТЬ дерево, 2-ярусная, боль-

СТОЛ железный 1х1 м или меняю,

УГОЛОК мягкий, тройка, 25.000
тг., торг, Т. 8-705-251-58-74

ДИВАН угловой, кресло, 50.000 тг.,

ШИФОНЬЕРЫ, (Румыния), 2 шт, по

Б/У

СТОЛ письменный
ны (Румыния), отл.

ДИВАН угловой, кресло, 40.000 тг.,

ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-19,

СТОЛИК стекло, 5.000 тг., Т. 32-9751, 8-702-913-30-68

мовывоз, 15.000 тг., торг, Т. 8-705170-24-26

ДИВАН вперед раздвижной, крес-

ШИФОНЬЕР с зеркалом, 20.000 тг.,

КРОВАТЬ 2-спал., 5.000 тг., Т.
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98

складной,
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52

7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ШИФОНЬЕР 3-створ, с антресо-

Т. 8-721-314-48-50 , 8-701-537-3526 , 8-747-151-21-50

ортопедический, по 45.000 тг., Т.
31-02-38 , 8-701-641-52-32

СТОЛ

95-55

тг., Т. 8-777-701-68-49

КРОВАТЬ 2-спал, 2 шт, матрац

СТОЛИК журнальный,

20.000 тг., Т. 53-18-35

ДИВАН угловой
ов (Беларусь), 2,3х2,8,

КРОВАТЬ 2-спал (Россия), 100.000
тг., Т. 8-778-460-61-69

КРОВАТЬ
РО
2-спал, б/матраца, 6.000
тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56

раздвижной,
казахский,
15.000 тг., Т. 8-777-674-69-63

34-01-96

Новое

КРОВАТИ, 2 шт, по 7.000 тг. , Т. 51-

СТОЛ

СТОЛ 1-тумбовый, по 2.000 тг., Т.

ШИФОНЬЕР 2-створч., 5.000 тг., Т.
8-747-984-35-23, 8-771-527-17-98

лью, 20.000 тг., Т. 8-701-818-46-15
, 21-34-99

Новое

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШКАФ плательный, от стенки (Беларусь), 2-створч., ширина 80 см,
15.000 тг., Т. 8-701-174-02-71

УГОЛОК мягкий, тройка, 25.000

30-48-01

ТУМБЫ бельевые, 15.000 тг., торг,
Т. 8-777-701-68-49

тг. , торг, варианты, Т. 8-700-15640-54

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом,

500 тг., Т. 37-14-68

ДРУГАЯ
Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф,

СТОЛЫ компьютерные, 10 шт, по

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-

5.000 тг., Т. 34-01-96

сервант, бельевая тумба, от 3.000
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

818-46-15 , 21-34-99

23 , 8-771-527-17-98
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ШКАФ плательный, сервант с ан-

ДИВАН, 7.000 тг. , Т. 51-03-35

СТОЛЫ рабочие, 1-тумбовые, 2 шт,
по 2.000 тг., Т. 34-01-96

КАБИНЕТ руководителя, 5 предметов, 65.000 тг., Т. 34-01-96

Т.

СТОЛЫ ученические, по 2.000 тг., Т.
34-01-96

ДИВАН-КРОВАТЬ,
ОВ
кресла, 2 шт,
50.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702433-26-56

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. ,

КОМОД
(Югославия),
дерево,
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

ДИВАН-ТАХТА, хор.сост., 30.000 тг.,

шт, отл.сост, 18.000 тг./шт , Т. 3035-97

ПЕНАЛ с полками, 7.000 тг., Т. 41-

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые,
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-9414 , 8-708-543-54-22

СТУЛЬЯ мягкие, по 2.000 тг., Т.

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг.,, Т
Т. 42-18-08

КРЕСЛА (С
(СССР), 2 шт, хор.сост,

2.000 тг., Т. 34-01-96

тресолями, по 40.000 тг., Т. 8-721314-48-50 , 8-701-537-35-26 , 8-747151-21-50

Б/У

кровать, Т. 51-03-35

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

СТЕНКА,
ТЕ
без одной секции, 10.000

ПРИХОЖИЕ

КРОВАТИ панцирные, 2 шт, 1,5-

ПОЛКИ, 4 шт, по 500 тг. , торг, Т.

ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) ,

01-96

КУПЛЮ

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

СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-19,
8-747-750-51-40

ШКАФЫ книжные, 2.000 тг. , Т. 34-

ДИВАН, хор.сост., недорого или

УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 тг.,
Т. 8-778-418-59-90

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702913-30-68

3-створ, 1,5х2 м,
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ПОДСТАВКУ под ТВ, темное стекло,
дешево, Т. 51-03-35

ПОЛКИ книжные, 1.000 тг., Т. 8-777701-68-49

45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22

ШКАФ-КУПЕ,

КУПЛЮ

03-35

тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77

белый, 10.000 тг., Т. 45-71-13 ,
8-702-236-84-75

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС,

УГОЛОК раскладной + широкое
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96

СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т.

41-94-67

ШКАФ полированный, кухонный,

тг., Т. 8-707-491-14-38

2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01

21

ШИФОНЬЕР, 30.000 тг., Т. 8-778-

Новое

тг., срочно, торг, Т. 8-705-251-58-74

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт,

рина 3 м, 5.000 тг., Т. 8-747-984-3523, 8-771-527-17-98

Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

АККУМУЛЯТОР

ПРИНТЕР лазерный «Canon»,
Ca
не

СТЕНКА 2-секции, высота 2 м, ши-

ШИФОНЬЕР с зеркалом, 10.000 тг.,

87

тг. , Т. 8-701-324-25-54

тг., Т. 8-701-739-95-55

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

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-

КСЕРОКС «Toshiba», формат А3,

СТЕНКА (Румыния, Дана), 20.000

ГАРНИТУР (Россия), кровать 1,5спал, 2 шифоньера, 2 тумбы прие, тумба с зеркалом,
кроватные,
25.000 тг. , Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77
КРОВАТИ, 2 шт, (Румыния), по
20.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 ,
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-50
2

ПОЛКА

34-01-96

ШИФОНЬЕР с антресолью, 25.000

35.000 тг. , Т. 8-701-292-14-87

Б/У

8-707-121-37-76

46-22-05 , 8-701-457-30-74

пушки, 5.000 тг., Т. 53-05-39

УГОЛОК мягкий,
кий диван и два кресла, 10.000 тг. , Т. 51-03-35

51, 8-702-913-30-68

СТЕНКА (Польша), 63.000 тг. , Т.

АНТЕННЫ

ТАРЕЛКА спутниковая, большая, 2

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-

(Германия, Зальцбург),
5 секций, 90.000 тг., Т. 8-747-69091-77
СТЕНКА

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08

АНТЕННА комнатная, 3.500 тг., Т.

УГОЛОК мягкий, 2 дивана, кресло,
цвет бежевый, 25.000 тг., торг, Т.
8-705-303-40-97

кухонная,
1х0,8
м,
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

сверху место для ТВ, 20.000 тг., Т.
8-705-303-40-97

аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33

ПОЛКА для кухни,, 3
3-створч., 1х90
размер, 7.000 тг. , Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22

СТЕНКА (Германия), 5 секц, полированная, цвет орех, плательный
ате
шкаф, хор.сост, 40.000 тг. , Т. 3575-06 , 8-778-675-80-77

ТРУБКИ телефонные от дисковых

Б/У

цветной
Epson L850 (сканер, копир, принтер, печать на диски, фото печать), с краской и бумагой. В связи с переездом в другой город,
150.000 тг., срочно, торг, варианты, Т. 8-778-461-25-68

СТЕНКА (Белоруссия), 5 секций,
110.000 тг., Т. 31-02-38 , 8-701-64152-32

почный, 1.000 тг. , Т. 35-54-13 ,
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

Новое
МУЛЬТИПРИНТЕР,

СЕКЦИЯ от стенки, 5.000 тг. , Т.
32-97-51, 8-702-913-30-68

ПРИХОЖАЯ (шкафы 2 шт, 2 антре-

соли, ящик под обувь, зеркало),
12.999 тг., Т. 8-707-780-02-71

ПРИХОЖАЯ, 13.000 тг., Т. 45-71-13 ,

8-702-236-84-75

ДИВАН-КНИЖКА,

8-701-739-95-55

10.000

тг.,

торг, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

10.000 тг. , Т. 32-96-96

КРЕСЛА, 2 шт, по 18.000 тг., Т.

ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 8-778-

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа
(для обуви и одежды), 15.000 тг., Т.
8-701-739-95-55

цвет
светлолокоричневый, 9 полок, 18.000 тг. ,
Т. 78-62-96

ПРИХОЖАЯ,

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо (Румыния), 30.000 тг., срочно,
Т. 43-88-74

ПОЛКИ, ТУМБЫ,
ПОДСТАВКИ

37-97 , 8-701-277-92-48

8-702-349-09-63

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг. , Т. 33-98-89

СТУЛЬЯ ученические, 12 шт, по

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 ,

СТУЛЬЯ ученические, по 500 тг., Т.

34-01-96

8-701-574-64-27

РАЗНОЕ

СТУЛЬЯ, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-9719, 8-747-750-51-40
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КРЕСЛО (Зальцбург),

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000

ДАРЮ шифоньер, с антресолью,

2 шт, по
15.000 тг./шт, Т. 8-747-690-91-77

(Югославия), цвет коричневый, 6.000 тг., Т. 56-82-33 ,
8-701-528-46-30
КРЕСЛО

для гостиной, хор.сост., тройка,
цвет бежевый, материал комбинированный с декоративной кожей
бежевого цвета. Обменяю на скот,
120.000 тг., срочно, торг, варианты,
Т. 8-700-460-43-16
ТАХТА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-3523, 8-771-527-17-98
ТАХТА, 25.000 тг., Т. 31-02-38 ,
8-701-641-52-32
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, рас-

кладывается, длина 2 м, в разложенном виде ширина 142 см, ниша
для вещей, хор.сост., 35.000 тг., Т.
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63
, 77-30-72

тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т.

3-створч.,

Т.

ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-

61-52

ТАБУРЕТКИ, 500 тг., Т. 30-56-30

СПАЛЬНЯ
Новое
КРОВАТИ 2-ярусные производство

«Северсталь « г.Череповец, 40.000
тг., Т. 8-701-755-57-67
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша,
23.000 тг., Т. 8-707-121-37-76
КРОВАТЬ подростковая, 28.000 тг.,
Т. 8-707-121-37-76

ТАХТА-ДИВАН, раздвижная, с ящи-

ками, отл.сост., цвет бирюзовый,
40.000 тг., Т. 42-75-71

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

УГОЛОК (Белоруссия), цвет корич-

КРОВАТЬ 1,5-спал, панц, 5.000 тг.,

Б/У

ГОРКА, 30.000 тг., Т. 8-778-460-61-

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

невый, 160.000 тг., торг, Т. 8-701653-27-36 , 8-700-316-07-25

Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11

69

ГОРКА, отл.сост, 120.000 тг., Т. 4376-52 , 8-701-962-04-65 Раушан

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т.
8-700-928-82-32

УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т.

ГАРНИТУР (Краснодар), 50.000 тг.,

8-778-418-59-90

полир., большой,
8-747-765-57-85

8-708-899-42-10

Б/У

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-26
, 8-747-151-21-50

МЕБЕЛЬ мягкая, раскладная,

460-61-69

Т. 42-18-08

СТУЛЬЯ «Оримекс», массив
ив дуба, 6

торг, Т. 8-777-701-68-49

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПРОДАЮ
Новое
БИЖУТЕРИЯ темного цвета
с перламутром на шею из камня, нормализующего давление,
серьги «Бабочки», «жемчужины»,
бусы- белые, жемчужные, Браслет
( Индия), зажим на галстук, хор.
сост., от 200 тг., Т. 8-701-610-30-04

вы можете написать автору на WhatsApp.

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

ОДЕЖДА

КОШЕЛЬКИ черный и коричневый со множеством отделов 1.000 и 800 тг, Т. 8-701-610-30-04
ПЕРЧАТКИ, р.8,5-9, мужские (Гер-

мания), цвет черный, коричневый,
4.000 тг./шт, Т. 30-13-67, 8-701-92008-32, 8-708-689-36-45
ЦЕПОЧКА 60 см и крест 3 см,
серебро, крепкое плетение, отл.
сост., 12.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

Б/У

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ,
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ),
Мужская Новое

ДИПЛОМАТ СССР 1987г., хор.

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

размер 16, хор.сост., 1.300 тг., Т.
8-701-610-30-04
ая
СУМКА дамская, лакированная,
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг. ,
Т. 41-94-67
СУМКА, цвет черный, 7 отде-

куртка, р.50-52,
10.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

КОМБИНЕЗОН,

КУРТКА, черная, на молнии,
с карманами, р. 48, стильная, с
Outfit, 15.000 тг., Т. 8-701-610-3004
ПАЛЬТО, цвет темно-серый, р.52-

54, воротник каракуль, 20.000 тг.,
торг, Т. 43-63-52

КУРТКА-ПУХОВИК, р.46, цвет
серо-голубой, с капюшоном и
карманами, на молнии, отл.сост.,
3.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

50-54 , 8-775-618-98-72
ПАЛЬТО кожа, цвет серый, р.52,

П/САПОЖКИ (Германия), цвет черный, 10.000 тг., Т. 35-19-63

15.000 тг., Т. 51-78-13

ПОЛУКЕДЫ, р.36, (Индия), 1.000 тг.,
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КУРТОЧКИ для девочки, р.34-36,
2.000 тг., Т. 30-54-60

42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01

ПЛАТЬЯ от 8-16 лет, нарядные,

ПАЛЬТО, кожа, утепл, 5.000 тг., Т.

САПОГИ, зима, р.37, цвет коричне-

1.000 тг., Т. 77-30-10

53-24-65, 8-701-608-62-72

вый, 10.000 тг., Т. 56-37-33

ПАЛЬТО, лама, 5.000 тг., Т. 53-24ПУХОВИК, 5.000 тг., Т. 53-24-65,

8-701-608-62-72
ПУХОВИК, р.50, 10.000 тг. , Т. 53-

24-65 , 8-701-608-62-72
ПУХОВИК, цвет черный, с капю-

шоном, черный песец, теплый, с
карманами, р.48, хор.сост., 10.000
тг., Т. 8-701-610-30-04

ШУБА баранья шерсть, р.58, 8.000
тг., Т. 51-59-66

ЧЕМОДАН,
ЕМ
дорожные сумки, 1.000
тг. , Т. 30-56-30

ДУБЛЕНКА, натур, р.46-48, 5.000

тг., Т. 43-02-31, 8-708-689-36-45

ШУБА искусственная, р.48, 10.000
тг., Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72

ДУБЛЕНКА, р.52,

12.000 тг., Т.

ШУБА каракуль натур., цвет чер-

ДУБЛЕНКА, р.52, отл.сост, 25.000

ный, р. 48, 3.000 тг., Т. 56-70-24 ,
8-701-705-54-37

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.54П/ШУБОК овчина, цвет черный,

50/175 макси, ид.сост, 300.000 тг.,
Т. 42-18-08

тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

ТУЛУП овчина, р.52-54, 10.000 тг.,

Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35

Женская Новое

ШАПКА нерпа, 9.000 тг., Т. 30-67-03

, 8-777-073-15-64

ШАПКА норка, отл.сост., 10.000 тг.,
Т. 53-05-39

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

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-

94-67
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53П/САПОГИ, д/с, р.40, цвет черный,
натур.кожа, хор.сост, 7.000 тг., Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша,
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27
П/САПОЖКИ осенние, р.41, каблук

ШАПКА, 2000-3000 тг., Т. 53-24-65,

8-701-608-62-72

КОСТЮМЫ, платья на 14 лет, по
1.000 тг., Т. 77-30-10

10.000 тг., Т. 30-48-01

по 2.000 тг., Т. 43-41-37

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.41, замша,

ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от

ТУФЛИ,
УФ
р. от 36-40, от 1000-4000

Т. 34-07-49

тг. , Т. 53-24-65, 8-701-608-62-72

ШУБА цигейка, р. 52, цвет черный,

ТУФЛИ,

р.39,цвет черный, лак,
кожа, (Югославия), хор.сост, 4
пары, 5.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778675-80-77

ДУБЛЕНКА, р.50-52, цвет черный,
отделка норка, капюшон, (Турция),
63.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-

СПЕЦИАЛЬНАЯ

15.000 тг., Т. 8-777-893-65-95

ПРОДАЮ

ШАПОЧКА норка, цвет черный р.

52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701705-54-37

искусств., цвет темнокоричневый, хор.сост., р. 48, 2.500
тг., Т. 47-67-98

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т.

ШУБА цигейка, черная, хор.сост.,

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ШУБА

р. 58, 10.000 тг., Т. 47-67-98

ДУБЛЕНКА натуральная, капюшон,
р.48-50, 15.000 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000

тг., Т. 8-708-899-42-10

туральная, с капюшоном, отделка
цв
песцом, цвет
изумрудный, миди,
30.000 тг. , Т. 42-18-08
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,

ДУБЛЕНКА, р.50-52, 15.000 тг., Т.

51-50-54, 8-775-618-98-72

КУПЛЮ

ДУБЛЕНКА, цвет коричневый, р.46-

48, 6.000 тг, Т.8-700-9288232
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ШУБУ каракуль, р.50-54, Т. 51-2183 , 8-700-418-68-56

КУРТКА зимняя, цвет темно-синий,
мно

р. 46, отл.сост., 4.000 тг. , торг, Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

ОБУВЬ

Новое
ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500
тг., Т. 56-37-33
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг.,

Т. 8-701-226-62-33

ТУФЛИ, замша, цвет черный,
рн
(Ита-

лия), р.42-43, 37.000 тг. , Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27

Т. 8-707-829-51-60
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг. ,

лый, по 400 тг., Т. 78-62-96
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг.,

Т. 47-70-53

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Padana, р.39-40,
черные, отл.сост., мало носили.,
10.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

Новое

БОТИНКИ

ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43,
42подшита подошва, 1.800 тг. , Т.
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-

56-30
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т.

56-37-33
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг.,
Т. 33-98-89
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг.,
Т. 8-701-226-62-33

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.
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КУПЛЮ
УДОЧКУ бамбуковую, простую, Т.

8-777-890-88-74

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И
ОХОТНИЧЬИ

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 подводное Mares, полное
оснаряжение к нему, для подводной охоты, отл.сост., 100.000 тг.
, Т. 8-701-394-61-00
СЕЙФ охотничий, заводской, высота 90, ширина 32, глубина 27,
20.000 тг., торг, Т. 8-701-669-08-88

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

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10

ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг.,

СПОРТИВНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ И
ИНВЕНТАРЬ

ТРАНСПОРТ ДЕТСКИЙ
Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000
тг., Т. 8-707-829-51-60
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг.,

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000

тг., Т. 56-37-33

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т.

32-97-51, 8-702-913-30-68

КИМОНО для дзюдо, р.4/170
starsports, 7.000 тг., Т. 8-775-89967-29
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 4.000 тг. ,

Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72

Т. 8-707-342-62-87

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

ВЕЛОСИПЕД на 6-11 лет, 17.000 тг.,

ОДЕЖДА

КОЛЯСКА
ОЛ
(ФРГ), разборная, 10.000

торг, Т. 8-777-947-03-87
тг. , Т. 8-777-893-65-95
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 ,

От 0 до 24 месяцев Новое

КРОВАТКА детская, с матрацем,
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702448-20-90

КОСТЮМ «Султан»,
тан на мальчика

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-

1-2 лет, 5.000 тг. , торг, Т. 35-54-13
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31

КОНЬКИ роликовые, на девочку,
р.36 на коньки фигурные, р.37-38,
Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09

2.000 тг., Т. 34-07-49

ортопедические,
ск
на
мальчика, р.19, 1.500 тг. , Т. 3554-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700313-17-31

ПРОДАЮ

МЕНЯЮ

5.000 тг., Т. 30-54-60
ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и бе-

тг, Т. 77-30-10

Б/У

ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-226-

62-33

ВАЛЕНОЧКИ (Россия), для 3 лет,

САНДАЛИИ

2.000 тг., Т. 56-37-33

ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т.
8-701-292-14-87

р.29-30, 5.000 тг., Т. 30-54-60

Т. 30-48-01

ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый,

70-49

ПОИЛЬНИК детский, непроливай-

БОТИНКИ для мальчика, зимние,

ОБУВЬ летняя, разная - от 200-500

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый,
2.000 тг., Т. 56-37-33

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-

БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т.
8-707-491-14-38

домашние, меховые,
цвет вишневый (Чехословакия), р.
37, 2.500 тг., Т. 45-07-91

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23

Новое

Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг.,
Т. 8-701-525-66-23

ТАПОЧКИ

ДРУГИЕ

Новое

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

тг., Т. 35-47-45

30-48-01

Б/У

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг.,

ДУБЛЕНКА, ид.сост., р.50-52, на-

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т.

ВАЛЕНКИ черные, р.29, 1.500 тг., Т.
8-777-947-00-01

ДУБЛЕНКА с капюшоном, р.44-46,

ДУБЛЕНКА цигейка, р.48-50, 10.000

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90

Б/У

р. 56,
цвет коричневый, 7.000 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-43326-56

лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50,
60-70-09

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

ДУБЛЕНКА облегченная,

ПРИМУ в дар шапку строительную,
большой размер, Т. 53-18-35

50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8

Новое

30-48-01

хор.сост., р.52, 5.000 тг., Т. 47-6798

56-70-24, 8-701-705-54-37

МУЖСКАЯ

ШУБА цигейка, р.54, 30.000 тг., Т.

