
Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

4416 Предприятию 
требуются: технический 
директор, инженер ПТО, 
начальник участка, гор-
ный мастер. Заработная 
плата, - высокая, 

- 8777-69-90-466

5416 Риддерскому 
цеху по ремонту само-
ходного и горно-шахтно-
го оборудования требу-
ются: механик, слесаря, 
- 8777-699-04-66

14117В крестьян-
ское хозяйство  «Гем-
ма», требуется пастух, 
- 42-275, 8777-697-57-17

947 На «подработку» тре-
буется дизайнер со знаниями 
программ: корел и индезайн.
Возможно трудоустройство на 
полный рабочий день. Резю-
ме обязательно(!). Подробно-
сти при собеседовании, 

8777-765-48-48 
(с 9.00 до 17.00). 

7510 Ищу временную или  по-
стоянную работу сторожа. Есть 
резюме,43-642,8777-858-11-85

1411 В «ТОО Эталон» тре-
буется электрослесарь с опы-
томработы не менее 3-х лет. 
Обращаться: ул. Победы, 8, 
тел.:45-548

13415 Требуется «Няня-гу-
вернантка» и горничная в мини-
отель по ул.Кунаева-48 (поря-
дочная и в возрасте), - резюме 
на ватсап, - 8777-988-81-81

7415 На работу требуют-
ся: офис-менеджер со знани-
ем 1С, моторист, автослесарь, 
авто электрик,-8778-300-83-00, 
8778-708-61-859

10415 В риддерский филиал 
АО «Бипек-Авто-Казахстан» тре-
буются: автослесари, автоэлек-
трики, бухгалтер с опытом рабо-
ты, - 42-121, 8777-54-222-94

5415 В ТОО «Фирму Эталон» 
требуются: дорожные рабочие, 
грузчики санитарной очистки, во-
дители. Обращаться по адресу: 
пр.Победы-8.

1415 Требуется «дизайнер», 
со знанием программ «фото-
шоп», «корел драйф» и др. Ре-
зюме. Подробности при собесе-
довании, - 8705-171-77-70

УСЛУГИ
842 ЭЛЕКТРИК, 
8771-43-88-767

10417 ЭЛЕКТРИК  8771-175-
14-75,  8700-175-14-75

6416 Услуги эвакуатора, - 
8777-765-89-67, 8777-150-47-

26, 8705-509-15-45

17415  Ремонт крыш, 
- «бекрост», «унифлекс», - 

8705-623-67-44

7414 Искусственное осе-
менение КРС. В наличии 

семя быков Симментель-
ской, Голштино-фризской, 
Чёрно-пёстрой, Казахской 

белоголовой породы, - 
8771-178-02-65.

12414 Мужские пид-
жаки, рубашки, брюки, 
футболки, - огромный 
ассортимент! Низкие 

цены! Магазин «Континен-
таль» отд.№6 и магазин 

«Центр», отл.№5

Уютные квартиры и 
номера по ул.Кунаева-48 (1 
этаж), - «VIP», «Standart», 
«Xostel», почасово, доку-

менты, - 22-031, 
8705-508-81-81

 6781 Пр. (или меняю) 
коллекцию пустых пивных 
баночек, ёмкостью от 0, 33 
до 5, 0л. Количество более 
400- штук. Идеально подхо-
дит для оформления пивбара 
или кафе. Варианты обмена;  
8705-445-67-77

37413  Пр.  котёл отопи-
тельныйстальной в упаковке 
(пр-во Россия), площадь ото-
пления, - 100 м.кв, 

- 8777-907-05-36
13417 Пр. новую 4-х коф. 

