
 Выполняем кровель-
ные работы, демонтаж 
старой кровли, замена 

кровельного материала, а 
также монтажные работы, 

- 8708-675-32-35 

Утеряно

11124 Утерянное 
удостоверение лично-
сти на имя Макаренко 

Максима Юрьевича 
прошу считать недей-

ствительным.

Наследство
10124 Нотариус нотариаль-

ного округа Восточно-Казах-
станской области Сухенко И.П. 
извещает об открывшемся на-
следстве после смерти Пирож-
ковой Зинаиды Яковлевны, 
умершего 05.11.2019 года. На-
следникам следует обратить-
ся в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

8124 (в рамке!)Нотариус но-
тариального округа Восточно-
Казахстанской области Сухенко 
И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти За-
йцева Сергея Александровича, 
умершего 17.02.2019 года. На-
следникам следует обратить-
ся в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43

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

КУПЛЮ
7421 Куплю батареи чугунные 

б/у, кислородные баллоны, отхо-
ды ПВХ и полиэтилена, цемент 
и алинекс, швеллер, уголок, тру-
бы, - 8705-509-58-29

9420 Куплю радиодетали, 
тех.серебро, КМ, К-52, кон-
такты от реле,и автома-
тов, осциллографы, часто-
томеры, нелеквидный товар, 
микросхемы, платы, а также, 
промышленное оборудование 
и др.  8701-363-83-18;  
8777-417-4775 (ватцап).

ТРЕБУЮТСЯ
1411 В «ТОО Эталон» требу-

ется электрослесарь с опытом-
работы не менее 3-х лет. Об-
ращаться: ул. Победы, 8, тел.: 
45-548

10415 В риддерский фили-
ал АО «Бипек-Авто-Казахстан» 
требуются: автослесари, авто-
электрики, бухгалтер с опытом 
работы,

 - 42-121, 8777-54-222-94
5415 В ТОО «Фирму Эталон» 

требуются: дорожные рабочие, 
грузчики санитарной очистки, 
водители. Обращаться по адре-
су: пр. Победы-8.

1415 Требуется «дизайнер»,
со знанием программ   

«фотошоп», «корел драйф» и 
др. Резюме. Подробности при 
собеседовании,

- 8705-171-77-70

8420 ТОО «Компания 
«ЛК-ГЭС» на постоянную 
работу требуется   
инженер производтвен-
но-технического отдела. 
За справками обращать-
ся по тел.: 37-220, или 
приносить «резюме» по 
адресу: ул.Гэсовская-1/3.

3421 В продуктовый мага-
зин требуется продавец,52-132, 
8777-155-88-66.

6421 Приглашаем на работу: 
слесарей по ремонту технологи-
ческой реставрации и монтажу 
чугунных радиаторов отопле-
ния, рабочих для выращивания 
грибов,- 8705-509-58-29

12422 Требуются на под-
работку охранники.  45-05,  
8777-981-89-59 

2423 В ТД «Астана» тре-
буется продавец, от 25 лет, 
стаж не менее 3-х лет, - 

8705-188-44-99

3423Горнопроходческой ком-
пании требуются: начальник 
участка, маркшейдер, геолог, 
горные мастера, проходчики, 
машинисты ПДМ и СБУ, кре-
пильщики, дорожно-путевые 
рабочие, сварщики-монтажники, 
- 8705-527-85-11

5424 Горнопроходческой 
компании в Риддере требуется 
руководитель производствен-
но-технического отдела, - оклад 
300.000т.,8777-699-04-66

УСЛУГИ
842 ЭЛЕКТРИК, 
8771-43-88-767

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

«Xostel», почасово, 
документы, - 22-031, 

8705-508-81-81

 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 8705-23-88-111

МЕНЯЮ
***Бизнес на квартиру, по до-

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

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

ПРОДАМ 
6781 Пр. (или меняю) кол-

лекцию пустых пивных баночек, 
ёмкостью от 0, 33 до 5, 0л. Коли-
чество более 400- штук. Идеаль-
но подходит для оформления 
пивбара или кафе. Варианты 
обмена;  

8705-445-67-77

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

2415 Пр. недорого: газо-
баллонное сварочное обору-
дование (баллоны, шланги и 
т.п.); сварочный аппарат (пр-во 
СССР), 

- 8705-44-56-777
134180 Пр. новую 4-х коф. 