от 500 тг., Т. 53-24-65, 8-701-60862-72

30-10
КУРТКИ для мальчика 10 лет, 2 шт ,

ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74

П/ШУБОК мутон, капюшон, р.46,

5.000 тг., Т. 56-37-33

КОФТА подростковая, ч/ш, с замком, 600 тг., Т. 77-30-10

ШУБА, длинная, мех стриженная

ШУБА нутрия, р.54/170, 100.000 тг.,

КРОВАТКА, дерево, цвет темный,

новогодние «Слоненок», «Жираф» на 3-4 года, по
1.500 тг., Т. 47-70-53

КУРТКА на 8-9 лет, 500 тг., Т. 77-

ТУФЛИ, набук, сплошная
ош
платформа, р.42, 5.000 тг. , Т. 8-701-42231-38 , 42-27-40

ДУБЛЕНКА натур., с капюшоном,

28, по 1.000 тг., Т. 30-13-67, 8-701920-08-32, 8-708-689-36-45

САПОГИ, д/с, цвет серый, на ка-

8-701-608-62-72

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШАПКИ, мех, женские, мужские,

тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

КОСТЮМЫ

ШУБА, р.50, 10.000 тг., Т. 53-24-65,

детская,
хор.сост.,
10.000 тг., торг, Т. 8-707-875-02-08
, 33-55-27

КРОВАТКА

тг., Т. 8-708-594-90-13

ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40,
2000-4000 тг., Т. 53-24-65, 8-701608-62-72

ШУБА нутрия, длинная, (Греция),

Женская Б/У

48-01

блуке, натур.кожа и мех, хор.сост,
10.000 тг., Т. 35-75-06 , 8-778-67580-77

ШУБА цигейка, р.52-54, хор.сост,

Б/У

Б/У

КОСТЮМ Зайчика для ребенка 3-4
лет, 700 тг., Т. 77-30-10

САПОГИ, р.37, осенние, широкий

ма20.000 тг., Т. 8-707-780-02-

ВАННОЧКА эмалированная, 2.000

ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701705-54-37

блуке, натур.кожа, (Югославия),
хор.сост, 7.000 тг., торг, Т. 35-75-06
, 8-778-675-80-77

трац,
71

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-

ДЖИНСЫ, джинсовые куртки, р.27-

САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-

КРОВАТКА, ортопедический

БЛУЗКИ подростковые, по 500 тг.,
торг, Т. 77-30-10

САПОГИ, р.38, цвет черный, на ка-

51-50-54, 8-775-618-98-72

Т. 41-94-67

5.000 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-23922-35

хо.сост. , 3.000 тг., Т. 47-67-98

ШУБА цигейка, р.48-50, 5.000 тг., Т.

ШУБА норка, р.48-50, 400.000 тг.,

БЕРЕТ норка, цвет коричневый,

ШУБА цигейка, для девочки 5 лет,

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000

сочков, 100.000 тг., Т. 34-07-49

53-24-65, 8-701-608-62-72

40.000 тг., Т. 34-07-49

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет,
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 3048-01

Т. 43-88-74

Б/У

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост,

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

Новое

38,40,42, по 5.000 тг., Т. 34-07-49

8,5 см, 10.000 тг., Т. 8-701-422-3138 , 42-27-40

каблук 8.5 см, 25.000 тг., Т. 8-701422-31-38 , 42-27-40

ШУБА цигейка, р.50, 80.000 тг., Т.

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

МЕБЕЛЬ

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36,

69, 8-707-990-76-07

П/ШУБОК овчина, р.54, 20.000 тг.,

ЖЕНСКАЯ

От 2 до 16 лет Б/У

каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37

15.000 тг., Т. 47-67-98

ШАПКА нерпа, р.58, отл.сост.,
7.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000
тг., Т. 8-707-400-97-27

ПЛАТЬЯ подростковые, 1.000 тг., Т.

77-30-10

Т. 8-707-400-97-27

ШУБА ондатра, р.48-50, 74.000 тг.,

200.000 тг., Т. 43-88-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

БОТИНКИ, р.38, цвет черный,
теплые, хор.сост., 3.300 тг., Т.
8-701-610-30-04

нутрия, р.52-54 (Россия), 180.000
тг., Т. 43-88-74

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ШУБА норка, р.56, длинная, из ку-

Б/У

норка,
рк
р.48, хор.сост.,
200.000 тг. , торг, Т. 32-60-67 ,
8-777-048-54-42
ШУБА

ШУБА норка, цвет палевый, р.48-

П/ШУБОК, р.52-54, овчина, 5.000

Новое

ШУБА каракуль, отл.сост., с песцом, р.46-48, длинная, 45.000 тг.,
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

56, 7.000 тг, Т.8-700-9288232

р.48-50, 20.000 тг., Т. 51-70-25,
8-701-318-29-84

МУЖСКАЯ

ШУБА искусствен, р.52-54, 10.000

тг., Т. 43-88-74

8-777-893-65-95

Б/У

65, 8-701-608-62-72

78-13

8-702-448-20-90

4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-43372-60

Т. 56-59-83

сост., 15.000 тг., Т. 53-05-39

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55,

КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний,

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-

Мужская Б/У
П/ШУБОК цигейка, р.52-54, отл.

ВЕЩИ , от 300 тг., Т. 77-30-10

бурка, р.46-48, 3.000 тг., Т. 43-0231, 8-708-689-36-45

ный, капюшон енот, р.46-48, (ОАЭ),
отл.сост, 35.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-

От 2 до 16 лет
Новое

ПАЛЬТО, драп, воротник черно-

ПУХОВИК, цвет черный, удлинен-

лов больших и 2 маленьких, ручки
длинная и короткая, хор.сост. 2600
тг. Сумка мери кей, черная, 1.000
тг., Т. 8-701-610-30-04

Новое

П/ШУБОК, р.48-50, 5.000 тг., Т. 51-

цвет черный,
р.50, 25.000 тг. , Т. 42-18-08

ТУЛУП-ДУБЛЕНКА,
НКА

ЖЕНСКАЯ



8-701-374-14-86

67-03 , 8-777-073-15-64
31
САНКИ, 3.000 тг. , Т. 31-70-49

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Б/У
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ГИРИ 24, 32 кг, по 5.000 тг., Т. 8-775-

614-30-13 , 53-34-18

КОНЬКИ роликовые, р.40, хор.сост.
Сани двухместные, Т. 8-747-86869-76 , 8-702-186-98-48
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

№40 (909)
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БОТИНКИ
лыжные,
черные,
(СССР), 1.000 тг., Т. 41-37-97 ,
8-701-277-92-48
ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 75.000

тг., Т. 37-67-53

ВЕЛОТРЕНАЖЕР,

8-778-620-61-52

10.000

тг.,

Т.

ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-

226-62-33

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 5.000 тг./шт , Т. 30-

67-03 , 8-777-073-15-64

КОВЕР 3х2, 50.000 тг. , Т. 41-94-

67

Т. 56-37-33

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. 8-701167-82-00, 37-55-41

л, 3.000 тг., Т. 33-76-39

71-13 , 8-702-236-84-75

л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49

КОВЕР 1,8х2,3 м, ч/ш, 7.000 тг., Т.
51-94-14 , 8-708-543-54-22

КЛЮШКА хоккейная, подростко-

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 49-22-54
, 8-747-313-40-95

КОНЬКИ роликовые,
ик
цвет белый,

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 (СССР), 2.000

тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг,

Т.8-700-9288232

Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т.

Т. 8-701-226-62-33

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-

НАКИДКИ на кресла, 2 шт, цветбордо с рисунком, хор.сост., 350
тг./шт, Т. 8-701-610-30-04

ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49
ЛОЖКИ

тг., Т. 41-35-86

13 , 8-702-236-84-75

ПАЛАС 2х3 м, 2.000 тг., Т. 8-747-

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

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

НАБОР жестяных банок для

сыпучих продуктов из 4 шт - 500
тг., разных размеров. Набор из
пластмассовых банок -2 шт, большие, 500 тг., Т. 8-701-610-30-04
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000
тг., Т. 41-94-67

подстаканников,
тг. , Т. 8-700-928-82-32
НАБОР
АБ

БОКАЛЫ хрустальные с ручкой

и красивым рисунком, 4 шт, отл.
сост., 200 тг./шт, Т. 8-701-610-3004
БОКАЛЬЧИКИ, цвет черный,
без ручки 6 шт, без сколов и трещин, отл.сост., 500 тг., Т. 8-701610-30-04

10.000

тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33

дома, от 300 тг., Т. 33-98-89

САЛАТНИЦЫ, цвет белый с кра-

сивым рисунком 2 шт, можно для
варенья, конфет и тд. салатница
большая изумрудного цвета, 1 шт,
по 200 тг., Т. 8-701-610-30-04
СЕРВИЗ столовый (Рига), 34 пред-

мета, 25.000 тг., Т. 53-85-19 , 8-702392-78-12

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т.

32-97-51, 8-702-913-30-68

СКОВОРОДА чугунная, 3.000 тг. ,

Т. 33-76-39

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т.

9288232

32-97-51, 8-702-913-30-68

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т.
8-701-342-32-02
МАТРАЦЫ пружинные, хор.сост., Т.

51-03-35

ПРОДАЮ

ФУЖЕРЫ белые, разные, отл.

сост., по 180 тг., Т. 8-701-610-30-04

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л,

цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-53

маленькое, 1.000 тг. , Т. 43-41-37

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779

Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15

ЗЕРКАЛО, высота 1,20, ширина 35

предмета,

БАК поварской
й 50 л, алюминиевый, 23.000 тг. , Т. 42-18-08
БИДОНЫ, пластмасс., 2 шт., на
2-2,5 л, 600 тг./шт, Т. 8-701-610-3004
ВАФЕЛЬНИЦА советская, отл.
сост., 3.800 тг., Т. 8-701-610-30-04

ЗЕРКАЛО, оправа метал., 30х40,
2.000 тг., Т. 49-22-54, 8-747-31340-95

ВИЛКА большая, толкушка, лопатка, 200 тг., Т. 8-701-610-30-04

1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01

КОВРЫ, ПАЛАСЫ,
ДОРОЖКИ
Новое
04

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-

33

ВИЛКИ СССР из нержавейки, с

костяной ручкой, 2 шт, по 500 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ГОРШКИ для запеканки, керамика,

8 шт, по 200 тг., Т. 41-37-97 , 8-701277-92-48

ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-

40
РЕЗКА ручная для овощей, 3

насадки, хор.сост. измельчители
для яиц - 200 тг, для яблок - 300 тг.,
Т. 8-701-610-30-04
САЛАТНИЦЫ (конфетницы) на

ДУРШЛАГ, 500 тг., Т. 8-701-610-

30-04

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т.
8-702-974-13-26

ЛЮСТРА - вентилятор, 5.000 тг., Т.
ЛЮСТРА 1-рожковая,

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

5-рожковая,
2.000 тг., Т. 43-41-37

оранжевый оттенок, двойное,
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33
, 8-701-528-46-30

тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99
ПРИЩЕПКИ из дерева, 70 шт,
прищепки для што
штор металлические -56, 800 тг. , Т. 8-701-61030-04
СТОЙКА балконная, металлическая, для белья, 3.000 тг., Т. 3048-01

настенные с кукушкой,
10.000 тг., торг, Т. 8-700-156-40-54

ЧАСЫ

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг.,

РАЗНОЕ

60-50 , 8-702-433-26-56

Т. 30-56-30

хословакия), 5.000 тг., Т. 35-75-06
, 8-778-675-80-77

ЛЮСТРА

8-701-818-46-15 , 21-34-99

ПРИЩЕПКИ для белья, 80 шт, по 15

хрусталь,

ЛЮСТРА 5-рожковое, латунь, 5.000
тг., Т. 35-75-06 , 8-778-675-80-77
ЛЮСТРА маленькая, белый
плафон с полосками для кухни,
прихожей, 4-х рожковая в любую
комнату, Т. 8-701-610-30-04
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, ГАРДИНЫ

золы, 500 тг., Т. 53-18-35

ТЮЛЬ 5 м, 1.500 тг./м, Т. 45-71-13 ,

8-702-236-84-75
ТЮЛЬ для зала, 400 тг./м, Т. 77-30-

10
ТЮЛЬ на два окна, капрон, с рисунком, 5 м, 1.700 тг./м, Т. 45-71-13 ,
8-702-236-84-75
ШТОРА рулон, светонепроницае-

мая, цвет молочный, 120х175 см,
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-99076-07

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500

13-26

тг., Т. 47-70-53
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-

ЛЮСТРА, 5 колокольчиков, 5.000

Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза

Новое

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35,

8-708-844-70-46

ПРИМУ в дар бритвенный станок,

бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 4770-53

КУПЛЮ
БУМАГУ ксероксную А4, Т. 8-701324-25-54

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 15.000 тг., Т. 43-23-31 ,

тг, Т. 30-13-67, 8-701-920-08-32,
8-708-689-36-45

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг.,

ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг.,
Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49

23-31 , 8-702-187-22-42

ТЮЛЬ: розовый, 3х2,5 м - 3000 тг;

Т. 47-70-53

8-702-187-22-42
ГЛИНА для лепки, 2.000 тг., Т. 43-

ножке 3 шт. СССР 50-60 гг прошлого века. Размеры 2-х больших:
D чаши = 23 см, глубина чаши 4,5
см, общая высота салатницы H=13
см, а у маленькой: D=15 см, глубина 4,5 см, H=16 см., 8.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73

ЛЮСТРЫ 5-рожковые, 2.000 тг., Т.

белый, 1.000 тг., Т. 41-94-67

43-41-37

КРАСКА художественная, 4.000 тг.,
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702448-20-90

ТЕТРАДИ канцелярские, большие,

13-26

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т.

СЕРВИЗ кофейный, 12.000 тг., Т.

ПЛАФОНЫ к люстрам
юс
и светильни-

51-94-14 , 8-708-543-54-22

77-99-31, 8-775-345-69-33

кам, 500 тг./шт , Т. 30-56-30

СЕРВИЗ столовый (Германия), 6
персон, 40.000 тг., Т. 51-98-93

974-13-26

СЕРВИЗ столовый (Чехословакия),

ФОНАРЬ

12 персон, 65 предметов, 100.000
тг., Т. 51-68-68

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-

Новое

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке,

Новое

41-37
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000

- 6.000 тг; без супницы, большой
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-54354-22
дюр.алюминиевая,
3.500 тг., Т. 33-76-39
СКОВОРОДА

БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000

тг., Т. 30-48-01
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т.
8-701-167-82-00 , 37-55-41

ПОДУШКИ пуховые, ручной рабо-

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая,

ты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69,

Б/У

Б/У

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ВАЗА для цветов из цветного стек-

СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг,

Т. 45-84-12

шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

8-707-990-76-07

67

ла, 1.000 тг., Т. 47-67-98

ТАБАК, 3.000 тг., Т. 51-59-66

МАТРАЦЫ, на пружинах, 2 шт, по

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86

5.000 тг., Т. 51-03-35

ДОСКА
гладильная,
отл.сост.,
1.000 тг., Т. 8-702-349-09-63

ТАЗ медный, отл.сост., 8.000
тг., Т. 8-701-610-30-04

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. ,

ХРУСТАЛЬ - от 150 - 2.000 тг, Т. 47-

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг.,

37-33

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-

МАТРАЦ 190х76 м, 10.000 тг., Т. 42-

36-55, 8-702-448-20-90
0 9

18-08

ТАРЕЛКИ, 2.500 тг. , Т. 77-99-31,

МАТРАЦ 2-спал, в отличном состо-

8-775-345-69-33
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

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

янии, 195х150, бордового цвета,
7.000 тг., Т. 8-705-108-30-88
водяной противопролежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 ,
8-708-543-54-22
МАТРАЦ

ков, 1.000 тг., Т. 46-22-05 , 8-701457-30-74

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

ПОДУШКИ пуховые, ручная работа,
70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-94-07

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49

500 тг., Т. 30-56-30
УСТРОЙСТВО для наклейки ценни-

3.000 тг., Т. 41-94-67

СУВЕНИР денежное дерево,
долларовое, прекрасный подарок или символ для вашего дома,
1.000 тг., Т. 8-701-610-30-04

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-

ДРУГИЕ

уличного освещения,
1.800 тг, Т.8-700-9288232

СЕРВИЗ чайный, 4.000 тг., Т. 43-

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей

см, 1.500 тг., Т. 33-76-39

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см,

ПОСУДА, Т. 37-97-19, 8-747-750-51-

тг., Т. 45-84-12

Б/У
суповой, 34
15.000 тг., Т. 47-67-98

ЗЕРКАЛО большое, кру
круглое - 3.000;

8-747-313-40-95

СЕРВИЗ чайный, 13.000 тг., Т. 7799-31, 8-775-345-69-33

НАБОР

44-21

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 49-22-54 ,

ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы,
креманки для варенья, Т. 8-701167-82-00, 37-55-41

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 4.000
тг., Т. 8-777-130-12-22, 32-99-96

ЗЕРКАЛО
Б/У

ПОСУДА, 3.000 тг, Т. 43-41-37

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000

тг., Т. 41-35-86

БРА 1-рожковые, 2 шт, по 1.000 тг./

51-79-51

НАБОР для холодца,
дц
эмаль, 3

ПОСУДА разная для столовых и

Б/У

ПОСУДА разная, от 120 тг., Т. 5385-19, 8-702-392-78-12

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000
тг., Т. 31-70-49

35-47-45

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-

ЛАМПА настольная, гибкая, 3.000
тг., Т. 46-22-05 , 8-701-457-30-74

ШТАНГА 62 кг, 40.000 тг., Т. 32-97-

ОРЕШНИЦА (СССР), 1.000 тг., Т.

лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 5682-33 , 8-701-528-46-30

кухонная,
столовая
(мантница, мясорубка), от 500 тг.,
Т. 31-70-49

ПОСУДА

ЛОЖКИ, вилки нерж, по 50 тг., Т. 3297-51, 8-702-913-30-68

предметов, цвет белый, 10.000 тг.,
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41

11
тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11
ПОДУШКИ перьевые, по 200 тг. , Т.

шт, Т. 33-76-39

313-40-95

НАБОР столовый «Luminarc», 18

18-08
ЛЮСТРА с дистанционным управ-

БРА 2-рожковое, хрусталь, (Че-

ШАШКИ, 500 тг., Т. 49-22-54 , 8-747-

предмета, 1.200 тг. , Т. 53-85-19,
8-702-392-78-12

ЛАМПЫ ДРЛ 700 V, 500 тг. , Т. 42-

ПОДУШКИ перьевые, 2 шт, по 3.000

ми, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67
НОЖИ столовые, 5 шт - по 100
тг, ложки 5 шт по 150 тг, Т. 8-701610-30-04

24, 8-701-705-54-37

97-19, 8-747-750-51-40

НАБОР чайный, с голубыми цвета-

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т.
8-705-303-40-97

Т.8-700-

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-

76-39

НАБОР стаканов, с голубыми цве-

33-76-39

дровяной,

ПОДУШКА перьевая, 700 тг., Т. 31-

70-49
74-26 , 8-702-589-77-42

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51,
8-702-913-30-68

ПОЛОТЕНЦА
НЦ
махровые, банные,

от 400 тг. , Т. 56-70-24, 8-701-70554-37

ПОДУШКИ 4 шт, по 2.000 тг., Т. 37-

КОВРЫ, 2 шт, по 70.000 тг., Т. 45-71-

ПЛЕЧИКИ, по 30 тг., Т. 8-701-81846-15 , 21-34-99

8-701-818-46-15 , 21-34-99

БРА 1-рожковая, 2.500 тг., Т. 33-

КАСТРЮЛЯ-БАК, 30 л, 5.000 тг., Т.

САМОВАР

ПОДУШКА гречневая, 500 тг., Т.

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 41-94-67

тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22

ШАШКИ магнитные, 1.000 тг., Т. 4137-97 , 8-701-277-92-48

КУПЛЮ

Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

Новое

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

2 шт, по 3.000 тг. , Т. 43-88-74

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

КОВРЫ (Турция) 2,8х2,6 м, 10.000

76-39

МЕШКИ туристические
че
спальные,

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг.,

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-

8-701-277-92-48

Новое

68

22-54 , 8-747-313-40-95

кофейник песочное -700 тг, Первомайский фарфоровый завод, Т.
8-701-610-30-04

КАСТРЮЛЯ 10 л, 2.000 тг. , Т. 33-

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, 1.000 тг., Т. 49-

МОЛОЧНИКИ 2 шт по -500 тг и

сивая расцветка, 15.000 тг., торг, Т.
8-701-610-30-04

30-56-30
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 1.500

Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 41-37-97 ,

51, 8-702-913-30-68

ОДЕЯЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 37-97-

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т.

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг,

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01

8-700-928-82-32

1.000 тг. , Т.

тг., Т. 33-98-89

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками,
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг.,

ВАЗОЧКИ хрусталь, салатницы
разные. Маленькие и большие в
ассортименте, Рюмки хрусталь
Югославия -6 шт, отл.сост., от 400
тг., Т. 8-701-610-30-04

31-70-49

ПАЛКИ лыжные,

31-70-49

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000

КОВЕР ч/ш, 2×3, хор.сост., кра-

тг., Т. 8-777-947-00-01

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг.,

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т.