эл. плиту (60х60), - 50.000т.; 
заводские входные двери 
новые, и одна деревянная, - 
45.000т., 

- 8771-175-84-51, 51-279

32413 Пр. магазин, 
S=72 м.кв, с оборудова-
нием, 12,5 мл.т.(торг), 

8705-400-89-88

Пр. помещение под 
магазин или офис, 
район «Огонька», -  
8705-44-78-824

15415 Пр. помеще-
ние под магазин или 
офис, район «Огонь-
ка», - 8705-44-78-824

34413 Пр. мягкий уголок, холо-
дильник, эл/плиту «мечта», хлебо-
печку, телевизор, компьютер, ви-
деокамеру, сот.телефон, ноутбук, 
- 8747-230-37-88.

21415 Пр. новые «факсы»,  
53-959, 8777-149-60-06

2415 Пр. недорого: газобаллонное 
сварочное оборудование (баллоны, 
шланги и т.п.); сварочный аппарат 
(пр-во СССР),компрессор воздушный 
«АС-24 Р», - 8705-44-56-777

5417 Пр недорого сварочную 
проволоку (внутри порошок) на 
сварочный полуавтомат, диаметр 
2,5 мм, две бухты по 25 кг. – 43-
642, 8777-858-11-85

22415 действующий магазин в 
центре, - 8777-149-60-06

4414 Пр. помещение в районе 
«Огонёк» удобное под офис или 
магазин,- 8705-44-97-783

6417 Пр. новую шубу из искус-
ственного меха, коричневая, раз-
мер-54 и новый костюм «тройка» 
на мальчика 12-15 лет, 

43-642, 8777-858-11-85
7417 Пр. недорого небольшое 

к-во подшипников советского и 
импортного пр-ва ОТС на автома-
шины и сельхозтехнику, - 43-642, 
8777-858-11-85

КУПЛЮ
1549 Куплю радиодета-

ли, тех.серебро, КМ, К-52, 
контакты от реле,и ав-
томатов, осциллографы, 
частотомеры, нелеквид-
ный товар, микросхемы, 
платы, а также, промыш-
ленное оборудование и 
др.  8701-363-83-18; 

8777-417-4775 (ватцап).

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

3416Предприятию 
требуются: гл. бухгал-
тер, специалист отде-
ла труда и заработной 
платы. Заработная 
плата высокая, 

- 8777-699-04-66

Ульбастрое.- 2.300.000т.
8777-155-71-25        
2417 Пр. двухэтажную дачу в 

с\о Казахстан, две теплицы, га-
раж, баня, 7,7 соток, 

- 8705-830-33-10
 УЧАСТКИ

13413 Пр. 2 земельных 
участка под ЛПХ, S=0,5га каж-
дый. Участки в лесу в 3-х км. от 
с.Поперечного, - урочище Серый 
луг, рядом река, цена договор-
ная, - 8777-153-18-08

14413 Пр. земельный участок 
по гараж в 5 мкр, первый блок, 
имеется разрешение на стро-
ительство, цена договорная, - 
8777-153-18-08

 ГАРАЖИ 

6870 Гараж на проспекте, 5х6 
под ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 

8705-168-02-02 

АВТОТРАНСПОРТ
6602 Раритетный «М-402» 

1957 г.в. V-1,3л. был в одной се-
мье, на ходу – 8705-23-88-111

*** «Линкольн-Таун-Кар» 
лимузин, 1997 г.в. V-3,9л. 
Мест 8+1, категория «В», 
кондиционер, люк, салон: 
кожа+дерево+зеркала, ТВ, ли-
тьё R-15. Постоянный и спокой-
ный бизнес – свадьбы, роддома 
и т.п. Варианты обмена; 

8705-44-56-777 
***Трактор «ЮМЗ-6м», недо-

рого, ХТС, на ходу;
8705-445-67-77  
1813 Пр. а/м  «Нива-Шевро-

ле», 2015 г.в., белый, 120.000 
км.в ДТП не была.  3.300.000т. 
обмен не предлагать, - 8705 498-
17-87,  8777- 982-97-75.

33413 Пр. а/м «ВАЗ-2104» и 
мопед «Верховина», -

 8747-230-37-88. 
3414 Пр. а\м «УАЗ-469» ОТС, 

мосты венгерские, двигатель 
«газ-24», крыша стеклопластик, 
+ запчасти, - 8777-203-57-08.