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

- 8771-175-84-51, 51-279
1419 Пр. стройматериалы 

б/у. - плиты, блоки, перемычки, 
кирпич, керамзит, 

-  8705 700 85 87

4419  Срочно продам ма-
газин на 7-ом районе,

 - 8777-850-58-09

6420 Пр. магазин, S= 72 м.кв, с 
оборудованием, 12,5 мл.т.(торг), 
- 8705-400-89-88

17420 Срочно продам 
коммерческое помеще-
ние, район «Огонёк» 

- 8705-44-977-83

19420 Пр. продуктовый 
магазин, - 8777-994-03-13  

2422Пр. кирпич силикатный 
– 2.800шт., газовую плиту 2-х 
комф. с баллоном, самовывоз 
из с. Бутаково, - 8705-416-91-24

3122Пр. корову, 3-ий телок, - 
20-983, 8777-633-68-40

7122Пр. электро прялку (ра-
бочая), - 8777-149-55-81

10422 Пр. рельсы, - 4 шт,-24, 
2 шт,-33, швеллер, - 18,20; дро-
ва «газ-53» - 50.000т., автошины 
195х16 «Газель»,8777-33-122-60

2424 Пр. недорого участок, - 
11,28 соток со строением (зда-
ние бывшей Типографии) распо-
ложенное по адресу: ул.9 Мая, 
д.3, удобно для ведения бизне-
са, варианты обмена, -    
8-777-152-17-52

7424Пр. недорого две рас-
кладные (профессиональные) 
лестницы: одна до 4-х метров; 
вторая, - до 7 метров, -   
8705-445-67-77

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

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

8705-168-02-02
4423 Пр. 1,5-комн. кв. на 7 

районе, пласт.окна, сантехни-
ка заменена, ремонт кровли, - 
8747-629-34-08, 8771-546-47-94

5223 Пр. 1 комнатную квар-
тиру, 5 этаж. Крыша кап.ремонт, 
- 8777-633-91-27   

2-КОМНАТНЫЕ
 
3419  Пр. 2-х комн. кв. в 3 мкр, 

1 этаж, тёплая, без долгов, 
- 8777-708-79-15.
7219 Пр. или обменяю  

2-комн. кв. улуч. план., 2-й эт., 
лоджия 6м, р-н ВГСЧ на 1-комн. 
в городе. Есть огород, стайка с 
погребом. Цена договорная.  

8705-1355970.
4420 Пр. 2-х комн. кв. 7 

район,ул.Островского 71/1, 3 
этаж, 54 м.кв,+ холодильник и 
телевизор в ОТС, 

- 8705-639-08-46
15420 Пр. 2-х комн. кв. ба-

рачного типа, пласт.окна, новая 
крыша, сантехника заменена, 

- 8777-708-78-51
4422Пр. 2-х комн. кв. 5 мкр, 

9/9, крыша перекрыта, вложений 
не требует, - 3.800.000т., - 

8777-858-14-64
5422 Пр. 2-х комн. кв., 4 р-н, 4 

эт, пласт.окна, счётчики на воду, 
сантехника поменяна, - 48-788, 
8778-184-07-83, 8705-415-43-98

8422Пр. 2-х комн. кв. 4 мкр, 
9 дом, 5 эт, косметический ре-
монт, - 3.600.000т.20-544,  
8705-529-80-59

1423Пр. 2-х комн. кв. 
ул.Белинского-11, 1 этаж, -  
42-346, 8707-843-72-87

6523 Пр. 2-х кон. Кв., район 
«Огонёк»  ул.Гоголя-35, 4 этаж, 
- 8705-504-40-85      

3424Меняю 2-х комн. кв. 
улуч.план.на 4-х комн. кв. улуч. 
план, на 4-5 мкр,8777-235-19-91

6424 Пр. 2-х комн. кв. 3 мкр, 
дом-21, 5/5, ХТС, комнаты раз-
дельные, крыша перекрыта, без 
ремонта, - 3.700.000т.,  
8705-504-36-71 

9424 Пр. 2-х комн. кв. 2 
этаж, солнечная сторона, 
ул.Тохтарова-5, 8778-203-14-47

3-КОМНАТНЫЕ
6419 Пр. 3-х комн. кв. улуч. 

план, 5 мкр, ремонт, 7 этаж. Ва-
рианты обмена на 2-х комн.кв. с 
вашей доплатой, 

- 8777-543-80-23, 78-794
1420 Пр. 3-х комн. кв. 4 мкр, 

евроремонт, - 7.000.000т. (торг), 
- 8705-700-86-99, 77-429.

14420 Пр. недорого 3-х комн. 
кв. 5 мкр, 3 этаж, ремонт, лод-
жия, срочно, 

- 55-223, 8771-537-80-32
20420 Пр. 3х комн, 5 мкр, 

д.10. 9/9 Лифт всегда работает.
Торг при осмотре,

 - 8705- 161- 91-14
12224Пр. недорого 3-х комн. 