пододеяльники,
простыни, от 500 тг., Т. 41-37-97 ,
8-701-277-92-48

НАВОЛОЧКИ,

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

КРЫШКА стеклянная для сковоро-

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т.
43-05-33 , 8-701-433-72-60

ФОРМЫ для печенья, (СССР), Т.

35-47-45

МАТРАЦ, ширина 90 см, пружинный, 10.000 тг., Т. 51-93-92

тг., Т. 77-99-31, 8-775-345-69-33

45-08-73

Т. 47-70-53

фессиональные, 4.500 тг., Т. 3170-49

ФОРМА для холодца, 1.000 тг., Т.
49-22-54 , 8-747-313-40-95

8-707-829-51-60

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т.
8-702-974-13-26

тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

КОВЕР 2х3 м, 18.000 тг., Т. 43-41-

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 3.000 тг.,

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-

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

МАТРАЦ надувной, 4.500 тг. , Т.

19, 8-747-750-51-40

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг. , торг, Т.

37

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т.
8-778-620-61-52

ЧУДО печь, раб.сост., 3.000 тг.,
Т. 8-701-610-30-04

КРУЖКИ керамические, 12 шт, 4.000

мельхиоровые, чайные, посеребренные СССР, 2 шт,
по 1.500 тг., Т. 8-775-536-31-73

р.37, 5.000 тг. , Т. 8-777-893-65-95

КОНЬКИ с ботинками, коричне-

КАСТРЮЛЯ дюр.алюминиевая , 10
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг.,

78-31-35, 8-708-844-70-46

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-

ПАЛАСЫ, 2х3 м, по 50.000 тг., Т. 45-

Б/У

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т.

большие, для столовых, 5.000 тг.,
Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35
35

ПАЛАС 2х3 (Алматы), 7.000 тг., Т.
35-75-06 , 8-778-675-80-77

ГИРИ 32, 24 кг, 6.000 тг., Т. 45-24-

вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701433-72-60

КАСТРЮЛИ алюминий, отл.сост.,

70-49

97

Т. 8-777-890-88-74

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг.,

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 8-701-303-

73-18
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т.
31-70-49

67-98

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000

ВАЗА
АЗ
хрусталь, большая, 6.000

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг.,

тг., Т. 51-68-68

тг. , Т. 45-07-91
ДИВАНДЕК, хор.сост., цвет коричневый 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

Т. 31-70-49
ГРЕЛКА резиновая, новая,
ва
для
спринцеваний, 1.000 тг. , Т. 4770-53
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-

51, 8-702-913-30-68

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т.

КАТЕТЕР 2-ходовой, 100 тг. , Т.

31-70-49

37-75-69

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

вы можете написать автору на WhatsApp.

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

ТОВАРЫ

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т.
37-74-26, 8-702-589-77-42

ПРОДАЮ

КОВРИК массажный, 60х150 см,

новый, 6.000 тг., Т. 46-22-05 ,
8-701-457-30-74

Новое

КОЛЯСКА
инвалидная,
новая,
35.000 тг., Т. 8-721-314-48-50 ,
8-701-537-35-26 , 8-747-151-21-50

инвалидная,
новая,
55.000 тг., Т. 8-701-255-60-26
КОЛЯСКА

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 ,
8-701-618-15-76
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
Кн
ножной, носимый,

750 мл, 40 тг./шт , Т. 37-75-69
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы

Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49
для зрения, новые: +1,
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24,
8-701-705-54-37
ОЧКИ

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5,
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-

37-33

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 5150-54 , 8-775-618-98-72

БРАСЛЕТЫ, 250-10000 тг., Т. 8-707686-29-11, 8-708-669-45-19

без, от 100 тг., Т. 41-37-97 , 8-701277-92-48

22-91

ШАШКИ, 2 комплекта, по 500 тг., Т.

ПАТЕФОН, 30.000 тг., Т. 35-47-45

51-68-68

ПЛАСТИНКИ, 200 тг., Т. 35-47-45

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т.
8-778-418-59-90

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000

тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84
искусственная, серебристая, с игрушками, 1 м, 5.000 тг., Т.
46-22-05 , 8-701-457-30-74
ЕЛКА

АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 32-73-

АЛОЭ Вера 5 лет, 5.000 тг., Т.
8-708-594-90-13

МАШИНКА печатная (Германия),

АЛОЭ с горшком, 1.000 тг., Т. 43-

электро, 4.000 тг., Т. 56-37-33
Нарды, ре
резьба с инкрустацией,
17.000 тг. , Т. 42-18-08

ПАМПЕРСЫ для взрослого размер
зм
3 упаковка 30 штук, 3.000 тг. , Т.
41-83-51

51-60

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т.

53-18-35

ПРОДАЮ

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-

РАЗНОЕ

ПАМПЕРСЫ для взрослого № 3, 30

шт, 4.000 тг./упаковка, Т. 30-99-94

ПРИМУ в дар шило для пошива

обуви, Т. 53-18-35

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3,

Б/У
ВЫПРЯМИТЕЛЬ волос, 3.000 тг., Т.

Неотложная
хирургия
проф.Блинова Н.И., Б.М.Хромов,
1970 г. - 1.000 тг. Хирургические
болезни Н.Н. Елинский, Б.В. Петровский, 1964 г. - 1000 тг. Учебник Акушерства, проф.Жордина,
1964 г.. Внутренние болезни,
А.Л.Мясников, 1967 г. - 1000 тг.
Анатомия человека М.Г. Приви,
1960 г. - 1000 тг. Учебник инфекционных болезней А.Ф. Билибин,
1962 г. - 1000 тг. Пропедевтика
детских болезней. А.Ф.Тур, 1967 г.
- 800 тг, Т. 8-701-147-14-49
КНИГИ:

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т.

47-70-53
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-

70-24, 8-701-705-54-37
РОЗА китайская 1 м, красная , 2000

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

ДАЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Т. 46-22-05 , 8-701-457-30-74

КУПЛЮ

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис

Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-3068

КОТЕНКА лысого египетской поро-

ПРОДАЮ

ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-

5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-26305-72
ТОНОМЕТР п/автомат, б/у,
/у, (Япо-

ды, Т. 8-777-890-88-74
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

Новое

ния), в упаковке, 5.000 тг. , Т. 5103-35

Б/У

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 49-22-54 ,

8-747-313-40-95

АККОРДЕОН 3/4,

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т.

8-778-675-59-38

30.000 тг., Т.

8-701-226-62-33
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 ,

8-701-318-29-84
ГИТАРА концертная, 15.000 тг., Т.

87
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-

14-87
ДОМБРА ручной работы, 9.000 тг.

, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64
ИГЛЫ патефонные,

ЖИВОТНЫЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
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8-701-226-62-33

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Мифы народов

ЛОПАТЫ, тяпка, Т. 51-68-68
ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг., Т.
8-701-226-62-33
ШЛАНГИ, Т. 51-68-68

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-67-

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

200 тг., Т.

8-777-947-00-01
ПИАНИНО «Рига», 35.000 тг., торг,
Т. 8-701-303-73-18
ПИАНИНО (Беларусь), последней

ЩЕНКИ немецкой овчарки, от

15.000 тг., Т. 8-705-108-73-12

СЕЛЬХОЗ ПОДВОРЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская серая,

6.000 тг., Т. 8-777-892-78-16

ЗООИНВЕНТАРЬ И
ПРИНАДЖЛЕЖНОСТИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицинская, по 3.000 тг., Т. 8-775-61430-13 , 53-34-18

большая
советская, 30 томов, по 2.000 тг., Т.
8-775-614-30-13 , 53-34-18

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ физическая 3 т,

15.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 5334-18
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая 3 т,

15.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 5334-18

53
САЖЕНЦЫ винограда сорт «Алеш-

кин», аклиматизированый, крупный, сладкий, 1.000 тг./куст, Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная,

клубника гигантела, ремонтанная,
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35
САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-

67-53

ДРУГИЕ
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-

67-53

РАЗНОЕ
ДАРЮ кактусы, Т. 37-29-84 , 8-705419-25-62

«ДИАНЕТИКА 55!» Л. Рон Хаббард. Клубное издание фирмы
«Неман», Киев 1994 г. Мягкий переплет. Количество страниц 204,
хор.сост., 3.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
«ОККУЛЬТИЗМ и магия». Изд.

Товарищество «Клышников, Комаров и К» Москва 1993 г. Перевод с
французского. Формат 20х25,5 см.
Количество страниц 193. Тираж
200000, хор.сост. Древняя высшая магия. Теория и практические
формулы, 7.000 тг., Т. 8-775-53631-73
АВТОЛИТЕРАТУРА,

авто, 500 тг., Т. 42-18-08

советские

АВТОМОБИЛИ страны советов,
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-57464-27
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-

53

КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т.

ПЛАСТИНКИ
ЛА
виниловые, по 100

КЛЕТКА для птиц, цвет синий, 800

Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46

тг. , торг, Т. 8-701-818-46-15 , 2134-99

тг., Т. 78-62-96

АНГЛИЙСКИЙ для детей, Скульте,

КОРМУШКИ для домашней птицы,

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг.,

1.000 тг./шт, Т. 30-56-30

АНАТОМИЯ патологическая, А.И.

8-707-829-51-60

Т. 8-777-947-00-01

9225931

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ДАРЮ котенка, мальчик, Т. 53-24-

65, 8-701-608-62-72
ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-

627-47-97

КУПЛЮ
РОГА оленя, сувенирные, Т. 8-747563-45-66

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 4 шт, по 500

тг., Т. 8-701-818-46-15 , 21-34-99

ДАРЮ собаку взрослую, кобель,
2,5 года, Т. 8-700-108-15-84
ДАРЮ стерилизованную светлую

кошечку с голубыми глазами добрым людям, Т. 44-32-19
ДАРЮ щенка, 5 мес., помесь пит-

буля с дворняжкой, Т. 8-700-10815-84
кошечка или котик,
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705419-25-62
НАШЛАСЬ

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

КАРТОФЕЛЬ домашний, с желтой мякотью, долго хранится, отсортированный, в наличии 6 мешков, доставки нет, 4.500 тг./мешок
40 кг, Т. 8-771-196-76-29 , 8-747458-67-35
ТОПИНАМБУР, 500 тг./кг, Т. 8-701-

АТЛАС «Карагандинская обл
геолого-географические карты»
1987г СССР. Главная редакция Казахской Советской Энциклопедии
г.Алма-Ата 1987 г. Карты: административная, САРЫАРКА, геология,
инфраструктура Караганды, 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
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т.

ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т.
8-701-762-70-35

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72

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 гитары, 500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701277-92-48
Ж. Бедье «Роман о Тристане
и Изольде» Гослитиздат Москва
1955 г СССР Мягкий переплет,
формат 120х165 мм, 144 стр., тираж 300000, удовл.сост., 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. Цена за 1 экземпляр, 200 тг., торг, Т. 8-775-53631-73
ЗАГОВОРЫ сибирской целитель-

ницы, 30 томов, Т. 77-99-31, 8-775345-69-33
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
И.А. Крылов. Сочинения в 2 т.
Библиотека Огонек, Изд. Правда
Москва 1956 г. Прилагается ярлык
Типографии газеты Правда им
И.В. Сталина о возврате книг при
обнаружения дефекта. Во 2-ом т.
письма о театре и рецензии, хор.
сост., 18.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-

мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в.,
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИНДУИЗМ новые: Ш. Бхагаватам Первая песнь, Вторая песнь,
Ш. Шримад Источник вечного Наслаждения, Бхагавад – Гита как
она есть, Наука самоосознания,
Учение Ш. Чаитании, Нектар преданности, А. Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада Жизнь происходит из жизни, от 2.900 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
ИНДУИЗМ, новые, нечитанные:
Шри Шримад и А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады Совершенные вопросы совершенные ответы, Легкое путешествие на другие
планеты, Нектар наставлений,
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

КАЗАХСКИЙ язык – Разговорник
для общения в сфере обслуживания 1991 г. 112 стр. Формат 98х125,
хор.сост., 1.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73

56-37-33

КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-

37-33

АНГЛИЙСКИЙ язык 11 класс, 500

762-70-35

КАРТОФЕЛЬ дачный, доставка, 150
тг./кг, Т. 8-777-890-88-74

ДЕТСКИЕ сказки, казахские народные сказки, А.Барто, 1.000 тг., Т.
56-59-83

КАЗАХСКИЕ
АЗА
народные сказки, 500
тг. , Т. 56-59-83

АННА Каренина, от 1.000 тг., Т. 4137-97 , 8-701-277-92-48

ДАРИМ котят в хорошие руки,
1 мес и 1 неделя, Т. 8-701-27785-50 , 8-701-488-98-00

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-

13-26

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

500 тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-9248
тг., Т. 47-70-53
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СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52

КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53

мира», 2 т, 15.000 тг., Т. 8-775-61430-13 , 53-34-18

модификации, 200.000 тг., Т. 3714-68

ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-701-

КУПЛЮ

ческий, 10.000 тг., Т. 8-775-614-3013 , 53-34-18

ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 8-778-

90

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-34-18
СЛОВАРЬ советский энциклопеди-

ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49

ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

СЛОВАРЬ мифилогический, 10.000

СЛОВАРЬ
энциклопедический,
10.000 тг., Т. 8-775-614-30-13 , 5334-18

418-59-90

КУПЛЮ

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия),

ПРОДАЮ

тг., Т. 8-775-614-30-13 , 53-34-18

35-47-45

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

ПОЯС Miss Belt, р.48-50, 10.000 тг.,

ПРИМУ в дар тросточку, Т. 53-2465, 8-701-608-62-72

КАЛАНХОЭ большой, 1.000 тг., Т.

вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13

тг., Т. 8-701-255-60-26

РАЗНОЕ

ВСЕМИРНАЯ история 10 т, по 5.000

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90, 80

ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т.

24, 8-701-705-54-37

Т. 8-777-130-12-22, 32-99-96

ПАМПЕРСЫ, №3, 30 шт, 4.000 тг., Т.
8-700-289-61-63

ТРОСТЬ для ходьбы, 1.000 тг. , Т.
30-48-01

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг. , Т. 56-70-

МАШИНКА для стрижки, 2.000 тг.,

97-51, 8-702-913-30-68

тг., Т. 44-14-06 , 8-700-983-88-79

ГОНЧАРОВ «Обрыв», 1.000 тг., Т.
41-37-97 , 8-701-277-92-48

8-708-594-90-13

тг., Т. 8-778-398-14-92

150 тг., Т. 8-701-255-60-26

СУДНО медицинское, новое, 1.000

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

АЛОЭ столетник 3 года, 2.000 тг., Т.

46-22-05, 8-701-457-30-74

ПАМПЕРСЫ №3, 200 тг./шт, Т. 32-

САМОЗДРАВ

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т.
8-708-844-70-46

41-37

НАРДЫ, резьба расписная - 12.000.

8-707-342-62-87

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

АЛОЭ большой, 3.000 тг., Т. 35-47-

45

игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 5670-24, 8-701-705-54-37

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т.

ХРЕСТОМАТИЮ 9 класс русская
литература Атамура русская школа, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09

Г.В. Абрамович «Князья Шуйские и российский трон». Издательство Ленинградского государственного
университета,
Ленинград, 1991 г. Мягкий переплет. Количество страниц 192. Тираж – 50000, удовл.сост., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
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ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с

ПРЯЛКА дерево, 8.000 тг., Т. 8-701-

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоцкого выжженный на дереве
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68

ЦВЕТЫ

ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000

4.000 тг./упаковка, Т. 53-69-41

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т.
8-708-899-42-10

ПРОДАЮ

тг., Т. 41-35-86

ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01

В.В. Колотов «Николай Алексеевич Вознесенский» Издательство
Политической Литературы Москва
1974 г. СССР. Твердый переплет.
Формат 133х172 мм. Количество
страниц – 352. Тираж 200000, хор.
сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ВИНЦЕНЦ Мюллер. «Я нашел
подлинную
Родину».
Записки
немецкого генерала. Изд. «Прогресс» Москва, 1974 г. Твердый переплет. Количество страниц 328.
Тираж 100000, хор.сост., 5.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

8-701-762-70-35

ПАМПЕРСЫ взрослые, Джоли, №2,

(тренажерфизкультурный имитатор), 6.000
тг., Т. 46-22-05 , 8-701-457-30-74

ЧЕСНОК дачный, 1.500 тг./кг, Т. 33-

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т.

226-62-33

52, 30 шт в упаковке, 4.000 тг., Т.
8-721-314-48-50 , 8-701-537-35-26
, 8-747-151-21-50

90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-61898-72

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56ОТКРЫТКИ советские в наборе и

ша), 3.000 тг./упаковка , Т. 37-7569

ПАМПЕРСЫ для взрослого, р.50-

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный,

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49



БИОГРАФИЯ Ленина, 2 тома, 2.000

тг./оба, Т. 31-80-15
БОЛЬШАЯ всемирная литература,
72 тома - по 400 тг, если оптом по
300 тг, Т. 37-14-68

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

КАЗАХСКИЙ язык – Учебное
методическое пособие для изучающих 1992 г. 256 стр. Формат
125х195, хор.сост., 1.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
КАРТА автомобильных дорог
Акмолинской области. Издание
1998 г Астана. С таблицей расстояний и фотографиями видов
Астаны. Карта складная в заводском ламинировании, Т. 8-775536-31-73
КАРТА Генерального штаба
СССР. Караганда. Казахская ССР.
Изд. 1986 г.. Состояние местности
на 1979-1981 г. 13-43-3 М-43-В. Система координат 1942 г. Масштаб
1:500000, хор.сост., 9.000 тг., Т.
8-775-536-31-73

вы можете написать автору на WhatsApp.



ТОВАРЫ

Генерального штаба
СССР. Каражал. Казахская ССР.
Джезканганская область. Изд.
1986 г. Состояние местности на
1980 г. 13-42-35 М-42-XXXV. Система координат 1942 г. Масштаб
1:200000. Со справкой о местности, хор.сост., 9.000 тг., Т. 8-775536-31-73
КАРТА

Генерального штаба
СССР. Кокчетав. Казахская ССР.
Для служебного пользования.
Изд. 1987 г. Состояние местности на 1984 г. 14-42-4 N-42-Г. Система координат 1942 г. Масштаб
1:500000, хор.сост., 9.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
КАРТА

КАРТА Генерального штаба
СССР. Темиртау. Казахская ССР.
Карагандинская,
Павлодарская
и Целиноградская области. Изд.
1965 г. Состояние местности на
1965 г. 13-43-I М-43-A. Система координат 1942 г. Масштаб 1:500000,
хор.сост., 9.000 тг., Т. 8-775-53631-73
КАРТА Генерального штаба
СССР. Целиноград. Казахская
ССР. Изд. 1982 г., состояние местности на 1978 г. 13-42-2 М-42-Б.
Система координат 1942 г. Масштаб 1:500000, хор.сост., 9.000 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
КАРТА ГенШтаба СССР. Кара-

каска. Каз. ССР. Джезказганская,
Целиноградская обл. Изд. 1983
г. Состояние местности на 1978 г.
13-42-28 М-42-XXVIII. Система координат 1942 г. Масштаб 1:200000.
Со справкой о местности. Состояние: удовлет., слегка потрепан,
7.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

МАРШАК С., произведения для де-

тей, 4 тома, супер-обложка, 5.000
тг., Т. 56-59-83
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 Н. Назарбаева «Без

правых и левых». Страницы автобиографии, размышления, позиция… Издательство Молодая
гвардия Москва 1991 г. Формат
11,6х17,3 см. Твердый переплет.
Количество страниц 256. Тираж
100000, отл.сост., 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.
Твердый переплет, мягкая обертка, тираж 75000, количество страниц – 496, хор.сост., 7.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ серии Герои Советской Родины Издания 1972-89. Издательство Политической литературы Москва. 10 книг о: маршалах
Малиновском, Василевском, Егорове, Коневе, Вершинине; Исаеве;
Кармене; Доваторе; Левандовском; Петерсе, 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – «Встречи с про-

КАРТА Народный банк в Караганде 1997 г., тираж 1000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

шлым». Издательство Советская
Россия Москва 1976 г. Эксклюзивные факты из жизни и творчества
писателей 2-хвековой истории.
Твердый переплет. Количество
страниц 400. Тираж 100000, хор.
сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

КАРТА Пермь План города 1991

МЕМУАРЫ – А. Магид «Боль-

г. СССР, тираж 100000 экз., отл.
сост., 5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000
тг., Т. 33-98-89
КНИГА по дрессировке служебных

собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-4718 , 8-701-574-64-27
КНИГА: «Производство пирожных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т.
8-707-342-62-87
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун,

Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86
КНИГИ на немецком языке, библия
на рус. и немецком языке, словарь
немецко-русский, латино-русский,
словарь русского языка, 5.000 тг.,
Т. 56-37-33
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51,

8-702-913-30-68

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т.
8-708-899-42-10
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-

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

КНИГИ по психологии, 2.000 тг., Т.