9414 Пр. а/м «Ford Mondeo», 
1994 г.в. V-2,0л.Универсал, бен-
зин, АКПП, вишня, литьё, ГУР, - 
8705-798-78-68

ПРОДАМ З/Ч

5440 Недорого! Полностью 
комплект шиномонтажного обо-
рудования: шиномонтажный 
станок; балансировочный ста-
нок; вулканизатор; домкраты- 2 
шт.; инструменты, варианты об-
мена на а/м; 8705-44-56-777

 5739 А\шины «TOYO G-02 
Plus», 265/65 R 17, 4 шт., 
«всесезонка», почти новая, 
«Bridgestone Dueltr», Н/Т 840 
245/70 R 16, 5 шт.,  «всесезон-
ка», новая; 8705-238-81-11

***Пр. комплект летних б/у ав-
тошин R-13 с дисками, стояли на 
«М-412», - 12.000т. 
8705-44-56-777

***Автомобильный багаж-
ник на крышу (пр-во СССР), 
(б/у) 4 (четыре) автошины 
б/у.: 265х70х16 («DUNLOP 
GRANDTREK» – 2 шт. и «PIRELLI 
SCORPION» 285х60х18 – 2 шт.) 
– 15.000 т. (торг); 8705-23-88-111

8316Пр. литые диски R-15, 5 
отверстий, и резину Б/У. зим-
нюю 205/60R15, -  8777-414-40-
29, 53-197

24115 Пр. запчасти на «Маз-
да-626» 1991 г.в.: автошины с 
дисками – 5 шт (20.000т.) и др.. 
Антирадар, видеорегистратор, 
навигатор, шлиф машинку, - 
8702-699-09-26

МЕНЯЮ
***Бизнес на квартиру, по до-

говорённости; 8705-23-88-111.
5509 Автомобиль на 1-2 комн. 

квартиру по договорённости;  
 8705-44-56-777.

9413 Срочно меняю 4-х комн. 
дом на 1 районе на, - 2-х комн. кв. 
с небольшой доплатой. Печное 
отопление, вода (центральная) 
в доме, хозблок. 4 и 5 этажи, - не 
предлагать, - 8705-146-08-77

ПРОДАМ 

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

7270 1 ком. кв., Ч. Валиханова 
-40, 2 эт., 2,5 млн. тг., торг;

8705-168-02-02
19413 Пр. 1-комн. кв. улучш. 

план. 5 мкр, цена договорная, - 
55-953, 8777-53-58-327.

6413 Пр. 1,5 - комн. кв. район 
«Огонёк», - 8705-157-95-15

14415 Пр. 1.5 –комн. кв. 
3/3, район ГРП, без бал-
кона, солнечная сторона, 
- 8701-535-98-17, 8778-590-
90-3615415

2-КОМНАТНЫЕ
2413  Пр. 2-х комн. кв. 1 этаж, 

3 мкр, тёплая, без долгов, -  
8777-706-79-15. 

11413 Пр. 2-комн. кв. 4 мкр, 3 
этаж, евроремонт, - 8777-993-22-33.

20413 Пр. 2-х комн. кв. улуч. 
план. 5 мкр, 20-881,   
8777-53-58-327.

25213 Пр 2-х комн. улуч. 
план,47м.кв. 4 этаж,4 мик-он д 
11. (маг.«Казахстан»). ХТС  
50-615 .  8777- 350-90-01 

6414 Пр. 2-х комн. кв. 4 район, 
4 этаж, пласт.окна, счётчики на 
газ и воду, сантехника заменена, 
тёплая, - 48-788, 8778-184-07-83

6415 Пр. 2-х комн. кв. 1/5 эт., Га-
гарина-15, - 8705-830-20-80

16415 Пр. 2х комн кв.4 мкр, 1 эт.  
8701-705-50-39 

18415 Срочно недорого продам 
2-х комн.кв. без ремонта, -   
8708-353-99-10, 8747-742-74-75 