кв. ул.Чапаева, 2 этаж, тёплая, 
пласт. окна, ремонт, без долгов, 
- 3.500.000т.(торг),   
8777-990-31-89, 43-007

4-КОМНАТНЫЕ

2420 Пр. 4-х комн. кв. 3 
мкр, 5/5, пласт.окна, кры-
ша-капитальный ремонт, - 

4.500.000т. 
8777-793-61-91,
8705-700-86-99

ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 24 (737)
Среда* 19 июня 7

ДОМА
1410 Пр. 3-комн.   

благоустроенный дом, S = 130 
м.кв; пласт.окна; с/у в доме (и на 
улице); холодная и горячая вода; 
спут.ТВ – тарелка; 220 и 380 Вт; 
но-вая крыша (профлист). Уча-
сток 12 соток. Хозблок + два 
сарая;баня; гараж, крытый навес 
на 3 авто. Удобно для автобиз-
неса: шиномонтаж,СТО. Вариан-
ты обмена, 8705-44-56-777.

154180 Пр. недорого дом, 
район Автостанции, - 2 комн,+ 
кухня, - 8707-648-26-27

7420 Пр. 2-х комн. дом, 
печное отопление, колодец, 
район ГРП, 20 м.кв, 10 соток, 
баня, гараж. Удобно под дачу, - 
1.300.000т. (торг), 

- 8705-620-75-91
11420Пр. (или меняю) 2-х 

комн. дом + кухня, - на квартиру. 
Дом пригодный для дачи, 6 со-
ток, 2 район, - 8707-945-26-82

13420Пр. (или поменяю на 
3-х комн. кв) 4-х комн. дом, 80 
м.кв, центр. отопл, 8 соток, хоз-
постройки, ул.Ташкентская-1, 

42-027, 8705-161-93-23
16420 . 4-х комн. дом, район 

ДОСААФ, два гаража, баня, по-
греб, теплица-8м, 12 соток, 

- 20-565, 8777-906-56-18
1422 дом 2 комн.+ кухня, 

хозблок, район «Автостанции», 
- 2.000.000т., - 8777-234-21-08

9422 Пр. дом ул.Кутузова-40, 
рядом с РАТК, 3 комн. + кухня, 
центр. отопл, стройматериалы, 
- 4.500.000т. - 877733-122-60

11422Пр. дом р-н ДОСААФ, 
4 комн.+ кухня, - 3.500.000т., - 
8705-416-92-92, 8777-987-14-88

14230 Пр. кирпичный дом 
(р-н Ботаники), 2 гаража, баня, 
хозблок, центр.вода,   
8777-986-96-82

ДАЧИ
1221 дачу на Ульбастрое,2-х 

этажный домик, огород 12  соток
,2-колодца,8777-155-71-25
1424 Пр. дачу, 7 мкр, гараж, 

баня, насаждения, 10 соток. Ря-
дом проходит теплотрасса. Цена 
договорная, - 8777-146-17-89

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 5х6 

под ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 
8705-168-02-02
3420 Пр. гараж 7 район, воз-

ле «пажарки», яма, погреб, свет, 
- 8705-639-08-46

10420 Пр. новый гараж, 
ул.Герцена, - 8777-265-89-67

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  
2221 Продам (или меняю) 

трактор Т-40, на а\м УАЗ (го-
ловастик или таблетку), торг, - 
8777-247- 68-59

ПРОДАМ З/Ч
5440 Недорого! Полностью 

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

12417СДАМ
меблированные 
квартиры 
посуточно. 
Командированным 
документы

8705-840-84-58

Как подать 
объявление 

в газету 
не выходя 
из дома?

Подать 
объявление 
«частного»

 характера в газету 
       «Городок-Инфо»  
можно посредством
     СМС-сообщения,  

через Ваш 
сотовый телефон.

- Отправьте СМС-
сообщение на номер 
телефона редакции: 

8777-765-48-48;
   - Не забывайте  

указывать в тексте,
свой контактный  
номер телефона;

      Как оплатить за 
подачу объявления? 

- Через городские 
терминалы;

- Через 
компьютеры - 

в отделах сотовой 
связи;

- Набрать 
со своего 

телефона: *145*, 
номер Вашего 

телефона, *100#
- Стоимость 

размещен+ия 1-го 
частного 

объявления – 100 
тг.

   Оплата должна  
прийти в день

 подачи 
объявления!