56-59-83

КНИГИ разные: 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. 49-2254, 8-747-313-40-95
КНИГИ, диски Норбекова, по 300

тг., Т. 46-22-05 , 8-701-457-30-74

КНИГИ: Полный курс массажа.
Первая помощь. Китайская кухня.
Секреты активного долголетия.
Огород. Сад. Цветник, по 1.000 тг.,
Т. 8-775-123-14-91
КОНСТАНТИН Симонов в воспоминания современников. Издательство Советский писатель
Москва 1984 г. СССР. Твердый переплет. Количество страниц 608.
Тираж 150000, хор.сост., 5.000 тг.,
Т. 8-775-536-31-73
КУРС чтения хоровых партитур,

400 тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-2235

Л.В. Левшин «Сергей Иванович
Вавилов». Издательство «Наука»
Москва 1977 г. СССР. Твердый переплет. Количество страниц – 432.
Тираж 27800, хор.сост., 1.500 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ЛЕСКОВ 12 т, Снегин 5 т, Ключевской 9 т (курс русской истории),
Маяковский 8 т, Тургенев 6 т, Гоголь 4 т, Есенин 6 т, Вознесенский
3 т, Шухов 5 т, Оксаков 3 т, Сервантес Дон Кихот», Сафронов 5 т, Белый 3 т, Достоевский 3 т, Шагинян,
500 тг., Т. 51-68-68
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 п
по буре-

нию скважин, 500 тг./шт , Т. 5604-05 , 8-701-518-23-10
ЛИТЕРАТУРА учебная по музыке

для муз.школ: для гитар и фортепиано, по 150 тг., Т. 49-22-54, 8-747313-40-95

ЛУЖНИКОВ В. «Школа игры на
аккордеоне», 500 тг., Т. 41-37-97 ,
8-701-277-92-48

шая жизнь». Издательство «ДОСААФ», Москва 1968 г. Об одном
из старейших русских и советских
авиаконструкторов – Н.Н. Поликарпове. Мягкий переплет. Количество страниц 192. Тираж 150000,
уд.сост., 5.500 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – А. Таланов «Братья Дуровы» Издательство «Искусство», Москва 1971 г. Серия
«Жизнь в искусстве». Твердый переплет. Количество страниц 210.
Тираж 50000, хор.сост., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Адмирал флота
СССР С.Г. Горшков «На страже
отчизны» Издательство ордена
«Знак почета» ДОСААФ СССР Москва 1990 г. Серия Герои войны и
труда – юным патриотам. Мягкий
переплет. Количество страниц 80.
Тираж 75000, хор.сост., 1.300 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – В.В. Похлебкин

«Внешняя политика Руси, России и
СССР за 1000 лет в именах, датах
и фактах». Справочник. Издательство Международные отношения
Москва 1992 г. Мягкий переплет.
Количество страниц 288. Тираж
15000, хор.сост., 6.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Д. Валовой «Крем-

левский тупик и Назарбаев».
Очерки-размышления. Издательство «Молодая гвардия» Москва
1993 г. Мягкий переплет. Количество страниц 192. Тираж 50000,
отл.сост., 5.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Евгений Воробьев

«Москва. Близко к сердцу». Страницы героической защиты города
1941-1942. Издательство «Политической литературы» Москва 1989
г. Твердый переплет. Количество
страниц 336. Тираж 500000, отл.
сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – М.И. Иванов «Япо-

ния в годы войны» Записки очевидца. Издательство «Наука» Главная
редакция Восточной литературы
Москва 1978 г. Мягкий переплет.
Количество страниц 253. Тираж
30000, хор.сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ – Н.Г. Думова, В.Г.
Трухановский «Черчилль и Милюков против Советской России».
Изд. Наука Москва 1989 г. Серия
История и современность. Академия наук СССР. Мягкий переплет.
Количество страниц 208. Тираж
75000, хор.сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–А.Г.ФЕДОРОВ «Лет-

чики на защите Москвы» Изд «Наука» Москва 1979 г. Академия наук
СССР Серия «Страницы истории
нашей Родины». Показана роль
ВВС в разгроме гитлеровских войск под Москвой. Мягкий переплет.
Кол страниц 192. Тираж 100000,
3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73

МЕМУАРЫ–В.В.СЕМИН

А.Ф.Щеглов «Армия острова свободы» Военное издательство Ордена трудового красного знамени
Министерства обороны СССР
Москва 1978г Книга посвящена
вооруженным силам Республики
Куба Мягкий переплет Кол страниц 72 Тираж 30000, 1.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–ВОСПОМИНАНИЯ

о Константине Паустовском. Изд
Советский писатель Москва 1983г.
Воспоминаниями о нем делятся
его известные сверстники, товарищи и писатели послевоенного
поколения. Твердый переплет.
Кол страниц 464. Тираж 100000,
5.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
МЕМУАРЫ–Е. Рябчиков А. Ма-

гид «Становление» Изд «Знание»
Москва 1978 г. Серия Творцы науки и техники. О начальной поре
творчества авиаконструктора А.Н.
Туполева и первых шагах его ОКБ.
Мягкий переплет. Кол страниц
192+16 илл. Тираж 100000, 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

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 , 8-701-27792-48

САМОУЧИТЕЛЬ казахского языка 1992 г. 112 стр. Формат 115х160,
хор.сост., 1.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
СБОРНИК рецептур для кондитер-

ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89

СБОРНИКИ сочинений «Классики
и современники», 20 шт, 250 тг., Т.
33-98-89
СКАЗКИ разных народов, от 500 тг.,

Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-48

применение А.Г. Алексеев, Г.В.
Войшвилло Изд. Радио и связь
Москва 1989г. Серия Массовая
радио-библиотека Основана в
1947г. Выпуск 1130 Мягкий переплет, кол-во страниц 120. Тираж
40000, отл.сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

12 томов; Алданов, 6 томов, по 400
тг., Т. 47-70-53

Палецкис «В
двух мирах». Изд «Политической
литературы» Москва 1974 г. Литовский поэт и публицист Юстас
Палецкис о самых волнующих
событиях своей жизни. Твердый
переплет. Кол страниц 527. Тираж
200000, хор.сост., 5.500 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–Ю.

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. Твердый
переплет. Формат 11,5х17,2 см.
Кол страниц 304. Тираж 100000,
4.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73
МИФЫ народов мира (энциклопе-

дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг,
торг, Т. 37-14-68
Н.А. Некрасов Сочинения в 3
томах (Стихотворения и поэмы)
Издательство
Художественная
Литература Москва 1971 г СССР.
Твердый переплет. Тираж 200000,
хор.сост., 9.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
Н.В. Гоголь Собрание сочинений в 7 томах Изд ХудЛит Москва
1966 г СССР Тираж 300000, хор.
сост., 15.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

издания: Шишков,
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-31829-84

ПОДПИСНЫЕ

–
историкобиографический 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. Цена за 1 т -2000-5000 тг,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
ПРОМЕТЕЙ

РИХАРД Зорге. «Статьи. Кор-

респонденции. Рецензии.» Издательство Московского Университета 1971 г. Мягкий переплет.
Количество страниц – 222. Тираж
60000, хор.сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

СПРАВОЧНИК–ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ индикаторы и

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-

Абрасимов
«300 метров от Бранденбургских ворот». Изд Политической
литературы Москва 1983г. П.А.
Абрасимов–один из старейших
дипломатов СССР–об узловых
проблемах советско-германских
отношений, развитии ГДР и союзе
СССР и ГДР, 2.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

МЕМУАРЫ–С. Лемешев «Путь
к искусству» Изд «Искусство» Москва 1974г. Серия «Путь к искусству». Популярный оперный певец
СССР С.Я. Лемешев о своей работе и подробно о своих товарищах
по сцене. Твердый переплет. Кол
страниц 384. Тираж 50000, 3.000
тг., торг, варианты, Т. 8-775-53631-73

схем В.В. Фролов Серия Массовая
радио-библиотека Основана в
1947 г. Выпуск 1114 Издательство
«Радио и связь» Москва 1988
г. Мягкий переплет, количество
страниц 128. Тираж 600000, удовл.
сост., 1.500 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73

их применение Н.В. Пароль, С.А.
Кайдалов Серия Массовая радиобиблиотека Основана в 1947 г.
Выпуск 1122 Изд. Радио и связь
Москва 1989 г. Мягкий переплет,
кол-во страниц 128, хор.сост.,
2.500 тг., торг, варианты, Т. 8-775536-31-73

ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18
, 8-701-574-64-27

МЕМУАРЫ–П.П.
Севастьянов
«Перед великим испытанием».
Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны.
Сентябрь 1939г–июнь 1941г. Изд.
Политической литературы Москва
1981г. Твердый переплет. Кол.
страниц 367, отл.сост., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

СПРАВОЧНИК – Язык радио-

СЛОВАРЬ
казахско-русский,
русско-казахский, универсальный
справочник по физике школьникам
и абитуриентам, энциклопедия головоломок «Что, где, когда», словарь энциклопедический большой
для школьников и поступающих в
ВУЗы, энциклопедия живой природы, энциклопедия начальной
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-97413-26

МЕМУАРЫ–Л.К.
Шкаренков
«Агония белой эмиграции» Изд
«Мысль» Москва 1986 г. Редакция Исторической литературы.
Об истории белой эмиграции от
Октябрьской революции до конца
второй мировой войны. Твердый
переплет. Кол страниц 272. Тираж
100000, 5.000 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
МЕМУАРЫ–П.А.

–
Функциональные
элементы
релейных
устройств на интегральных микросхемах Е.В, Лысенко Издательство «Энергоатомиздат» Москва
1983 г. Мягкий переплет, количество страниц 128. Тираж 15000,
хор.сост., 1.500 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

12 томов; А.Толстой, 10 томов;
Э.Золя, 18 томов; МельниковПечерский, 6 томов, Бальзак,
Р.Ролан, Куприн, Большая советская энциклопедия, 500 тг., Т.
8-700-928-82-32
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой,

СПРАВОЧНИК лечебного питания

для диетсестер, 1.500 тг., Т. 3398-89
СПРАВОЧНИК по всем типам

подшипников со всеми размерами
и массой – Прейскурант № 21-02
«Оптовые цены на подшипники
шариковые, роликовые и шарнирные» Москва 1981 г. СССР – 2800
тг Твердый переплет. Количество
страниц – 350, 2.800 тг., Т. 8-775536-31-73
СПРАВОЧНИК по электроснабжению и электрооборудованию в
2-х томах. Изд. Энергоатомиздат
Москва 1986 г. Под общей редакцией А.А. Федорова. Тверд. переплет, увеличенный формат, кол.
страниц: 1 т–568, 2 т–592. Тираж
50000, отл.сост., 15.000 тг., торг,
варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК технолога для об-

щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89

СПРАВОЧНИК
–
Активные
фильтры с переключаемыми конденсаторами М. Гауси, К. Лакер
Перевод с английского Издательство «Радио и связь» Москва 1986
г. Мягкий переплет, количество
страниц 168. Тираж 15000, отл.
сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Знай радиоприемник В.Г. Борисов Издательство «ДОСААФ СССР» Москва
1986 г. Мягкий переплет, количество страниц 126. Тираж 700000,
хор.сост., 2.500 тг., торг, варианты,
Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Основы электроники И.П. Жеребцов Издательство Энергоатомиздат Ленинградское отделение Ленинград 1985 г.
Твердый переплет, увеличенный
формат, количество страниц 352.
Тираж 125000, отл.сост., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Справочник
Индуктивные элементы радиоэлектронной аппаратуры И.Н. Сидоров, М.Ф. Биннатов, Л.Г. Шведова Издательство «Радио и связь»
Москва 1992 г. Мягкий переплет,
количество страниц 288. Тираж
27000, отл.сост., 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. Мягкий переплет,
количество страниц 224. Тираж
26000, отл.сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Транзисторные сглаживающие фильтры Г.С.
Векслер, В.И, Штильман Издательство «Энергия» Москва 1979
г. Мягкий переплет, количество
страниц 176. Тираж 20000, хор.
сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК – Функциональные устройства на микросхемах
Под редакцией В.З. Найдерова
Издательство «Радио и связь»
Москва 1985 г. Твердый переплет,
количество страниц 200. Тираж
60000, отл.сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73

С П Р А В О Ч Н И К –
ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители и их

СПРАВОЧНИК–ОСНОВЫ цифровой техники Л.А. Мальцева, Э.М.
Фромберг, В.С. Ямпольский Серия Массовая радио-библиотека
Основана в 1947 г. Выпуск 1097
Изд. Радио и связь, Москва 1987 г.
Мягкий переплет, кол-во страниц
128, хор.сост., 2.000 тг., торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
С П Р А В О Ч Н И К –
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ электро-

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 , 8-701574-64-27
ШОЛОХОВ М.А.
.А «Тихий Дон», 2
тома, 3.000 тг. , Т. 41-37-97 , 8-701277-92-48
Э. Хемингуэй Собрание сочинений в 4 томах Изд ХудЛит Москва 1968 г СССР Тираж 200000,
хор.сост., 18.000 тг., Т. 8-775-53631-73
ЭВРИКА
–
научнопублицистический и исторический
сборник-ежегодник СССР, содержащий познавательные и увлекательные факты и исследования.
Изд ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия.
Выпуски 1970, 1971 и 1974 г. Мягк
переплет, удовл.сост., 3.000 тг., Т.
8-775-536-31-73
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ OXFORD для
школьника, 400000 терминов, 800
статей, 1500 фото, 2003 г., 4.200
тг., Т. 8-701-610-30-04
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы,
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ животных, 7 то-

мов, по 1.000 тг., Т. 51-68-68

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ химическая, 1, 2

томы, 2.000 тг, Т. 51-68-68

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

языке эрзя, Т. 41-19-84 , 8-705-61041-00

ника в технике и связи Сборник
статей под редакцией И.Ф. Николаевского Выпуск 26 Основан в
1967 г. Изд. Радио и связь Москва
1986 г. Мягкий переплет, кол-во
страниц 248. Тираж 31000, отл.
сост., 5.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК–ПОСВЯЩЕНИЕ

в радио-электронику В.Т. Поляков. Серия Массовая радиобиблиотека Основана в 1947 г.
Выпуск 1123 Издательство «Радио
и связь» Москва 1988 г. Мягкий переплет, количество страниц 352.
Тираж 900.000, хор.сост., 3.000 тг.,
торг, варианты, Т. 8-775-536-31-73
СПРАВОЧНИК–ЦИФРОВЫЕ

интегральные
микросхемы
в
информационно-измерительной
аппаратуре Е.А. Зельдин Издательство Энергоатомиздат Ленинградское отделение Ленинград
1986 г. Твердый переплет кол-во
страниц 280. Тираж 90000, отл.
сост., 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
Т.Л.ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК «Ермолова» Изд Искусство Москва
1972 Серия Жизнь в искусстве Известная писательница, драматург
и поэт Щепкина-Куперник воссоздает биографию актрисы и знакомит с ее окружением Твердый
переплет Кол страниц 200 Тираж
50000, 3.000 тг., торг, варианты, Т.
8-775-536-31-73
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина»,

изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 ,
8-701-574-64-27

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ
карта
Окрестности Караганды. СССР.
Казахская ССР. Карагандинская
область. Изд. 1990 г., Состояние
местности на 1985 г. Масштаб
1:200000. удовл.сост., потрепана,
5.000 тг., Т. 8-775-536-31-73

ИЩУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, зубной техник, без в/п, Т.

8-777-947-03-87

ИЩУ, мед.регистратор, среднеспец.образование, опыт работы
более 6 лет, 80.000 тг, полный раб.
день, срочно, Т. 8-705-151-18-76

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт работы, женщина, звонить 16.00-18.00,
Т. 8-707-400-97-27

ПИТАНИЕ
ИЩУ, посудомойщица, Михайловка. Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 31-92-91 , 8-708-143-1837 , 8-778-737-18-50

КОММЕРЦИЯ

Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49

ИЩУ, вахтер, сторож, охранник,
мужчина 65 лет, без в/п, Т. 8-775799-28-06 , 30-67-48 , 8-775-57415-18

внутренних болезней
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ТОРГОВЛЯ

УЧЕБНИК «Английский для детей.
УЧЕБНИК

УЧЕБНИК детских болезней Кол-

ыпи А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000
тыпин
тг. , Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ
э «
«Английский

для детей», 1.200 тг. , Т. 31-70-49

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т.

30-48-01

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Петровский, Москва, 1980 г.в., 1.000
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва,
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-84470-46
ХИРУРГИЯ, детские болезни, ин-

фекционные болезни, нервные и
психические болезни, справочник
мед.сестры, гинекология и акушерство, хор.сост., по 1.000 тг., Т.
31-80-15
ХРЕСТОМАТИЯ по чтению хоровых партитур, 400 тг., Т. 51-30-89 ,
8-701-239-22-35

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ИЩУ, мерчендайзер, среднеспец.образование,
б/опыта,
80.000-100.000 тг, полный раб.
день, срочно, Т. 8-707-602-30-23
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т.

8-705-302-95-50, 60-70-09

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, вахтер, гардеробщица, Т. 3067-48 , 8-775-799-28-06
ИЩУ, вахтер, женщина пенс.возраста, Т. 50-80-34, 8-707-997-92-31
ИЩУ, гардеробщица, вахтер, Т.
8-708-040-31-75
ИЩУ, дворник, без в/п, мужчина 55
лет, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-49158-22
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ИЩУ, дворник, садовник, приходя-

щий, Т. 8-777-947-03-87

ИЩУ, домработница, опыт работы,

без в/п, Майкудук, Т. 8-771-207-4539

ИЩУ, истопник, оплата ежедневно,

Т. 8-775-164-30-22

ИЩУ, няня у себя на дому (Пришахтинск), оплата 1800 тг, без в/п,
Т. 8-705-250-84-14
ИЩУ, няня, Майкудук, Т. 8-775-104-

05-54

ИЩУ, няня, опыт работы, русская,
женщина 55 лет, желательно город, Т. 56-66-94
ИЩУ, помощница по дому или няня

для детей до 3 лет, стаж более 10
лет, желательно город, Т. 56-7024, 8-701-705-54-37
ИЩУ, садовник, мужчина 55 лет, Т.

8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы

15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет
стаж работы воспитателем в дет.
саду, сопровождение ребенка в
школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель англ.
языка, ул.Сатыбалдина, 13, школа
«Ассоль», Т. 34-01-96
ТРЕБУЕТСЯ,
физинструктор,
в
группу с государственным языком
обучения. Дет.сад «Акниет»., Т. 5177-95

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И КРАСОТА
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер (мастер универсал), опыт работы не
менее 1 года, полный раб.день, салон красоты «Лайм», Т. 8-705-33236-97 Ирина

ТРЕБУЕТСЯ, В экспресс ателье в ТРЦ «Citi Mall» требуется мастер- универсал, Т. 8-778628-19-08 , 8-707-798-54-76
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт,
опыт работы не менее 3 лет, специализация, сертификат. Михайловка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

пожилыми больными (желательно
европейской национальности) с
правом наследования жилья, одиноким (без родственников), опыт
работы, полный раб.месяц, без
в/п, мед.навыки, ответственность,
порядочность, аккуратность, можно с проживанием, Т. 78-62-97 ,
8-777-947-15-19

ТРЕБУЕТСЯ, врач ЛОР, в/о, опыт работы не менее 3 лет, сертификат,
последняя специализация за 5 лет.
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

ИЩУ, сиделка, опыт работы, без

ТРЕБУЕТСЯ, врач, ЧП, Т. 8-702-656-

в/п, ответсвенная, Т. 30-67-48 ,
8-775-799-28-06

82-91

ки. Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13

ИЩУ, уборщица , неполный раб.

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-врач, опыт

ИЩУ, уборщица, посудомойщица,

работы не менее 3 лет, диплом,
сертификат, последняя спецификация. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ИЩУ, уборщица, расклейщик объ-

массажист,
Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75

ежедневно оплата, можно в частный дом, Т. 78-62-96

явлений, кухработник, город, Ю-В,
Т. 8-708-824-92-57

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель все кат, с л/авто
Лада Приора, Т. 8-702-166-28-88
ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за
пределы Карагандинской обл. не
желателен, Т. 8-708-528-63-87

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
ИЩУ, отделочница, опыт работы,

оплата ежедневно, Т. 78-62-96

ИЩУ, печник,

8-775-123-14-91

опыт работы, Т.

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ,

ство, неполный раб.день. Оплата
еженедельно или ежедневно, Т.
31-92-91 , 8-708-143-18-37 , 8-778737-18-50

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 предлагать, Т. 8-777-892-78-16

ПРОЧЕЕ
890-88-74

ИЩУ, работу любую, высокоопла-

чиваемую, женщина 42 года, Т.
8-701-342-32-02
ИЩУ, работу любую, неполный раб.день, желательно Ю-В, Т.
8-707-121-37-76
ИЩУ, работу, на Ю-В, можно с

неполным раб.днем, парень, без
в/п, исполнительный, варианты, Т.
8-707-121-37-76

ТРЕБУЕТСЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, музработник, Дет.сад
«Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, Дет.сад «Акниет»., Т. 51-77-95
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель физ-

культуры, Банковский колледж
им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, Частный дет.сад «Балапан», Т.
8-705-300-27-24
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-

ля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сроч-

но, Т. 8-701-711-13-70

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, график - че-

рез сутки, для частного лица, Т.
8-701-523-32-63
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Магазин Кос-

мос, Т. 8-702-511-07-01

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-778-804-

99-10

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 40000
тг, сутки через двое. ТД Жибек
жолы, Т. 38-14-36 , 8-701-18716-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Автостоянка, Т. 8-701-776-66-91 ,
79-16-11

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, медработник,

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от
50000 тг, г.Караганда, сутки
через двое, Т. 8-777-134-72-88

мастер-универсал,
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
8-708-845-04-75

Частный дет.сад «Балапан», Т. 8-705300-27-24
ТРЕБУЕТСЯ, медработник, ЧП, Т.