19115 2-х ком.кв,улуч.план. 53.5 кв,м. 
4 мкр.д.- 6В. 4 эт, солнечная сторона, 
балкон застеклён, Кафель в ванной, 
туалете, на кухне. сантехника новая, 
пласт. окна. 53-197,  8777-414-40-29 

11417 Пр. 2-х комн. кв. 55 м.кв, 
пр.Независимости-20, пласт. окна, 
балкон, счётчики, можно с мебе-
лью, - 8705-830-33-10  

15417 Пр. недорого дом, рай-
он Автостанции, - 2 комн,+ кух-
ня, - 8707-648-26-27

3-КОМНАТНЫЕ
3413 Пр. 3-комн. кв. улучш. 

план., 5 мкр, дом 10, 7 этаж, 
лифт работает, - 8705-133-82-96.

13416 Пр. 3-комн. кв. 2этаж, 
ремонт, теплая, интернет, счет-
чики, можно с мебелью. 

- 8747-762-70-40.
16413 Пр. 3-х комн. кв. по ул. 

Чапаева, - 8771-549-1473.
18413 Пр. 3-комн. кв. р-н Пло-

щади, ремонт, студия, 4 этаж, 
балкон, - 8705-127-57-20,  
8777-742-42-31

2414 Пр. 3-комн. кв. 2/2 эт. 
с мебелью, ремонт, срочно, - 
4.800.000т. торг,

 - 8705-318-45-67
8414 Пр. 3-комн. кв. в г.Калуга 

РФ, 5/9 эт, S=71 м.кв. –   
8705-798-78-68

10414 Пр. 3-комн. кв.,4 мкр. 
д.-16. 3 эт. ОТС, - 8705-509-67-19

11414 Пр. 3-комн. кв. район 
Площади, пласт.окна, счётчики 
на воду и газ, балкон, солнечная, 
не угловая, - 8705-900-83-11, 
8705-520-02-61

13416 Пр. 3-х комн. кв. в 3 мкр, 
2 этаж, ремонт, тёплая, интернет, 
счётчики, можно с мебелью, - 
8747-762-70-40

8417 Пр. 3-х комн. кв. улучш. 
план., в 4 мкр, 2 этаж, лоджия 6 м, 

- 8707-645-82-98, 8747-634-63-90

4-КОМНАТНЫЕ
7416 Пр. 4-х комн. кв. улучшен. 

План., или обмен на 1-комн.кв. + 
Ваша доплата. Возможнаипоте-
ка, или обмен на хороший авто-
мобиль, - 8705-127-61-25.

22413 Пр. 4-комн. кв. улучш. 
план, 5 мкр. 8705-549-68-88

18417 Пр. 4-комн. улучш. 
план, 77м.кв., свежий ремонт, 
все заменено, возможна ипоте-
ка, обмен. - 8705-127-61-25

ДОМА
1416Меняю (небольшой) до-

ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 17 (730)
Среда* 1 мая 7

12417СДАМ
меблированные 
квартиры 
посуточно. 
Командированным 
документы

8705-840-84-58

мик 2 комн.+ кухня на 1 –комн.
кв. или продам. Центр. Водо-
провод, печное отопление, га-
раж, баня, 5 соток, ухоженный, 
- 8777-33-182-13

9416Пр. дом 2 комн.+ кухня, 
р-н «Автостанции», хозблок, - 
2.000.000т. (торг), - 8777-234-21-08

1410 Пр. 3-комн. благоустро-
енный дом, S = 130 м.кв; пласт.
окна; с/у в доме (и на улице); хо-
лодная и горячая вода; спут.ТВ 
– тарелка; 220 и 380 Вт; но-вая 
крыша (профлист). Участок 12 
соток. Хозблок + два сарая;баня; 
гараж, крытый навес на 3 
авто. Удобно для автобизнеса: 
шиномонтаж,СТО. Варианты об-
мена, 8705-44-56-777.