8-702-656-82-91

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в медпункт,
ХМК, Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-0225, 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра дермотологического кабинета, Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на автостоянку, без в/п, без судимости, пенсионер, график сутки
через двое, оплата 4.000 тг/
сутки,
оплата
постоянно,
ул.Ержанова, Т. 8-702-264-9955
ТРЕБУЕТСЯ, видео оператор СВК,
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на предприятие, без в/п. Резюме отправлять
на a_altyn@aknar.kz, Т. 53-82-73

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра стоматологического кабинета, Михайловка,
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

охранник ресторан
сауна, 60000 тг, Ресторан «Каир»,
Т. 8-776-538-41-68, 8-700-334-6500

медсестра физиокабинета, Михайловка, город. ГУ
«Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 7701-91

ТРЕБУЕТСЯ, парикмахер, Баня,
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-84504-75

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Банковский

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, среднее
образование, б/опыта, от 30000 тг,
полный раб.день, без в/п, Т. 8-700137-77-38
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через

ТРЕБУЕТСЯ, помощник аптеки, Темиртау. ТОО PHARMCOM, Т. 8-705587-74-90

двое. ТОО «Келешек-2009», Т. 4331-51

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка в стоматологическую клинику, Б.Жырау, 31,
Т. 8-705-160-22-78

двое. ТОО «Ротор», Жанибекова,
97, Т. 41-61-65

санитарка, Кардиореабилитационный центр, Т. 4386-01 , 43-86-00
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Михайлов-

ИЩУ, помощник на даче, Т. 8-777-

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, можно с
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т.
25-22-25 , 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на
предприятие, от 55000 тг, соц.
пакет, без в/п, сутки через
двое, Т. 8-775-534-30-28

ТРЕБУЕТСЯ,

ИЩУ, администратор на производ-

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000
тг, срочно, Т. 8-701-611-95-02

ТРЕБУЕТСЯ, диет.сестра, 0,5 став-

ИЩУ, техничка, без в/п, Майкудук,
Т. 8-771-207-45-39

день. Оплата еженедельно или
ежедневно, Т. 31-92-91 , 8-708-14318-37 , 8-778-737-18-50

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер видеонаблюдения, 85000 тг, график
работы день/ночь, двое дома,
Т. 43-39-19 , 8-700-366-93-95
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор видео наблюдения, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на базу, сутки через двое. Ермекова, 116, ТОО
«Караганда ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на предприятие, Т. 8-778-804-99-10
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу,
75.000-100.000 тг, частное заведение. «Престиж», Ленина, 2, Т.
8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000160.000 тг, вахтовый метод, разные объекты, «Престиж», Ленина,
2, Т. 8-778-351-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 4 вакансии. ТОО «Престиж», Ю-В,
ул.Муканова,1, Т. 8-778-653-47-92

ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61
терапевт (участковый), Михайловка. ГУ «Госпиталь
с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Майкудук,

Ю-В. Медицинский центр «Симур»,
Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-02-25, 5322-27
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер Топар, ГУ

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Универсам
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
56-54-83
ТРЕБУЕТСЯ,
охранники
(-цы),
Учебный центр, г.Караганда, командировки по Казахстану, Т.
8-707-224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Б.Жырау,
24, Т. 58-90-79 , 8-701-303-65-05
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Бытовая,
28, Т. 43-41-14, 8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Охранная фирма, г.Караганда, Т. 51-4020 , 8-771-786-07-27
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, срочно, Т. 8-702-896-17-30
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, строитель-

«Госпиталь с поликлиникой ДВД
Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

ный объект, Караганда - 80.000 тг,
вахта - 150.000 тг, Т. 8-776-721-7274

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук, Ю-В.

Медицинский центр «Симур», Т. 3287-86, 32-94-30, 78-02-25, 53-22-27

охранники,
сутки
через двое, 4200 тг/сутки. ТОО
«Каржас-М», Т. 8-701-537-39-92

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, стаж не менее

ТРЕБУЕТСЯ,

3 лет, сертификат по специальности, последняя специализация за 5
лет. Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД Карагандинской области», Кривогуза, 77, Т.
44-59-61

БЕЗОПАСНОСТЬ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, монтажник
охрано-пожарной сигнализации, от 100000 тг, официальное
трудоустройство, Т. 8-701-52409-22 , 33-11-11

ТРЕБУЕТСЯ,

охранники,
8-702-656-82-91

ЧП,

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса,

21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Михайловка.

сторож-дворник,
43000 тг, без в/п, сутки через двое,
Т. 56-44-34
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник,

30000-40000 тг, сменный график,
сутки через двое, в отопительный
сезон з/плата 4000 тенге в сутки.
Котлы многосуточные. Вне отопительного сезона-3000 тенге в
сутки. Оплата 10-ого числа месяца следующего за отработанным.
Людям с вредными привычками не
обращаться, Т. 8-701-728-91-44 ,
41-42-56 , 8-700-728-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Комиссарова, 8 «Дачная соната», Т.
47-62-51 , 8-702-867-93-06
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, Т. 8-707-224-

35-40

ПИТАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, в цех полуфабрикатов,
без в/п, желательно с опытом
работы на пищевом предприятии, спец.образование
приветствуется, полный соц.
пакет, 5/2, обед и спец.одежда за счет предприятия, з/п от
110.000 тг, Т. 41-70-33
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная
смена. С.Сейфуллина, 105а, р-он
ДСК, Т. 41-54-59 , 8-705-950-88-44
ТРЕБУЕТСЯ,
кухработник,
Ресторан, Чкалова, 6а, Т. 41-03-13 ,
8-778-436-82-59

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, без в/п.

3700/выход, соц.пакет, питание,
ул.Толепова, 18, кафе Барник, Т.
56-54-81

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ежеднев-

но 4.500 тг, в кафе, Т. 8-701-29368-20

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ТОО «Бахыт-

гуль», Т. 41-03-35

ТРЕБУЕТСЯ, повар, график работы с 06.30 до 17.00 ч., р-н Кооперативного Института, Т. 41-41-29 ,
8-700-438-78-40
ТРЕБУЕТСЯ, повар, полный
раб.день, в столовую, р-н вокзала,
Т. 41-41-29 , 8-700-438-78-40
ТРЕБУЕТСЯ, помощник мясни-

ка (заготовщик полуфабрикатов),
среднее образование, б/опыта,
90000 тг, полный раб.день, график
работы 6/1, соц.пакет, униформа,
питание. Ресторан в центре города, срочно, Т. 8-707-565-29-02
помощник повара,
Ресторан, Чкалова, 6а, Т. 41-03-13
, 8-778-436-82-59

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, пол-

ный раб.день, в столовую, р-н вокзала, Т. 41-41-29 , 8-700-438-78-40

посудомойщица,
полный раб.день, в столовую, р-н
Кооперативного Института, Т. 4141-29 , 8-700-438-78-40
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, посудомойщица, официальное
трудоустройство, 5/2, з/п 2
раза в мес, питание в кафе,
центр города, Т. 8-707-721-2555
ТРЕБУЕТСЯ, повар на тесто в
ночную смену, гостиница «Сакура», Т. 8-701-737-22-30
ТРЕБУЕТСЯ, повар, разнорабочий, тракторист, строители, Крестьянское хозяйство,
Т. 8-776-596-45-55
ТРЕБУЕТСЯ,
администраторы,
можно с городов-спутников. Кафе,
Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, 5000-10000

тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание,
проживание. Придорожное кафе
Ошаганды (Красный кут), между
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747550-76-00
бармен, 8000085000 тг, график 2/2 с 9:00 до 20:00
ч. Ресторна Pallermo ТГ Таир,
срочно, Т. 8-775-432-35-85
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, среднее

образование, опыт работы не
менее 1 года, 90000 тг, сменный
график, график работы с 10:00
до 01:00, 2/2 (есть развозка), обучение, ответственный, коммуникабельный, ул.Винницкая, 25/1,
ресторан «Pallermo», срочно, Т.
8-777-759-73-73

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ЧП, Т. 8-702-

ТРЕБУЕТСЯ,
кондитерзаготовитель, от 104.000 тг,
«Алып-2008», Т. 35-71-74

сторожадминистратор, Баня, Щорса, 21,
Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75

кух.работник,
60000 тг, график - сутки через
двое, срочно, Т. 8-775-432-35-85

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, Фитнес-клуб
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт рабо-

ТРЕБУЕТСЯ,

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т.
8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Воин-

ская часть, Т. 8-701-532-97-75

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Столо-

вая, Т. 8-701-216-80-01

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица, от 82.800 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в цех безал-

когольных напитков, опыт работы,
Корпорация «Караганды Нан», Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, официант, 5000-10000
тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание,
проживание. Придорожное кафе
Ошаганды (Красный кут), между
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, официант, работа 2/2, с 9.45 до 00.45. Заработная плата от 90.000 тг. Питание и
развозка от компании. Майкудук,
Ресторан Pallerm, срочно, Т. 8-777759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, официант, среднее образование, опыт работы не
менее 1 года, 120000 тг, сменный
график, график сменный - 2/2 с
11.00 до 01.00, развозка, питание,
униформа, соц.пакет, оклад + %.
Ресторан «ZUMA» , срочно, Т. 9960-60

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, опыт работы,

ты, «Караганды Нан», Т. 25-98-21

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная сме-

«Платинум», Т. 51-19-81

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, «Алып2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, официантки, можно с
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т.
25-22-25 , 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО Агро-

656-82-91

РАБОЧИЕ

ран, Чкалова, 6а, Т. 41-03-13 ,
8-778-436-82-59

ГУ «Госпиталь с поликлиникой
ДВД Карагандинской области»,
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61

пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42,
8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ,
кух.работникуборщица, в прод.магазин. Ю-В,
Степной-1, Т. 31-80-57 , 31-80-56

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Ресто-

на. С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК,
Т. 41-54-59 , 8-705-950-88-44



Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, среднее
образование, б/опыта, 100000 тг,
сменный график, 13 рабочих смен,
2/2, питание за счет компании,
Майкудук, Т. 46-07-23 , 79-11-36
Светлана

повар горячего
цеха, опыт работы не менее 1
года, 120000 тг, полный раб.день,
график работы 2/2 с 9:45 до 00:45,
питание, развозка за счет компании, Майкудук, ул.Винницкая,
25/1 ресторан Pallermo, срочно, Т.
8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 5000-10000 тг,

раб.день 8.00-24.00 ч, питание,
проживание. Придорожное кафе
Ошаганды (Красный кут), между
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747550-76-00
повар, Банковский
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 7701-91
ТРЕБУЕТСЯ,

повар,
Воинская
часть, Т. 8-701-532-97-75
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Дет.сад «Акни-

ет», Т. 51-77-95

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы,

Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 100000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 200.000 тг,

ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705-334-6500

ТРЕБУЕТСЯ, повар, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 3 лет, Ежедневно тг, полный раб.день, оплата ежедневно,
в столовую в городе, срочно, Т.
8-702-378-67-63
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Студенческая

столовая, Т. 44-16-67 , 8-700-35186-18

ТРЕБУЕТСЯ,
повар-пиццер,
90000 тг, сменный график, график
2/2, питание и развозка за счет
фирмы, с 10.00 до 01.00 ночи, Майкудук, срочно, Т. 8-777-759-73-73
ТРЕБУЕТСЯ, повар-универсал в
организацию , 80000 тг, готовить
обеды, на мероприятия и праздники, европейская/русская кухня, выпечка, салаты; 5-дневка, с
09.00-17.00 ч., ул.Джамбула, 80, Т.
8-701-362-36-64 , 8-705-589-59-14

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на отопительный сезон, 60000 тг, сутки через
двое, без в/п. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в транспортный цех, среднее
образование, б/опыта, от 70000 тг,
офиц. трудоустройство, полный
соц.пакет, график работы с 8.00 до
17.00 ч., Т. 51-37-89
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,

в прод.магазин. Ю-В, Степной-1, Т.
31-80-57 , 31-80-56
ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад от
90.000 тг, Стекло центр, Т. 42-5521 , 8-701-415-80-33
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в пищевой

цех, 150000 тг, Молокова, 112, Т.
44-14-72

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, ИП «Мономер», ул.Ключевая 1/1, Т. 8-705291-28-83
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, разнорабочие
на
склад, ТОО Береке, Т. 8-701-77926-43
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150000
тг, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-80508-86
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
оплата ежедневная, Т. 8-701-72622-61
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
8-702-832-27-89

Т.

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
8-708-757-07-21

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39 , 8-700-920-41-97

разнорабочий, от
95000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701-80678-28

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
сантехник,
средне-спец.образование, опыт
работы не менее 3 лет, 100 000 тг,
полный раб.день, Т. 8-700-343-3613 , 51-21-50

КОММЕРЦИЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

НАБОР сотрудников разных
направлений. Конкурсный отбор, Т. 8-702-523-80-33
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с
опытом бухгалтера, кладовщика, администратора, Т.
8-702-523-80-33

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники с
опытом педагога, знание ПК.
Дополнительный доход, без
возрастных ограничений, Т.
8-701-493-09-17
ТРЕБУЕТСЯ,
Дополнительный доход. Пенсионерам,
студентам и всем желающим.
Выгодные условия, Т. 8-701659-11-47, 8-700-991-60-75
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на
телефон, можно без опыта.
Доход + премии, Т. 8-701-65911-47 , 8-700-991-60-75

ТОРГОВЛЯ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица,
4000 тг, полный раб.день, Ю-В,
срочно, Т. 8-775-192-20-09

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, сменный график, з/п 3.000-3.500 тг/
день, в отдел «Кулинарии»,
Михайловка, Т. 8-701-304-1859
ТРЕБУЕТСЯ,
мерчендайзер,
6-часовй раб.день. Магазин Космос, Т. 8-702-511-07-01

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Майкудук. Кафе «Акация», Мамраева,
28/1, Т. 37-71-03, 8-747-679-43-03

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Комиссарова, 8 «Дачная соната», Т. 47-6251 , 8-702-867-93-06

ТРЕБУЕТСЯ, повара, опыт работы,

можно с городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778-11000-09

ТРЕБУЕТСЯ, работник на кухню, б/опыта, 100 000 тг, полный
раб.день, Т. 32-30-10 , 8-705-61163-48
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники для
работы в мясном цеху, б/опыта, от
3500 тг, полный раб.день, график
работы 2/2 с 8.00-18.00 ч., срочно,
Т. 8-701-976-09-62
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, Караганды

Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный

цех,
Корпорация
Нан», Т. 25-98-21

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

«Караганды

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт рабо-

ты не менее 3 лет, до 150000 тг, Т.
8-702-583-53-83

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, салон женской одежды, ул.Молокова, 123/2,
Т. 8-778-421-07-77
ТРЕБУЕТСЯ,
управляющий
магазином, администратор торгового зала, продавец-кассир,
продавец-консультант,
Магазин
брендовой одежды Apis. Для проведения собеседования подходить по адресу: пр.Б.Жырау 53/8,
ТД ЦУМ, 1 этаж, отдел Apis Jeans,
Т. 8-700-173-17-03

вы можете написать автору на WhatsApp.



РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, продавец
мясо, Т. 8-701-799-46-43

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

на

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в паре
в продуктовый отдел, с 9.00
до 21.00 ч., 2 недели через 2,
оплата 3000 тг/на 1 продавца.
ТД Феникс, Т. 8-747-151-8422 Наталья, 8-708-019-09-18
Люба
ТРЕБУЕТСЯ,
зав.складом,
от
140.000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т.
8-705-334-65-00
ТРЕБУЕТСЯ, зам.зав.складом, в/о,

опыт работы, ТОО PHARMCOM, Т.
8-705-587-74-90
кассир, Универсам
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
56-54-83
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, 96000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 100000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-приемщик,

опыт работы, 100000 тг, 5-дневка,
с 09.00-18.00 ч., без в/п. ТОО
PHARMCOM, Т. 8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ, маркетолог, в/о,
опыт работы не менее 1 года, от
100 000 тг, полный раб.день, полный соц.пакет, стабильная з/п.
Торговая компания, срочно, Т.
8-701-034-95-93
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер отдела за-

купа, 80000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т.
8-705-334-65-00
мерчендайзер, ИП
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701191-30-42, 8-701-533-49-12

торговый представитель, среднее образование,
опыт работы, от 100000 тг, полный
раб.день, знание р-ов пригорода.
Сша, без в/п, Т. 8-700-451-48-43
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица кондитерских изделий, раб.день 6-часовой,
оплата еженедельно. Магазин
Космос, Т. 8-702-511-07-01

ПРОИЗВОДСТВО
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, закройщики,
швеи, мастера, з/п 2 раза
в месяц, соц.пакет. Возможен гибкий график работы,
сокращенный рабочий день
- рабочая неделя, Т. 8-777-57307-49 , 8-775-633-38-47
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-швеи
по перетяжке мебели, опыт
работы, от 150.000 тг, Караганда, Темиртау, Т. 97-21-71 ,
8-702-525-97-21

оператор склада,
100.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-7174

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик обработки зерна, среднее образование, опыт работы не менее 1 года,
сменный график, на элеватор,
офиц.трудоустройство,
полный
соц. пакет, Т. 51-37-89 , 8-700-34183-95
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, ТОО

Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,
средне-спец.образование,
опыт работы не менее 1 года, от 80
000 тг, 5-дневка, с 8:00 до 17:00 ч.,
полный соц. пакет. ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик,

ТРЕБУЕТСЯ,
токарь,
от
110.000 тг, оператор плазменной резки - от 120.000 тг,
инженер ПТО - от 150.000 тг.
Завод металлоконструкций,
Т. 8-708-265-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, cпециалист по гидравлике на Термопластавтомат,
оплата по договоренности, Т. 3156-73 , 8-701-965-29-58

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, ТОО
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик в цех,
средне-спец.образование, опыт
работы, сменный график, обязанности: проведение уборочных работ на мельзаводе. Сменный график работы в 1-ую смену, офиц.
трудоустройство, полный соц.пакет, Т. 8-700-341-83-95

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик мукомольного производства зерноочистительного отделения, среднеспец.образование, опыт работы
не менее 1 года, сменный график,
на мельницу, офиц. трудоустройство, полный соц. пакет, Т. 51-3789 , 8-700-341-83-95

ТОО Караганды ЖолКурлыс, 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

готовой продукции, средне-спец.
образование, опыт работы, от 80
000 тг, полный раб.день, прием
готовой продукции, отпуск готовой
продукции в машины и вагоны,
5-дневка, пн-пт с 8.00 до 17.00 часов или сменный график работы,
полный соц.пакет, Т. 8-700-34183-95

ТРЕБУЕТСЯ, мастер эл/монтажно-

ТРЕБУЕТСЯ, продавец колбасного

отдела, Универсам «ЮМА» (Гоголевский пассаж)., Т. 56-54-83
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 35005000 тг, полный раб.день, работа
на улице, с 8.30 до 19.00 ч., оплата ежедневно, Т. 8-775-677-60-72 ,
8-702-637-12-82
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт работы, в отдел подростковой одежды
и обуви, ТД «Таир», Т. 8-701-60614-10
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, сред-

нее образование, б/опыта, сменный график, продуктовый магазин,
Михайловка, р-н Михайловского
рынка, Т. 8-705-564-34-17
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Универсам

«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
56-54-83
продавец-кассир,
96000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

продавецконсультант, Майкдук, Магазин
«Эдем», Т. 91-25-22 , 8-700-49937-55
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
продавецконсультант, от 88.800 тг, Т. 3571-74
ТРЕБУЕТСЯ,
продавецоператор в отдел сотовых аксессуаров, среднее образование, опыт
работы не менее 1 года, полный
раб.день, выход + % + премия, 5/2
или 6/1, по договоренности, с 9:00
до 20:00 ч., Майкудук, автостанция, срочно, Т. 8-705-579-30-61
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, 5000-10000

тг, раб.день 8.00-24.00 ч, питание,
проживание. Придорожное кафе
Ошаганды (Красный кут), между
Осакаровкой и Темиртау, Т. 8-747550-76-00
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик на склад, ИП

«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701191-30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик товара, опыт

работы, ТОО «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 43-25-25
ТРЕБУЕТСЯ, старший кладовщик,
115000 тг, «Алып-2008», Т. 35-7174
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец,

до 130000 тг, «Алып-2008», Т. 3571-74

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, среднеспец.образование, опыт работы
более 6 лет, 130 000 тг, полный
раб.день, 1) сборка, ремонт, усиление деревянных барабанов
под стальные канаты, согласно
требований ГОСТа, изготовление
паллет, стеллажей, поддонов под
готовую продукцию; 2) выполнение плотничных работ, Т. 8-705195-13-45
ТРЕБУЕТСЯ, подземный
сарь, Т. 8-778-804-99-10

эл/сле-

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, для рабо-

ТРЕБУЕТСЯ, мастер ремонта ве-

го участка, 150.000 тг, группа эл/
безопасности - 5, желателен опыт
работы. ТОО «Бизнес Микс», Т.
8-705-155-46-60
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной,

4 единицы, Ермекова, 116, ТОО
«Караганда ресурсы», Т. 44-16-62
ТРЕБУЕТСЯ,
машинист
котельных установок, средне-спец.
образование, опыт работы, сменный график, в парокотельный цех,
офиц.трудоустройство,
полный
соц.пакет. ТОО «Карагандинский
мелькомбинат», Т. 8-700-341-8395
ТРЕБУЕТСЯ, машинист насосных

ты в России и по Казахстану. ТОО
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т.
8-778-653-48-08

установок, АО «Аэропорт Сары
Арка», Т. 42-85-24

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Пре-

делочных машин, Караганды Нан,
Т. 25-98-21

стиж», Ю-В, ул.Муканова,1,
8-778-653-47-92

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, элек-

тромонтажники, в организацию, Т.
8-708-878-02-45
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, среднеспец.образование, опыт работы
более 6 лет, от 160 000 тг, полный
раб.день, для ремонта оборудования на заводе, Т. 8-705-195-13-45
ТРЕБУЕТСЯ, спец.релейной защиты, АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, техник ГСМ, АО «Аэ-

ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, средне-

спец.образование, опыт работы
более 6 лет, от 160.000 тг, полный
раб.день, для ремонта оборудования на заводе, Т. 8-705-195-13-45

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники и
сборщики пластиковых окон,
ТОО «БК Вершина», срочно, Т.
79-10-10 , 8-707-288-18-80

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по пошиву одежды, з/п - регулярно.
Возможен гибкий график работы, сокращенный рабочий
день, неделя. Ателье , Т. 8-777573-07-49 , 8-775-633-38-47
ТРЕБУЕТСЯ, швея - 80000 тг,
закройщик - 100.000 тг., водитель - 90.000 тг, Т. 8-777-50468-38
ТРЕБУЕТСЯ,
эл/монтер,
100.000 тг, 4 группа допуска,
Т. 8-707-490-93-36

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты тестораз-

механик
горного
оборудования, вахтовый метод
работы 20/10, 15/15, г.Каражал,
Карагандинская область. Проезд,
питание, проживание за счет фирмы. Резюме отправлять на электронную почту too_global2017@
mail.ru, Т. 8-777-674-08-40 , 8-776264-98-09
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, ТОО

Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха в
организацию, в/о, опыт работы не
менее 3 лет, полный раб.день, обязанности: организация и контроль
выполнения работ, распределение работ между подчиненными.
Требования: организаторские способности, ответственность, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00 ч.,
Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, обвальщик , до 168000

тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, ТОО
Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
автоматических линий в цех розлива питьевой воды, б/опыта,
75000 тг, полный раб.день, график работы с 08:00 до 18:00 ч.,
5/2, суббота и воскресенье - выходной, ул.Асфальтная, 22, р-н
3-автопарка, Т. 8-747-651-98-29
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий,

Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, «Караганда

Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-3333

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщица, Юри-

дический колледж «Фемида», Т.
47-63-30
Т. 43-87-39 , 8-701-301-43-22

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 4-часовой

раб.день, оплата еженедельно.
Магазин Космос, Т. 8-702-511-0701
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, б/опыта,

от 110.000 тг, полный раб.день, з/п
сдельная, Т. 8-705-752-35-85

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, слесари-

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, Комисса-

сборщики, 450.000-600.000 тг, вахта Россия, Т. 8-776-241-75-67
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по оборудо-

ванию, Корпорация
Нан», Т. 25-98-21

«Караганды

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту горного оборудования автослесарь, вахтовый метод работы
20/10, 15/15, г.Каражал, Карагандинская область. Проезд, питание,
проживание за счет фирмы. Резюме отправлять на электронную
почту too_global2017@mail.ru, Т.
8-777-674-08-40 , 8-776-264-98-09
ТРЕБУЕТСЯ,

8-707-224-35-40

ТРЕБУЕТСЯ, мастер на склад

ТРЕБУЕТСЯ,

тг, по Казахстану, вахта в Россию,
Т. 8-702-832-27-89

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица , до 89000
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «То-

варищ», Т. 8-778-351-52-14

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, до 600.000

щевого производства, опыт работы, Корпорация «Караганды Нан»,
срочно, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, продавец

в салон
женской обуви, оплата ежедневно
высокая, график 2/2, коммуникабельная, без в/п, ТД, Майкудук, Т.
51-41-34 , 8-700-141-54-68

ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777307-22-42 , 8-747-828-50-88

550000 тг, вахта (СНГ), Т. 8-747-20072-94, 8-778-805-08-86

сового оборудования, Караганды
Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-778-

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, г.Темиртау.

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря - сборщики,

804-99-10

8-701-191-30-42,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Бытовая, 21,

ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
53-50-39, 8-700-920-41-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог пи-

газин, Ю-В, Степной-1, Т. 31-80-57
, 31-80-56

Бытовая,30, Т.
8-701-533-49-12

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы,

терского цеха, Караганды Нан, Т.
25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, глазировщик конди-

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в прод.ма-

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 1С,

вахтеры, на пропускную систему, 9000 тг, первый
месяц - 75.000 тг, далее 90.000 тг,
обучение. «Престиж», Ленина, 2,
Т. 8-778-351-50-07

слесарьремонтник, средне-спец.образование, опыт работы не менее 1 года,
полный раб.день, 5-дневка, с 8:00
до 17:00 ч., офиц.трудоустройство,
полный соц.пакет, Т. 51-37-89

ТРЕБУЕТСЯ, машинист копровой установки ( машинист сваебойной установки), средне-спец.
образование, опыт работы не менее 3 лет, полный раб.день, стабильная з/п, полный соц.пакет, Т.
8-701-519-24-20

оператор склада,
90000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, вахтовый метод работы 20/10, 15/15, г.Каражал,
Карагандинская область. Проезд,
питание, проживание за счет фирмы. Резюме отправлять на электронную почту too_global2017@
mail.ru, Т. 8-777-674-08-40 , 8-776264-98-09

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, 150000 тг, Т.
ТРЕБУЕТСЯ,
слесаря,
150000170000 тг, Караганда, Т. 8-747-20072-94, 8-778-805-08-86

технолог тортового
цеха, Караганды Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-весовщик,
Караганды Нан, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, опыт
работы, Корпорация «Караганды
Нан», срочно, Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщица в кон-

дитерский цех, Караганды Нан, Т.
25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, средне-

спец.образование, опыт работы, от
75000 тг, полный раб.день, офиц.
трудоустройство, полный соц.пакет, график работы 5-дневка с 8.00
до 17.00 ч. В электроцех, Т. 51-3789
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Кара-

ганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-5039 , 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,
электромеханик
по ремонту лифтов, средне-спец.
образование, опыт работы не менее 3 лет, от 90 000 тг, полный раб.
день, без в/п, полный соц.пакет.
ТОО «Карагандинский мелькомбинат», Т. 8-700-341-83-95

ОБСЛУЖИВАНИЕ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без в/п,
на постоянное место работы
(соки, напитки). Обеспечиваем
питанием. Оплата от 2.000
- 5.000 тг и выше, Т. 8-776-96810-01 , 8-778-009-42-69
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, разнорабочий, слесарь-сантехник со
знанием сварочных работ, Т.
43-39-19 , 8-778-000-48-76
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 2/2,
возможна подработка, соц.
пакет полностью. ТД «Таир»,
Т. 8-702-637-67-23 Ольга
ТРЕБУЕТСЯ,
В
стабильную
строительную
компанию
TEX
constructions требуется Заведующий склада. Обязанности: -Руководство работой склада по приему,
хранению и отпуску товаров, по их
размещению с учетом наиболее
рационального
использования
складских площадей, облегчения
и ускорения поиска необходимых
товаров; -Обеспечение сохранности складируемых товаров; -Организация проведения погрузочноразгрузочных работ на складе с
соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; -Ведение учета
складских операций;-Составление
и ведение установленной отчетности. Что Вы получите от нас:
-Работа в стабильной и быстро
растущей организации -Дружный
коллектив -Заработная плата 150
000 тенге -Работа в центре города
-Официальное
трудоустройство
-Стабильная оплата труда .ОБРАЩАТЬСЯ СТРОГО С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 09:00-18:00
по, Т. 8-701-318-29-40

рова, 8 «Дачная соната», Т. 47-6251 , 8-702-867-93-06

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Универсам
«ЮМА» (Гоголевский пассаж), Т.
56-54-83

грузчик, Штурманская, 1/9, Т. 40-08-48, 40-08-47,
8-747-443-73-94, 8-705-320-01-01

ТРЕБУЕТСЯ,

грузчики, 100000120000 тг, полный раб.день, ТОО
«Алекс KZ», Молокова, 112а, Т.
43-25-25
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 80000 тг,
ТОО «Фрешлайн групп», Т. 8-708842-67-37
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 90000 тг,

Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702164-87-62
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-

гыз», Т. 8-700-400-75-83
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Рынок «Шы-

гыс», Т. 8-771-274-42-50

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, среднее

образование, опыт работы не менее 3 лет, до 120 000 тг, сменный
график, на собеседование приходить в будние дни к 10-00 ч, при
себе иметь удостоверение личности, его копию и резюме. Адрес
г. Карагада, ул. Ержанова д. 31/2,
комплекс «Фата-Моргана», Т. 4343-24 , 8-701-932-67-28

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, среднее образование, опыт работы,
полный раб.день, на постоянную
работу, физически развитые молодые люди, без в/п, для погрузки
продукции в мешках с использованием вспомогательной техники.
Стабильная з/п, соц.пакет. ТОО
«BEST MILL», Т. 44-34-30 , 8-708236-17-06

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-701-

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 1,5 ставки.

887-74-08

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары,

без в/п,
опыт, оплата стабильно, жилье
не предоставляем. ТОО «BEST
MILL», Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, среднее
образование, опыт работы, сменный график, на постоянную работу, без в/п, без предоставления
жилья, стабильная з/п, соц.пакет,
Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ресторан,
Чкалова, 6а, Т. 41-03-13 , 8-778436-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО Фирма
Глобус, Т. 43-44-76 , 8-707-302-3755 , 8-705-121-63-56
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, не полный рабочий день, Т. 8-701-76588-46
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Т. 8-775-

305-70-75

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, срочно, Т. 79-32-00 , 8-701-249-10-03
, 8-778-383-39-92
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, без
в/п, на постоянное место
работы (соки, напитки), обеспечиваем питанием. Оплата
2.000-3.000 тг и выше. , Т.
8-776-968-10-01 , 8-778-00942-69
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт
работы, 120000 тг, работа
cуточная, Т. 43-43-24
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, сменный график, гостиница «Сакура», Т. 8-701-737-22-30
ТРЕБУЕТСЯ,
грузчики,
на
пост.работу, без в/п, (соки,
напитки, продукты питания),
оплата 2000-3000 тг и выше
+ питание, Т. 8-778-009-42-69 ,
8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, с проживанием, гостиница «Сакура»,
Т. 8-701-737-22-30
ТРЕБУЕТСЯ, мойщица на бутыли 19 л, Т. 8-701-383-17-72 ,
8-700-453-68-34
ТРЕБУЕТСЯ,
тех.персонал,
график работы 2/2, оклад +
премия, фитнес клуб, Т. 8-778999-72-86 , 51-52-67
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на автомойку, Анжерская, 27, Т. 8-701568-63-08
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, Банковский
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 7701-91
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, в новый банный комплекс, Т. 8-701313-14-44
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, в гостиницу на постоянную работу, график
работы 1/2, своевременная оплата
труда, срочно, Т. 8-777-354-27-63
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик (не погрузка), среднее образование, б/опыта, офиц.трудоустройство, полный
соц.пакет, график работы сменный или 5-дневка, с 8.00 до 17.00
ч. Мельзавод, Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, от

70.000 тг, Т. 8-705-334-65-00

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караганды

Нан, Т. 25-98-21

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, опыт работы не менее 1 года, 100 000 тг,
полный раб.день, без в/п, ответственный, стабильная з/п, полный
соц.пакет, срочно, Т. 8-701-527-6410

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг,

5-дневка, бесплатное питание.
Центр бокса, Республики,11/3, Т.
50-77-22 , 8-775-844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Автосалон
«Вираж», Т. 77-13-33
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Банковский
колледж им.Ж.К.Букенова, Т. 7701-91
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Гостиница

«Тулпар», Т. 43-86-01
дворник, Караг.областная спец.библиотека для незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63
, 53-69-46
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Кара-

гандинская Областная юношеская
библиотека им.Ж.Бектурова, Т.
43-06-50
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация
«Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк»,

Т. 51-81-41
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак,

Майкудук, Восток, Т. 79-20-78 ,
8-701-481-59-62
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Атлант,

срочно, Т. 51-67-87
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на 4 дома,

КСК «Невада», Майкудук, 12 мк-р,
Т. 45-95-19
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, Т.
8-707-406-25-23
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный
раб.день. Аптека, г.Темиртау, Т.
8-705-587-74-90
ТРЕБУЕТСЯ,
дворникразнорабочий, 75000 тг, Т. 8-778903-70-18 Юрий
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 13.00-

18.00, оплата 1000 тг, Т. 37-67-53
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 2 раза

в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, можно

с городов-спутников. Гоголя, 68/4,
Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, от
100.000 тг, 4 выхода в неделю, с
09.00-18.00 ч., без в/п, ответственная, чистоплотная, умение работать с детьми. Работа в частном
секторе, Михайловка. По всем дополнительным вопросам звонить
по номеру телефона с 09.00-18.00
ч., строго будние дни. Или писать
на WhatsApp, Т. 8-701-318-29-40
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, ЧП, Т. 8-702-

656-82-91
кладовщик,
опыт
работы, без в/п, г.Караганда,
ул.Гастелло, 18, Т. 8-705-587-74-90

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без

вредных привычек. 2/2, Т. 8-700948-00-95
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар на предприятие, среднее образование, б/
опыта, на руки 55000 тг, сменный
график, без в/п, оформление в соответствии с требованиями трудового законодательства, соц.пакет,
з/п без задержек. Летом -сторож,
срочно, Т. 8-708-145-22-16
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, сут-

ки через двое. ТОО Камкор Караганда, Ермекова, 108, Т. 44-18-25 ,
8-747-569-58-89
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, сутки через
двое, 70.000 тг + премия. ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-702-62425-24

вы можете написать автору на WhatsApp.

№40 (909)
с 1 по 7 октября 2019 г.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Корпорация ТРЕБУЕТСЯ,
машинисты
экска- ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т.
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-778- «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ватора, ТОО «Престиж», Ю-В, 8-708-757-07-21

903-70-18 Юрий

ул.Муканова,1, Т. 8-778-653-47-92



ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «ТоваТРЕБУЕТСЯ, кондуктор, полный рищ», Т. 8-778-351-52-14

раб.день, оплата ежедневно, Ю-В,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ОктябрьТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, АО
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е,
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Караган- ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех- ТРЕБУЕТСЯ, механик по спец.тех- ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777- приезжих не беспокоить, Т. 8-707- «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-24
627-43-97

ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, Пром», Т. 46-09-37
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 ,
8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, ТРЕБУЕТСЯ, строитель универсал,

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Фирма

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ТОО Агро-

Глобус, Т. 43-44-76 , 8-707-302-37-55
, 8-705-121-63-56
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар- сантехник для

котла длительного горения и обслуживания 20-ти квартирного дома, з/
плата 4000 тг/в день. Рн Березка.
Аванс-получка, Т. 8-701-190-10-00
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии,

сутки через сутки. ТОО «Ротор»,
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники по городу,
вахтовый метод, Б.Жырау, 49, Т.
8-775-495-66-70
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, 70000 тг,

«Алып-2008», Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощник (-ца) в «свой

дом», с проживанием, Т. 8-777-89088-74
ТРЕБУЕТСЯ, помощник завхоза, ЧП,
Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу

за женщиной-инвалидом, 2 дня в
неделю, оплата 2500/день, ответственная, чистоплотная. Майкудук.
Звонить до 20.00 ч., Т. 46-18-83 ,
8-701-619-09-02
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, 50000 тг, Ресторан «Каир», Т. 8-776-538-41-68,
8-700-334-65-00
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Караганды Нан,

Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук,
Ю-В. Медицинский центр «Симур»,
Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-02-25, 5322-27

сборщик
тележек,
60000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка по уходу ба-

бушкой 80 лет, с проживанием, без
в/п, Т. 8-778-958-14-22
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 60000 тг,
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 5077-22 , 8-775-844-84-48
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, 67000
тг, полный раб.день, график 2/2 с
10:00 до 01:00 ч., развозка и питание
за счет компании, Майкудук, срочно,
Т. 8-777-759-73-73

техник-универсал,
100000 тг, Ресторан «Каир», Т.
8-776-538-41-68, 8-700-334-65-00
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 45000 тг, не-

полный раб.день после 14.00 ч. на
4 часа, 5-дневка. Гапеева, 9/2, Т.
8-701-727-14-47
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, в сауну и гостиницу. Бытовая, 28, Т. 43-41-14,
8-705-634-32-74
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Зональная,
77/2, сауна «Агидель», Т. 37-58-88
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, на руки 70.000
тг, раб.день с 07.00-16.00 ч., питание
за счет компании. ТОО «Аманат»,
пр.С.Сейфуллина, 107/3, р-н ДСК, Т.
8-701-978-16-31, 90-80-68
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, с 14.00 по
21.00 ч.,СОШ № 63, Т. 8-700-984-7176
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, среднее
образование, б/опыта, от 30000 тг,
постоянная работа, Т. 8-700-137-7738

технички, можно с
городов-спутников. Гоголя, 68/4, Т.
25-22-25 , 8-778-110-00-09

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных

помещений, Т. 77-01-91
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица банкетный
зал, 50000 тг, Ресторан «Каир», Т.
8-776-538-41-68, 8-700-334-65-00
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в организацию, среднее образование, б/
опыта, от 60 000 тг, сменный график,
требуется уборщица в офис без в/п,
офиц.трудоустройство, полный соц.
пакет, Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на АЗС,
60 000 тг, полный раб.день, Т. 8-705321-70-70 , 8-701-706-96-13
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъездов,

КСК Атлант, Т. 51-67-87
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных помещений, б/опыта, 40 000 тг,
гибкий график, Т. 32-30-10 , 8-705611-63-48
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 550000 тг, с

08.00-16.00 ч., 7 выходных в месяц,
премия, испытательный срок. ТД
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-43402-01
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг,

Торговый Дом, Т. 35-71-74
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, выход 5000

тг, сутки через двое. «Мята Фьюжн»,
Алиханова, 4, Т. 33-55-11
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, з/п от 60000