2416 Пр. срочно кирпичный 
дом. Евроремонт, два гаража, 
хозблок, все удобства, - 8777-
154-13-09, 8777-275-40-99

4413 Пр. новый 3-х комн. дом 
2016 года, 60 м. кв, ванна и ту-
алет в доме, 10 соток, район 
«Стройплощадки», - 8705-215-
95-91, 8708-615-28-56

15413 Пр. дом р-н «Совхоза», 
3 комн.+ кухня, 7 соток, погреб, 
стайки, ул. Изобильная 24-1, 

55-488, 8705-502-92-27
24913 Пр дом на 2-ом районе, 

центр.отопление, вода в доме, 
все хозпостройки, ухоженный 
огород, - 8777-99-784-46

31913 Пр. дом по ул. Киро-
ва, огород 6 соток ухоженный, - 
8705-624-27-58

11416Пр. дом на 7 мкр, 
8.000.000т. (торг), - 8777-74-20-937

36413 Пр. дом, - летняя кухня, 
баня, омшаник, стайки для скота, 
огород 25 соток, - 

8771-438-87-52.
5414 Пр. 4-х комн. дом, пар.

отопл, туалет, вода, пласт. окна, 
8 соток, хозблок. Илименяю на 
3-х комн.кв., - 8705-161-93-23.

7416 Срочно продаю 4-х 
комн. дом, р-н Полярной, боль-
шая кухня, с\у в доме, хозблок, 
гараж, летняя кухня, 9 соток, 
автобусная остановка рядом, - 
8777-138-22-52

13414 Пр. или меняю на кв. 
большой теплый дом на 1-ом 
р-не. 3 комн + кухня, с\у в доме, 
баня, хоз. блок, ухоженный ого-
род 12 соток - 22-558,   
8777-230-28-85.

3415 Срочно продам 
благоустроенный коттедж  
ул.Луночарского, 5 соток. В доме 
остается все: мебель, бытовая 
техника и т.д. Цена 10 млн. тг. 
Торг. -  55-170, 8777-619-26-52.

4315 Пр. дом кирпичный (р-н 
ГРП) 2 комн. + кухня, вода в 
доме (Аристон), крыша метал-
лическая, гараж, сарай, садовые 
насаждения, - 8777-178-99-57, 
8705-798-13-22

20415.5-комн. дом, баня, га-
раж, теплицы, вода хол. и гор, с\у 
в доме. 10 соток, -   
8777-858-89-17

9415 загородный 6-комн. дом 
в 3-х уровнях. Санаторная зона, 
- 8705-528-67-47

3417 Пр. поселье на берегу 
Убы в п.Ермолаевка: 2 дома, 2 
гаража, хозблок, баня, сеновая, 
рядом сенокос-10 га, - 40-710, 
8705-175-80-59

4417 Пр. коттедж (р-н Ботани-
ки). Варианты обмена, 

- 8777-267-59-56
9417 Срочно недорого про-

дам дом на 6-ом районе, 
- 8776-416-00-66
16417Пр. дом на Гавани, 

местное паровое отопление, 
хозпостройки, центр. Водопро-
вод, баня, - 8777-983-91-54, 
8705-318-76-17

ДАЧИ

7413 Пр. дачу на «Ульба-
строе», кирп. дом 5х6, веранда, 
8 соток, - 8705-504-78-72

12413 Пр. дачу в д/о «Горняк», 
- 8777-062-38-56

21413 Пр. дачу р-н «Ботани-
ки», - 900.000т., - 8778-708-61-85.
Пр. дачу на Бухтарме (Мохнат-
ка), 2 этажа, брус, 5 соток, сква-
жина, трансформатор, 

- 8777-293-61-84
1317Пр 2-х этажную дачу, на 

17417 
Ковры, паласы, 

чехлы для мягкой 
мебели, гардины. 
Услуги оверлога.

Пр.Независимости-32, 
маг. «Надежда» и ТК 
«Центр», отдел №45