тг, Т. 8-701-775-20-91 , 8-778-429-4740

нике, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351- 307-22-42, 8-747-828-50-88
52-14
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Д, Караг.
опыт
областная спец.библиотека для неТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажники,
работы не менее 1 года, 60 000 тг,
зрячих, Пришахтинск, Т. 53-69-63 ,
полный раб.день, в торговый зал с сменный график, желательно с опы53-69-46
офисами, без в/п, стабильная з/п, том работы, без в/п, Т. 8-778-940ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, ТОО
полный соц.пакет, срочно, Т. 8-701- 10-86
Караганды ЖолКурлыс, Мелито034-95-93
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, смена 2800
50-39, 8-700-920-41-97
тг, Толепова, 18, кафе Барник, Т. 5654-81
ТРЕБУЕТСЯ, водитель манипуТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ЧП, Т. 8-702лятор, среднее образование, опыт
656-82-91
работы не менее 1 года, 200000250000 тг, полный раб.день, своТРЕБУЕТСЯ, фасовщик, 81000 тг,
евременная з/п, полный соц.пакет,
5-дневка. Компания «Аян», Т. 42-88командировки, срочно, Т. 8-701-91042 , 8-705-303-81-39
28-91
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 73000 +
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрейпремия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74
дер, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Т. 53-83-05 , 53-83-06
Мелитопольская, 16/1, ПришахТРЕБУЕТСЯ, швейцар, среднее
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
образование, б/опыта, 62000 тг,
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, Т.
сменный график, в гостиничный комвозможно обучение, з/п до- 8-708-757-07-21
плекс, график работы 2/2, с 08.00 до
стойная, Т. 8-708-160-33-19
20.00, униформа, питание, соц.паТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое
кет, отпуск, Т. 8-707-565-29-02
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик
на
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
Урал, 150000 тг, постоянная работа,
Мелитопольская, 16/1, ПришахТ. 8-776-721-72-74
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ,
автокрановщик,
Т.
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудрона8-708-757-07-21
тор, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
ТРЕБУЕТСЯ,
автомаляр-сварщик, Мелитопольская, 16/1, ПришахБытовая,25, Т. 44-09-90
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, выбойщики, выбой- ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузощицы, среднее образование, опыт вую автомойку, Бытовая, 28, Т. 43ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ
работы, Стабильная тг, сменный 41-14, 8-705-634-32-74
130 самосвал (маленький), среднеграфик, на постоянную работу, фиспец.образование, опыт работы не
зически развитые, без в/п, 2 дня, ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Авто- менее 3 лет, 90 000 тг, полный раб.
2 ночи, 2 выходных, стабильная мойка «Тотал», Т. 31-50-04
день, график работы 5/2, с 8.00 до
з/п, полный соц.пакет. ТОО «BEST ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ремон- 17.00 ч., полный соц. пакет, Т. 8-700MILL», Т. 44-34-30 , 8-708-236-17-06 ту автомобилей ПАЗ, 100000 тг, Ав- 341-83-95
топарк, Бытовая,25, Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ бенТРЕБУЕТСЯ, лаборанты по опрезовоз, ТОО Караганды ЖолКурлыс,
делению качества зерна и муки, в/о,
ТРЕБУЕТСЯ, ассистент водителя
опыт работы не менее 3 лет, смен- доставки,
средне-спец.образова- Мелитопольская, 16/1, Пришахный график, на постоянной основе. ние, от 80 000 тг, полный раб.день, тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
Обязанности: отбор проб зерновой наличие водительского удостовере- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал,
продукции, определение качества, ния кат. В,С, опыт работы по кат.С не ТОО Караганды ЖолКурлыс, Меливедение
документации,
предо- менее 2 лет, срочно, Т. 8-700-316-13- топольская, 16/1, Пришахтинск, Т.
ставление заключений о качестве 11 , 8-700-351-80-07
53-50-39, 8-700-920-41-97
зерновой продукции. ТОО «BEST ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО
MILL», Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на слуАгропром, Т. 34-84-48, 8-777-307жебный автотранспорт Шкода Окта22-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по оптовия 2007 года, среднее образовавым продажам (мука, зерноотходы),
ТРЕБУЕТСЯ, весовщик для взве- ние, опыт работы не менее 1 года,
в/о, опыт работы не менее 3 лет, шивания машин на автомобильных 112000 тг, полный раб.день, поездки
полный раб.день, на постоянной весах, средне-спец.образование, Караганды-Шахтинск, Т. 8-701-888основе. Уверенная, коммуникабель- опыт работы не менее 1 года, 100 39-50
ная, с умением вести переговоры, 000 тг, полный раб.день, знание ПК,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО
обрабатывать большие объемы знание 1С (желательно), 5-дневная
Караганды ЖолКурлыс, Мелитоинформации, с опытом активных рабочая неделя, с 8.00-17.00 ч., полпольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53продаж. Стабильная з/п, соц.пакет. ный соц. пакет, Т. 8-700-341-83-95
50-39, 8-700-920-41-97
ТОО «BEST MILL», Т. 44-34-30
ТРЕБУЕТСЯ, водители все катего- ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, Фермерское рии, 5 единиц, АО «Аэропорт Сары
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97,
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88
Арка», Т. 42-85-24
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, ТОО «КТС», ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кат.,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шансиман,
ул.Пригородная, 7/2, Т. 8-701-518- вахта, дальнобой, Т. 8-747-200-72фуру, Камаз, газель, ТОО «Security»,
44-46
94, 8-778-805-08-86
Т. 8-702-426-99-73
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех категоТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто,
рий, 300000-400000 тг, на междунавахтовый метод, Учебный центр, Т.
родные рейсы, Т. 8-776-721-72-74
8-707-224-35-40
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, водители для перевозки приборов, 300000 тг, вахта, Т. ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, город, Ю-В, ТОО Караганды ЖолКурТРЕБУЕТСЯ,
водитель- 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
лыс, Мелитопольская, 16/1, Пришахэкспедитор, Т. 8-775-199-95-86
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА- тинск, Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кате- МАЗ, Самосвал, ТОО Караганды
горий, от 250.000-400.000 тг, ТОО ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50- ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, ТОО
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова, 1, Т. 39, 8-700-920-41-97
«Security», Т. 8-702-426-99-73
8-778-653-47-92
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗы,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель самоТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего- Т. 8-702-832-27-89
свала, среднее образование, опыт
рий, Т. 8-775-305-70-75
работы не менее 3 лет, от 180 000
ТРЕБУЕТСЯ, водители на самоТРЕБУЕТСЯ, водитель для по- свалы шахман, опыт работы не тг, вахтовый метод, вахтовый метод
грузки готовой продукции на КАРУ, менее 1 года, от 200.000 тг, полный работы 20/10 в г.Каражал Караганопыт работы не менее 1 года, пол- раб.день, в дорожно-строительную динская обл. Проезд, питание, проживание за счет фирмы. Резюме
ный раб.день, 5-дневка, с 8.00 до организацию, Т. 8-701-523-77-77
отправлять на электронную почту
17.00 ч., офиц.трудоустройство, полТРЕБУЕТСЯ,
водители
на
фотоны
too_global2017@mail.ru,
Т. 8-777ный соц.пакет, Т. 51-37-89 , 8-700(китайцы) новые, 250000-300000 674-08-40 , 8-776-264-98-09
341-83-95
тг, Караганда, Т. 8-747-200-72-94,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтальТРЕБУЕТСЯ, водитель кат. В,С,D, 8-778-805-08-86
ного погрузчика, ТОО Агропром, Т.
E, средне-спец.образование, пол- ТРЕБУЕТСЯ, водители на фотоны, 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747ный раб.день, на постоянной осно- 250000-300000 тг, Т. 8-707-224-35- 828-50-88
ве, без в/п, с опытом работы не ме- 40
нее 5 лет безаварийного вождения, ТРЕБУЕТСЯ, водители на фуру, ГаТРЕБУЕТСЯ, водитель экспедис знанием ПДД, правил перевозки зель, вахтовый метод, Т. 8-707-224- тор, среднее образование, полный
пассажиров и грузов. ТОО «BEST 35-40
раб.день, с личным авто Минивэн.
MILL», Т. 44-34-30
Универсал, бус. На подмену. С опыТРЕБУЕТСЯ, водители, все кат, в/
том работы. Знание районов, без
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое опл, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
в/п, Т. 8-700-451-48-43
авто Шансиман, оплата 200000
водителитг+2000 тг на питание в смену. ТРЕБУЕТСЯ,
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 160.000 тг,
дальнобойщики,
300000-400000
тг,
«SMS», Т. 8-775-025-93-33
с личным авто термобудка, график
Т. 8-776-241-75-67
5/2 + ГСМ, ул.Жамбыла, 42, Т. 8-705ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспедитор
на Газель, Бытовая, 21, Т. 43-87-39 ТРЕБУЕТСЯ, водители-охранники, 334-65-00
ТОО «Security», Т. 8-702-426-99-73
, 8-701-301-43-22
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, среднее
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогрузчиТРЕБУЕТСЯ,
водитель- ка, от 100.000 тг, офиц.трудоустрой- образование, опыт работы не меэкспедитор с личным авто Минивэн, ство. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», нее 1 года, 112000 тг, полный раб.
день, служебное авто Шкода Октауниверсал, среднее образование, Т. 56-66-85 , 8-701-806-78-28
вия 2007 года. Ю-В, горол, поездки
опыт работы, от 120.000 тг, полный
ТРЕБУЕТСЯ, водитель вилоч- Караганды-Шахтинск, Т. 8-701-888раб.день, знание районов, график
работы 6/1, без в/п, Т. 8-700-451- ного автопогрузчика на базе ГАЗ, 39-58
средне-спец.образование,
опыт ТРЕБУЕТСЯ,
48-43
водитель-охранник,
работы не менее 1 года, 82 500 тг, ЧП, Т. 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в такси, можработы погрузчика проводятся на
но без опыта, Т. 8-708-699-83-30
территории организации, 5-дневка, ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, Бытовая,25,
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, Т. 8-771- с 8 до 17 часов, полный соц.пакет. Т. 44-09-90
ТОО «Карагандинский мелькомби443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ, кондуктор на маршнат», Т. 8-700-341-83-95
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, Т. 8-778рут, оплата ежедневно, Ю-В, Т.
804-99-10
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузового 8-707-627-43-97
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, авто, 1 единица, полный раб.день,
ТРЕБУЕТСЯ, кондуктор, оплата
экскаватора, ТОО «Товарищ», Т. ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда
Ресурсы», Т. 44-16-62
8-778-351-52-14
ежедневно, Ю-В, Т. 8-707-627-43-97
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27, Т. 8-701-568-63-08

ТОО Фирма Глобус, Т. 43-44-76 ,
8-707-302-37-55 , 8-705-121-63-56

пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, ТРЕБУЕТСЯ, стропальщики, «Престиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-13-67
8-747-828-50-88
эмалировщица,
ТРЕБУЕТСЯ, крановщик, ЧП, Т. ТРЕБУЕТСЯ,
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО
8-702-656-82-91
«СантехПром», Т. 46-09-37
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, средне-спец.образование, опыт
работы не менее 3 лет, от 180 000
тг, вахтовый метод, вахтовый метод
работы 20/10, 15/15, г.Каражал, Карагандинская область. Проезд, питание, проживание за счет фирмы.
Резюме отправлять на электронную
почту too_global2017@mail.ru, Т.
8-777-674-08-40 , 8-776-264-98-09
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика,
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777307-22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, монтажникивысотники ЛЭП, вахтовый метод, срочно, Т. 8-708-517-78-24
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, каменщик, отделочник, ученики,
бетонщики, разнорабочие,
сварщики, монтажники, документы, хорошая оплата, Т.
97-40-59 , 8-700-410-23-30

ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
100000 тг, предоставляем бесвахтовый метод работы 20/10, 15/15,
платное общежитие, Т. 43-43-24
г.Каражал, Карагандинская область.
Проезд, питание, проживание за
ТРЕБУЕТСЯ,
стропальщики,
счет фирмы. Резюме отправлять на
машинист козлового крана, Т.
электронную почту too_global2017@
8-701-111-80-96
mail.ru, Т. 8-777-674-08-40 , 8-776ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 350000 тг,
264-98-09
вахтовый метод, Т. 8-776-721-72-74
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор асфальтоукладчика, ТОО Караганды ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, Т. 8-708ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 757-07-21
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора,

Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700- ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, от
920-41-97
110000 тг и выше. ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдозе- ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50ра, автогрейдера, катка, башенно- 39, 8-700-920-41-97
го крана, козлового, мостового, Т. ТРЕБУЕТСЯ, заливщик, «Караганда
8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33-33
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, ТОО Ка- ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 300000 тг,

раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, г.Темиртау.
ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.
технике и грузовому авто, 250000300000 тг, Караганда, Т. 8-747-20072-94, 8-778-805-08-86

ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777307-22-42 , 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, кафельщик, «Караганда Монтаж Инвест», Т. 8-705-625ТРЕБУЕТСЯ, механики по спец.тех- 33-33
нике, 300000 тг, Т. 8-707-224-35-40
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем,
ТРЕБУЕТСЯ, моторист по ремонту Караганда, Т. 8-702-832-27-89

ДВС, Автопарк, Бытовая,25, Т. 44- ТРЕБУЕТСЯ, кафельщики на объем,
09-90
Т. 8-747-200-72-94, 8-778-805-08-86
ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
АЗС,
средне-спец.образование, 70 000
тг, сменный график, быстрое и качественное обслуживание клиентов,
бесперебойный отпуск и реализация нефтепродуктов (заправка автомобилей всеми видами топлива),
оформление на условиях Трудового
договора, Т. 8-705-757-01-31

кафельщики,
г.Караганда, Т. 8-776-241-75-67

ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ, крановщик на башен-

ный кран POTAIN, от 180.000 тг,
график 5/2. В крупную строительную компанию, в центре города,
работа на стройке. По всем дополнительным вопросам звонить по
номеру телефона с 09.00-18.00 ч.,
ТРЕБУЕТСЯ, ученик автослесаря, строго будние дни. Или писать на
грузовой автосервис, Саранское WhatsApp, Т. 8-701-318-29-40
шоссе, 8, Т. 8-700-992-28-58
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, 140.000180.000 тг, Караганда, проживание,
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, б/ питание, ЧП, срочно, Т. 8-708-757опыта, полный раб.день, з/п 35 % 07-21
от выполненной работы, питание за
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтосчет компании, режим работы с 9:00
бетонным работам, ТОО Караганды
до 24:00 ч, график работы 5/2, срочЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
но, Т. 8-702-233-41-26
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 920-41-97
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-30722-42, 8-747-828-50-88
ТРЕБУЕТСЯ, монолитчики, оплата сдельная, Т. 8-701-726-22-61

СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕМОНТ
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на
фирму, Ю-В, Т. 33-11-11 , 8-701522-53-70

ТРЕБУЕТСЯ,
слесарясантехники, сварщики, дворники, разнорабочие, оплтата
стабильная, полный соц.пакет.
ТОО Юго-Восточнный ЖЭК,
ул.карбышева, 14, кв.1а, Т. 9720-15 , 8-700-788-12-81

ТРЕБУЕТСЯ, монолитчики, полный раб.день, оплата сдельная,
срочно, Т. 8-701-726-22-61
ТРЕБУЕТСЯ, монтажник окон
ПВХ, опыт работы не менее 3 лет, от
120.000 тг, гибкий график, Компания
по продаже металлопластиковых
окон и балконов, срочно, Т. 8-707616-98-05 , 8-705-324-77-91
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, сварщи-

ки, слесари-сборщики, раб.строит.
специальностей, Германия, Латвия,
Россия, Израиль, высокие з/п, Т.
8-775-495-66-70 , 8-702-129-94-41
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, Т. 8-708-

757-07-21

ТРЕБУЕТСЯ, электрик в мясной ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП, Т.
павильон, опыт работы, Т. 35- 8-702-656-82-91
18-85 веч, 8-701-506-75-26
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по
дорожным работам, ТОО Караганды
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник,
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1,
электрик, от 100 000 тг, 5-дневка, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-700работа официальная, Т. 8-701-518- 920-41-97
44-46
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочникТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, «Престиж»,
фасадчик, среднее образование,
Ленина, 2, Т. 8-702-860-13-67
опыт работы не менее 1 года, полТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Преный раб.день, без в/п, з/п договорстиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778ная, звонить с пн-пт с 9:00-18:00 ч.
653-48-08
В строительную фирму ТОО «RB
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, «Престиж», Building», Т. 25-55-22
Ленина, 2, Т. 8-702-860-13-67
ТРЕБУЕТСЯ,
отделочники,
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, «Престиж», г.Темиртау. ТОО Агропром, Т. 34Ленина, 2, Т. 8-778-351-50-07
84-48 , 8-777-307-22-42 , 8-747-828ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, «Пре- 50-88

стиж», Ленина, 2, Т. 8-702-860-13-67 ТРЕБУЕТСЯ, отделочницы, 2 чел,
разнорабочий, ТОО ТОО «Келешек-2009», Т. 43-31-51

ТРЕБУЕТСЯ,

Фирма Глобус, Т. 43-44-76 , 8-707- ТРЕБУЕТСЯ, плотник, звонить вече302-37-55 , 8-705-121-63-56
ром. Н.Абдирова, Т. 8-707-400-97-27
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, «Престиж», ТРЕБУЕТСЯ, подземный эл/слесарь,

Ленина, 2, Т. 8-702-860-13-67

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ЧП, Т. 8-702-656-82-91

вы можете написать автору на WhatsApp.
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ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ремон- ТРЕБУЕТСЯ,

эл/монтерту квартиры, Пришахтинск, Т. 50- аккумуляторщик, АО «Аэропорт
Сары Арка», Т. 42-85-24
80-34, 8-707-997-92-31
эл/сварщик,
КСК
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель- ТРЕБУЕТСЯ,
ных специальностей, Т. 8-707-224- «Маяк», Т. 51-81-41
35-40
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, ТОО КаТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужи- раганды ЖолКурлыс, Мелитопольванию здания, знание электрики и ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50сантехники, соц.пакет, без в/п, сут- 39, 8-700-920-41-97
ки через двое, Республики,11/3, Т. ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора50-77-22 , 8-775-844-84-48
ция «Караганды Нан», Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, «Ев- ТРЕБУЕТСЯ, электрик, «Караганда
ротехнострой», Т. 8-701-712-54-41 Монтаж Инвест», Т. 8-705-625-33, 41-86-20
33
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, «Кара- ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 120.000 тг, с
ганда Монтаж Инвест», Т. 8-705- допуском 10.000 Вольт, ул. Гоголя,
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по кадрам,
625-33-33
2/23, Т. 8-705-325-17-90
Бытовая,25, Т. 44-09-90
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 120000 ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Автосалон
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по кадрам,
тг, Т. 50-61-56 , 8-708-236-49-50
«Вираж», Т. 77-13-33
опыт работы не менее 3 лет, Караг.
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие,
на
областная спец.библиотека для
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, среднестройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771незрячих, Пришахтинск, Т. 53-69спец.образование, опыт работы
999-91-70
не менее 3 лет, 120 000 тг, полный 63 , 53-69-46
ТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочие, раб.день, Т. 8-700-343-36-13 , 51- ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продажам, от 100.000 тг, знание 1С,
полный раб.день, оплата ежеднев- 21-50
ная, срочно, Т. 8-701-726-22-61
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «КТС», знание интернета, в офис. ТОО
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО ул.Пригородная, 7/2, Т. 8-701-518- «Алекс KZ», Молокова, 112а, Т. 4325-25
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307- 44-46

22-42, 8-747-828-50-88

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Агро- ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по работе

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, с персоналом, ЧП, Т. 8-702-656-

им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701- 8-747-828-50-88
512-89-09
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО КараТРЕБУЕТСЯ,
разнорабочий,
от ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск,
100.000 тг, график 6/1. В крупную Т. 53-50-39, 8-700-920-41-97
строительную компанию, в цен- ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник,
тре города, работа на стройке. По на постоянную работу. Гоголя,
всем дополнительным вопросам 68/4, Т. 25-22-25 , 8-778-110-00-09
звонить по номеру телефона с
09.00-18.00 ч., строго будние дни.
Или писать на WhatsApp, Т. 8-701318-29-40

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник,
2008», Т. 35-71-74

«Алып-

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, 100.000 тг,

5-дневка, испытательный срок. ТД
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-702624-25-24
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, среднее образование, опыт работы не
менее 3 лет, 100 000 тг, полный
раб.день, Т. 8-700-343-36-13 , 5121-50
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО Фир-

ма Глобус, Т. 43-44-76 , 8-707-30237-55 , 8-705-121-63-56
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, Космонав-

тов, 1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т.
40-08-48, 40-08-47, 8-747-443-7394, 8-705-320-01-01
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 170.000
тг, график 6/1, работа в центре города, на стройке. По всем дополнительным вопросам звонить по
номеру телефона с 09.00-18.00 ч.,
ать на
строго будние дни. Или писать
WhatsApp, Т. 8-701-318-29-40

сварщики, 140.000180.000 тг, г.Караганда, проживание, питание, ЧП, срочно, Т. 8-708757-07-21

ТРЕБУЕТСЯ,

82-91

СРОЧНО! Специалист с опытом
по складу! Контроль отпуска продукции, заполнение листов заказов,
консультирование клиентов. Можно
без образования. 5/2. Доход высокий. , Т. 8-702-057-13-26

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер, полный
раб.день, знание 1С, з/п от 90000
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, в
тг, ТОО «Алекс KZ», Молокова, новый банный комплекс, с умени112а, Т. 43-25-25
ем готовит еду, срочно, Т. 8-701ТРЕБУЕТСЯ,
офис-менеджер, 313-14-44

100000 тг, ул.Жамбыла, 42, Т. ТРЕБУЕТСЯ, ведущая новогодних
корпоративов, Т. 51-03-35
8-705-334-65-00

ТРЕБУЕТСЯ, вет.врач, ул. Гоголя,
ТРЕБУЕТСЯ, помощница адми- 2/23, Т. 8-705-325-17-90
нистратора, среднее образование,
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
б/опыта, от 30000 тг, гибкий граТРЕБУЕТСЯ, курьер пеший, в/о,
фик, без в/п, Т. 8-700-137-77-38
70000 тг, срочно, Т. 8-775-637-90ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер40
материалист, средне-спец.обра- ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, ЧП, Т.
зование, опыт работы не менее 1 8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, курьер, с личным
года, 90000 тг, полный раб.день, ТРЕБУЕТСЯ,
руководитель авто, срочно, Т. 8-700-452-58-73
срочно, Т. 42-64-07
методико-библиографического отТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту
ТРЕБУЕТСЯ,
секретарь- дела, в/о, стаж работы в должно- холодильного и технологическоделопроизводитель, знание гос. сти 3 года. Караг.областная спец. го оборудования, Космонавтов,
языка, резюме на почту: rapid.kz@ библиотека для незрячих, При- 1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 40mail.ru. Шахтостроительная орга- шахтинск, Т. 53-69-63 , 53-69-46
08-47 , 40-08-48 , 8-747-443-73-94
низация, Т. 49-27-93
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по продафакультета, Т. 8-707-400-97-27
жам морозильного и холодильного оборудования, Космонавтов,
1Д(Сулпак), «Калугин и К», Т. 4008-48, 40-08-47, 8-747-443-73-94,
8-705-320-01-01

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///

ПРИЕМ звонков! Заполнение
бланков, встреча и консультирование клиентов. Без ограничений
возраста и образования!, Т. 8-702620-57-29

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер
ПТО, в строительную компанию.
Требования: опыт работы по специальности не менее 6 лет; знание
специальных программ, з/п по итогам собеседования, Т. 8-771-31310-85

ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтертоваровед, Т. 8-701-111-80-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 150000ТРЕБУЕТСЯ,
инженерагент-приемщица, системотехник, КГУ Карагандин160000 тг, варианты работ разные, ТРЕБУЕТСЯ,
вахта (Россия, Казахстан), Т. 8-747- коммуникабельная, ЧП, Т. 8-702- ская Областная юношеская библи656-82-91
200-72-94, 8-778-805-08-86
отека им.Ж.Бектурова, Т. 43-06-50
администратор
в
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, по Казах- ТРЕБУЕТСЯ,
ТРЕБУЕТСЯ, системный админиОбязанности:
обестану, вахта (Россия), Т. 8-776-721- гостиницу,
стратор, 100.000 тг, ул.Жамбыла,
спечение эффективного обслу72-74
42, Т. 8-705-334-65-00
живания клиентов, контроль над
ТРЕБУЕТСЯ,
слесари-сборщики,
своевременной подготовки номевахта (Россия) - 400.000 тг, по Каров, оформление необходимых
захстану з/п меньше, Т. 8-776-721документов.Режим работы смен72-74
ный, Т. 8-778-956-09-08
/// СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ///
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту
ТРЕБУЕТСЯ,
администратор
в ТРЕБУЕТСЯ,
инспектороборудования, Октябрьский р-н,
сауну, 80000 - 14000 тг, Ресторан профайлер, образование психоМайкудук, ТОО «СантехПром», Т.
«Каир», Т. 8-776-538-41-68, 8-700лога. АО «Аэропорт Сары Арка»,
46-09-37
334-65-00
Т. 42-85-24
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарьТРЕБУЕТСЯ,
администратор,
сантехник, Банковский колледж
ТРЕБУЕТСЯ,
консультант
де115000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71им.Ж.К.Букенова, Т. 77-01-91
монстрационного зала, 90.00074
145.000 тг, коммуникабельность,
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 2/2. позитивность, умение работать
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 ,
Выход +%, Т. 8-708-774-52-42
у коллективе, стабильная з/п,
8-708-845-04-75
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Авто- оклад + %, комиссионные, график
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
понедельник-пятница
с
09.00мойка «Тотал», Т. 31-50-04
Корпорация «Караганды Нан», Т.
18.00 ч., суббота с 09.00-15.00 ч.,
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по налогам,
25-98-21
2 рабочие субботы в месяц, оплаКараганды Нан. Резюме на почту:
ТРЕБУЕТСЯ,
слесарь-сантехник,
чиваемый испытательный срок 3
hmkk.karaganda@mail.ru, Т. 25-98КСК Атлант, срочно, Т. 51-67-87
мес. Южно-Корейская компания, Т.
21
8-771-044-25-25
ТРЕБУЕТСЯ, строители для ремонТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Караганта квартиры, Т. 8-701-600-11-84
ды Нан. Резюме на почту: hmkk. ТРЕБУЕТСЯ, промоутер, Т. 8-771443-02-71
ТРЕБУЕТСЯ,
строители- karaganda@mail.ru, Т. 25-98-21
отделочники, «Караганда Монтаж
ТРЕБУЕТСЯ,
бухгалтер,
ТОО
Инвест», Т. 8-705-625-33-33
«Айза», эл.адрес: aiza.info@mail.
ТРЕБУЕТСЯ, строитель внутрен- ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
ней отделки, АО «Аэропорт Сары
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-финансист,
Арка», Т. 42-85-24
карьерный рост. Корпорация «КаТРЕБУЕТСЯ, строитель, 4 едини- раганды Нан, Т. 25-98-21
цы, АО «Аэропорт Сары Арка», Т.
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, опыт ра42-85-24
боты, ТОО «Айза», эл/адрес: aiza.

ТРЕБУЕТСЯ,
оператор
склада,
опыт работы, без в/п, г.Караганда,
ул.Гастелло, 18, Т. 8-705-587-74-90

певица,
бэквокалистка, без в/п, можно без
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ,

ТРЕБУЕТСЯ,
помощник
аптеки, опыт работы, с 10.00-14.00
ч., офиц.трудоустройство. ТОО
PHARMCOM, г.Караганда, 45 кв-л,
аптека «Парацельс», Т. 8-705-58774-90
ТРЕБУЕТСЯ, руководитель хоз.отдела, г.Темиртау, Т. 8-705-587-7490
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-

щая, на новогодние корпоративы,
Т. 51-03-35

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ЧП, Т. info@mail.ru, Т. 77-49-74 , 77-49-72
8-702-656-82-91
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер,
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники группа опыт работы, 500 000 тг, в недроэл/безопасности 3-5, от 120.000 и пользования, со стажем работы,
выше тг, желателен опыт работы. 5/2 график работы, с 9:00 до 18:00,
ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705-155- Т. 50-61-56 , 8-708-236-49-50
46-60
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, ТОО «ФирТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ЧП, Т. ма Рекфо», Т. 47-99-93 , 8-700-92278-70
8-702-656-82-91

ИП срочно ищет специалиста,
владеющего компьютером, можно
без спец.образования. Помощника
для обслуживания клиентов, можно
без опыта. Доход + премии, Т.
8-775-258-83-71

объявление подано на сайте gbo.kz и публикуется газета+сайт.

ОБ ОТКРЫТИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЛ
НОТАРИУС
нотариального
округа Карагандинской области Мукатаева Жанат Омирсериковна извещает об открывшемся наследстве после
смерти гражданина Рыспаева
Даурена Толемисовича, умершего 29 августа 2019 года и
проживавшего на день смерти по адресу: г.Караганда,
ул.Шаумяна, д.62. Прошу наследников обратиться к нотариусу по адресу: г.Караганда,
21 мк-р, д.6, здание ЦОН, Т.
8-705-178-64-62
ПОСЛЕ смерти Андреева Владимира Семёновича, умершего 02.02.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лица обращаться к нотариусу Пучковой
Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 5047-22

ПОСЛЕ смерти Анушина Сергея Матвеевича, умершего
02.06.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Хабибуллиной Р.Р., по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5,
кв.138,

ПОСЛЕ смерти Кейм Надежды Михайловны, умершей 14
апреля 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сарбасовой А.А. по адресу:
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т.
8-702-158-02-58

ПОСЛЕ смерти Атаманчук Нестера Ивановича, умершего
02.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Айтеновой
А.Ф. по адресу: г.Караганда,
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-4322

ПОСЛЕ смерти Кенжебекова
Жениса Сериковича, умершего 25.03.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Болганбаеву К.Н. по адресу:
г.Караганда, ул.Таттимбета,3,
Т. 33-28-66

ПОСЛЕ смерти Бовсуновской
Нины Борисовны, умершей
06.07.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1, кв.101 (рядом со службой
сбыта),

ПОСЛЕ смерти Корж Валерия Григорьевича, умершего 07.06.2018 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
круглосуточно,

ПОСЛЕ смерти Бойко Максима Никоноровича, умершего
26.12.2018 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лица обращаться к нотариусу Пучковой
Н.Ю. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова, 81 (р-н санатория Березка, салон красоты
«Жасмин»), Т. 8-701-184-53-09
ПОСЛЕ смерти Бровковой
Светланы
Дмитриевны,
умершей 23.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жетписовой Г.Ж. по адресу:
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т.
8-701-468-30-30
ПОСЛЕ смерти Вороновой
Нины Николаевны, умершей
18.02.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Шагировой Р.Р. по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/1, кв.101 (рядом со службой
сбыта),
ПОСЛЕ смерти Давыдова Ивана Дмитриевича, умершего
14.07.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Наумову
А.Ю, по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701984-20-90
ПОСЛЕ смерти Жуматаевой
Бакыт, умершей 04.07.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу Наумову А.Ю, по адресу:
г.Караганда,
ул.Зелинского,
24/3, Т. 8-701-984-20-90
ПОСЛЕ смерти Зляминтова
Александра
Анатольевича,
умершего 09.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Жакуповой М.О. по адресу:
г.Караганда, 12 мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти Змазневой Валентины Васильевны, умершей 22 марта 2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Дарданбаевой Ж.К. по адресу:
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т.
41-12-32
ПОСЛЕ смерти Исаковой Галины Карловны, умершей
29.05.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Сембековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.136,

повышение/понижение стоимости по отношению к прошлой недели.

ПОСЛЕ смерти Кузнецова Валерия Алексеевича, умершего 16.03.2009 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться
к
нотариусу
Омарбекову К.Ж. по адресу:
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4,
Т. 8-705-826-20-50
ПОСЛЕ
смерти
Кузьмина
Александра
Васильевича,
умершего 02.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1,
Т. 51-51-30
ПОСЛЕ смерти Кутищевой
Людмилы Ивановны, умершей 1 мая 2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Кабаеву Д. А. (гос.лиц.13000813
от 25.01.2013 г.) по адресу: г.
Караганда, ул.Алиханова, 20,
оф.23,
ПОСЛЕ смерти Куттыбаева
Аманжола Токтаровича, умершего 11.06.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Агибаевой
А.Б. по адресу: г.Караганда,
Б.Жырау, 63, возле магазина
«KAVI», «Шахри», Т. 43-70-98
ПОСЛЕ
смерти
Лозинской
Тамары Михайловны, умершей 17.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Агдарбекову М.Т. по адресу:
г.Караганда.
ул.Зелинского,
26/1,
ПОСЛЕ смерти Меркулова
Юрия Владимировича, умершего 09.06.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Махабаевой С.Т. по адресу:
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77,
офис 200, Т. 50-76-40 , 8-705751-21-18
ПОСЛЕ смерти Милостной
Валентины
Федоровны,
умершей
04.09.2019
года,
открыто
наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу
Усманову
Т.К.
(лиц.№0001542 от 05.08.2003
г.) по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская,35, Т. 4586-97
ПОСЛЕ смерти Михеева Владимира
Александровича,
умершего 18.08.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Хе Н.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Архитектурная, д.4, кв.4,
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ПОСЛЕ
смерти
Мукышева
Нияза Нурлановича, умершего 05.07.2019 года, открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Тлеулиновой Г.М. по адресу:
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5,
кв.1,
ПОСЛЕ смерти Назарова Абылая Садыковича, умершего
07.03.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Бурмак
О.А. по адресу: г. Караганда,
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-73139-40
ПОСЛЕ смерти Подзигун Натальи Васильевны, умершей
31.05.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жакуповой
М.О. по адресу: г.Караганда, 12
мк-р, д.5,
ПОСЛЕ смерти Прыгункова
Александра
Васильевича,
умершего 21 апреля 2019 года,
открыто наследственное дело.
Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу
Рахимбековой Г.С. по адресу:
г.Караганда, ул.Гоголя, 47,
ПОСЛЕ смерти Рахимова Бауыржана Разаковича, умершего
20.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Жетписовой
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул.
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30

СООБЩЕНИЯ
ПОСЛЕ смерти Сафрыгиной Валентины Ивановны, умершей
26.03.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться
к нотариусу Дарбековой Г.А.
(лиц. №12007101 от 25.07.2012
г.) по адресу: г.Караганда, 18
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Соболь Ирины
Моисеевны, умершей 18.09.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Кусаиновой Д. К. по адресу: г.
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 3562-39
ПОСЛЕ смерти Суриновой Марии Михайловны, умершей
15.04.1996 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Сагимбаевой
А.С. по адресу: г.Караганда,
Н.Абдирова, 23/2 (стоматология), Т. 51-27-77
ПОСЛЕ смерти Тереховой Валентины Ивановны, умершей
04.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Захаровой
О.В. по адресу: г.Караганда,
ул.Ермекова,21, н.п.3,
ПОСЛЕ смерти Терлецкой Ларисы
Ивановны,
умершей
04.06.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Шагировой
Р.Р. по адресу: г.Караганда,
ул.Зелинского, 24/1, кв.101 (рядом со службой сбыта),
ПОСЛЕ смерти Труль Леонида
Даниловича, умершего 07 мая
2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Кусаиновой Д. К. по
адресу: г. Караганда, ул. Язева,
10, Т. 35-62-39

ПОСЛЕ смерти Уайсова Турусбека Абдугалиевича, умершего 03.04.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Арын
А.Р. по адресу: г.Караганда.
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т.
8-701-729-28-26
ПОСЛЕ смерти Чан-Ян Евгения
Ивановича, умершего 25.05.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным
лицам обращаться к нотариусу
Карипбаевой Р.А. по адресу:
г.Караганда, мк-р Степной4,д.27, Т. 32-69-03

ПОСЛЕ смерти Якупова Ромила
Валеевича, умершего 30.03.2019
года, открыто наследственное
дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц.
№12007101 от 25.07.2012 г.) по
адресу: г.Караганда, 18 мк-р,
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29
ПОСЛЕ смерти Яхиной Даметкен Тулеубековны, умершей 28.07.2019 года, открыто
наследственное дело. Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Раскладко Л.А. по адресу: Караганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т.
51-51-30

ПОСЛЕ смерти Чешук Валентины
Павловны,
умершей
10.07.2019 года, открыто наследственное
дело.
Всем
заинтересованным
лицам
обращаться к нотариусу Джасымбековой Б.Ж. по адресу:
НАЙДЕНО удостоверение на имя
г.Караганда,15 мк-р, д.25, входЛитвиненко Владимира. Верну безная группа салон красоты «У
возмездно, Т. 8-707-121-37-76
Лады», Т. 8-701-669-47-02
УДОСТОВЕРЕНИЕ водительское на
ПОСЛЕ смерти Шапкиной Нины
имя Кравченко Сергея Васильевича
Михайловны, умершей 15 августа 2019 года, открыто наслед- 1957 г.р, Т. 8-702-525-45-28

ственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к
нотариусу Кусаиновой Д. К. по
адресу: г. Караганда, ул. Язева,
10, Т. 35-62-39
ПОСЛЕ смерти Якименко Галины Леонидовны, умершей
21.04.2019 года, открыто наследственное дело. Всем заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Джукан
С.С. по адресу: г.Караганда,
ул.Мануильского, 12-22,

КАССОВЫЙ аппарат Элит Мини
Ф завод.номер 1800 1998 г.в, зарегистрирован на ТОО «Крещатик», бин 080340012513 кассовую книгу, книгу мягких чеков.
Считать недействительным,
ККМ Меркурий 130Ф KZ, завод.
номер 503054 2011 г.в, дата постановки на учет 01.03.2012 г.
на ТОО «Лидер Дьюти Фри».
Считать недействительным,
КНИЖКА успеваемости КВПТК
на имя Каменский Никита Сергеевич. Считать недействительным,
УТЕРЯН
студенческий
билет на имя Батырхан Айнур
Батырханқызы, выд. КГМУ в
2015 году. Считать недействительным,

НАХОДКИ

УТЕРЯНЫ документы от ККМ
«Меркурий-180 ФKZ», номер
000010085354, 2010 г.в., книга
учета наличных денег, регистрационная карточка, книга
товарных чеков, зарегистрированные НУ по р-ну Октябрьскому, г. Караганды на ИП Абдрахманова, ИИН 730711450446.
Считать недействительным,

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ШТРИХ-LIGHT-ФР-Ф-KZ (версии
АЧ), завод.номер 60000036 номер паспорта: 60000036 2011
г.в, дата постановки на учет
12.11.2013 г. ТОО «Лидер Дьюти Фри». Считать недействительным,

КАССОВЫЙ аппарат Меркурий 115Ф завод.номер АА
00848392 2010 г.в, зарегистрирован на ТОО «Привоз», бин
100240020180 кассовую книгу,
книгу мягких чеков. Считать
недействительным,

ШТРИХ-LIGHT-ФР-Ф-KZ (версии
АЧ), завод.номер 60000039 2011
г.в, дата постановки на учет
15.05.2012 г. ТОО «Лидер Дьюти Фри». Считать недействительным,



ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «Тулпар Билдинг» бин
190840018741 от 19.08.2019 г..
сообщает о прекращении трудовой деятельности в связи с
ликвидацией,

ДРУГИЕ
В районный суд Октябрьского
р-на г.Караганды поступило
заявление от гр.Головачевой
Татьяны Анатольевны, проживающей по адресу: г.Караганда,
ул.Магнитогорская, д.41, кв.51 о
признании умершим Тарасенко
Анатолия Иудовича, 13.03.1924
г.р., место рождения: Украина, Кировоградская обл., последнее место жительства:
г.Караганда, ул.Ключевая,17, не
работающего. Лицам, имеющим
сведения о местонахождении
Тарасенко Анатолия Иудовича, просьба сообщить об этом
в районный суд Октябрьского
р-на в трехмесячный срок со
дня публикации,
КХ Жартас направил биологическое обоснование рыбохозяйственного использования
озер «Жантлекколь» (карасевое) и пл.»Беркутты» разработанное СФ ТОО «КазНИИРХ»
на государственную экологическую экспертизу. Биологическое обоснование направлено в Департамент экологии
по Карагандинской области
8(7213)41-52-28 тел.разработчика 8(7212)29-72-24 Департамента экологии 8(7212)41-08-71,
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Купить билеты онлайн:
www.bilet.ekaraganda.kz

концерты

Концерт металл-группы
«Vader»

атмосферный, наполненный
смыслом и душой. Когда-то Илья
Кормильцев сказал: «Эта музыка
будет вечной», и эти слова стали
пророческими.
Творческий старт «Наутилуса»
состоялся в 1982 году в
Свердловске, одноимённый
рок-клуб которого теперь всегда
будет ассоциироваться именно с
этой командой и её бессменным
лидером — Вячеславом
Бутусовым.

Жак Энтони

7 октября 2019, 19:00

клуб «Пятый угол
Польская легенда металла,
группа «Vader» впервые за
свою 35-летнюю историю даст
концерты в Казахстане: 7 октября
музыканты выступят в Караганде,
а 8 октября – в Алматы в рамках
«The Messenger Arises Tour
2019». Путешествию в Казахстан
предшествовала поездка в
Скандинавию, несколько шоу
в Польше, и 1 октября ребята
направятся на Восток.
«Vader» представит новые
композиции из недавно
вышедшего альбома «Thy
Messenger» и грядущего
полноценного диска.
Организаторы отмечают: не
обойдется и без классических
композиций группы за всю ее 35летнюю карьеру.
Билеты на концерт польских
металлистов можно приобрести на
сайте vaderkrg.eventum.one.

26 октября 2019, 19:00

улица Лободы, 29/3

Карагандинцев и гостей города
порадует своим концертом Жак
Энтони. Жак - Энтони Меньшиков,
более известный как просто ЖакЭнтони, является российским
автором-исполнительем,
режиссёром и дизайнером из
Москвы.
Стоит отметить, что ранее
исполнитель уже был в Караганде
в 2017 году. Тогда его концерт
запомнился всем своей
грандиозностью.
Сейчас мероприятие обещает
быть не менее масштабным.
Стоимость билетов от 3 тысяч 5
тенге.

«Звери»

разное

Шоу-балет «Todes»

10 октября 2019, 19:00
Стоимость: от 8000 тг.

Центр бокса им. Серика Сапиева

Для всех, кто мечтает испытать
полный спектр непередаваемых
эмоций, от страсти до восторга,
от эстетического удовольствия до
будоражащего предвкушения.
Как отмечают организаторы,
«Продолжение» - это свежее
слово, смелый шаг, яркий
эксперимент и новое веяние.
Неизменным остается лишь
высочайший уровень мастерства
и авторский стиль Аллы Духовой.
Юмористические зарисовки
сменяют номера полные страсти,
заставляющие сердце биться в
бешеном ритме, а лирические и
народные мотивы успокаивают
и приносят гармонию зрителям.
В удивительных танцевальных
зарисовках каждый узнает себя,
вспомнит о важном, переживет
самые яркие впечатления.

Репертуар русского
драматического
театра им. К.С.
Станиславского:
ПТ 4 октября
18:30 «ИГРА ВСЛЕПУЮ»

Шахматная партия в одном действии, 16+

СБ 5 октября
17:00 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»

Мечтания в двух действиях, 12+

12:00 «КЛЁПА + ЛЁЛЯ»
Сказка-игра, 3+

Nautilus Pompilius.
"35 Лет. Большой 		
юбилейный концерт"

киноклуб		
etv

Дари добро!
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

25 октября 2019, 19:00
Стоимость: 10800 - 21000 тг.

Центр бокса им. Серика Сапиева

11 октября 2019, 19:00
Стоимость: 9000 - 25000 тг.

Центр бокса им. Серика Сапиева
За 35 лет музыкальная эпоха
под названием «Наутилус
Помпилиус» многому
научила нас: и слушателей, и
музыкантов. Научила слышать
больше, чувствовать глубже,
дышать в полную силу и не
быть равнодушными – ни к
окружающему миру, ни к тем, кто
рядом с нами, ни к самим себе.
«НАУ» сумел создать гимн не
одного поколения, — актуальный,

Группа ЗВЕРИ в 2019 году
отправляется в новый
гастрольный тур «У тебя в
голове». Коллектив посетит с
концертами более 50 городов и,
что немаловажно, выступит там,
где давно уже не появлялась.
Просьбам фанатов не отказать!
Программа будет насыщена
хитами всех лет творческой
деятельности Ромы Зверя и
лучшими композициями из
последних релизов. Почти
двухчасовое шоу опьянит
и погрузит вас в атмосферу
космической романтики.

3.5 года.
Диагноз: онкология (рецедив).
5 октября, 16:00
ул. Ермекова, 28 (колледж 		
им. Кунаева), вход 200 тенге.

Хочу съесть твою
поджелудочную
железу
Ученик старших классов узнает, что
у его одноклассницы серьезное заболевание поджелудочной железы.
Он старается проводить с девушкой
больше времени, и ребята становятся
очень близки.

Срочный сбор средств
для лечения в Москве (2 млн. рублей).
Просим откликнуться неравнодушных
людей.
Мы верим и надеемся на вашу помощь
и поддержку.
Реквизиты:
Kaspi Gold 5169 4941 7236 4864
ИИН 850205450925
Мама Ушакова Ольга Сергеевна
Сбербанк 4276 4000 5393 9238
Qiwi 87076325368

По вопросам размещения рекламы
обращаться по телефону: 8 (7212) 99-66-46
CMYK

