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1425 На постоянную 
работу требуются:офис-

мененджер, 
токарь,газоэлектросварщик 

4-5 разряда,87778-300-83-00

2425  Требуются
 парикмахеры, мастера 
маникюра; сдаётся 

косметический кабинет, - 
8777-411-33-34

3423 Горнопроходческой 
компании требуются: на-

чальник участка, маркшей-
дер, геолог, горные мастера, 

проходчики, машинисты 
ПДМ и СБУ, крепильщики, 
дорожно-путевые рабочие, 

сварщики-монтажники, - 
8705-527-85-11

5424 Горнопроходческой 
компании в Риддере требу-

ется руководитель производ-
ственно-технического отде-

ла, - оклад 300.000т.,
8777-699-04-66

5427  Предприятию тре-
буются: электромонтеры, 

машинист крана, транспор-
тёрщики, обращаться по тел: 

48-766 (с 8.00 до 17.00)

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

 Выполняем кровель-
ные работы, демонтаж 
старой кровли, замена 

кровельного материала, а 
также монтажные работы, - 

8708-675-32-35 

1427 Ремонт крыш лю-
бой сложности, так,

 как надо Вам(!),
8776-435-88-33, 
8776-499-98-44

Внимание 
5425  Вниманию граж-

дан г.Риддер! В городе 
действует риддерское 
городское общество 
защиты прав потреби-
телей. Обращаться: ул. 
Семёнова, 4-1, 4-50-50, 
8777-981-89-59 (руково-
дитель Харламов А.М.), 
- здесь же, - требуются 
волонтёры.

УТЕРЯНО
8127 Утерянное удо-

стоверение личности 
на имя Афанасьева 

Константина 
Михайловича прошу 

считать 
недействительным

МЕНЯЮ
***Бизнес на квартиру, по 

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

комн. квартиру по договорён-
ности; 

8705-44-56-777.

ПРОДАМ 
2415 Пр. недорого: газо-

баллонное сварочное обору-
дование (баллоны, шланги и 
т.п.); сварочный аппарат (пр-
во СССР), 8705-44-56-777

2424 Пр. недорого уча-
сток, - 11,28 соток со стро-

ением (здание бывшей 
Типографии) расположенное 

по адресу: ул.9 Мая, д.3, 
удобно для ведения бизнеса, 

варианты обмена, -  
8-777-152-17-52

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

3426Пр. новый котёл ото-
пления на т/топливе пр-во 
РФ, объём – 100 кв.см. в ком-
плекте, - насос, труба с ши-
фером, - 8777-907-05-36

4426 Пр. дойную корову 5 
лет, 48-750, 8707-651-51-19

2424Пр. недорого уча-
сток, - 11,28 соток со строе-
нием (здание бывшей Типо-
графии) расположенное по 
адресу: ул.9 Мая, д.3, удобно 
для ведения бизнеса, вари-
анты обмена,8-777-152-17-52

КУПЛЮ
4424 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).

ТРЕБУЮТСЯ
1411 В «ТОО Эталон» 

требуется электрослесарь с 
опытомработы не менее 3-х 
лет. Обращаться: ул. Побе-
ды, 8, тел.: 45-548

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, 
водители. Обращаться по адре-
су: пр. Победы-8.

1415 Требуется 
«дизайнер»,

со знанием программ  
«фотошоп», «корел драйф» 
и др. Резюме. Подробности 
при собеседовании, «требу-
ется монтажник рекламных 

конструкций»
- 8705-171-77-70

12422 Требуются на 
подработку охранники. 

45-050,  8777-981-89-59 

2423 В ТД «Астана» 
требуется продавец, от 
25 лет, стаж не менее 3-х 
лет, - 8705-188-44-99

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

7270 1 ком. кв., Ч. Валиха-
нова -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.ре-
монт, - 8777-633-91-27   

3425Пр. 1-комн. кв. улучш. 
план.на 7 д/у, всё заменено,

57-260, 8771-959-88-82
14425 Пр. 1-комн. кв., рай-

он «Огонька» (Гагарина, 36),
8705-144-40-41 
19425 Пр. 1.5 – комн. кв. 7 

д/у, уо.Островского-86, ухо-
женная, солнечная сторона, 
4/5 этаж, 2.500.000т.,  
8778-637-34-76

1426Пр.  две 1-комн. квар-
тиры, 2 и 5 этажи. Варианты 
обмена на 2-х или 3-х комн. 
не выше 3 этажа. 

8708-306-85-02

2-КОМНАТНЫЕ
1423Пр. 2-х комн. кв. 

ул.Белинского-11, 1 этаж, -  
42-346, 8707-843-72-87

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

3424 Меняю 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, ком-
наты раздельные, 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
13425 Пр. 2х комн. улуч. 

план, 4 мкр.8705-713-60-23    
15425 Пр. 2-комн. улучш. 

план, 5 этаж.ул.Валиханова 
-8777-280-92-81

17225  Пр. 2-комн. кв.  
улучш. план.  2 эт, лоджия 6 
м., район магазина «Белоч-
ка», ул. Базовая. + стайка с 
погребом.  Цена договорная.  
8705-135-59-70

5 8 2 6 П р . 2 - х к о м н . к в . 
пр.Независимости-8, 4этаж,53м.
кв,ремонт,8705-175-52-36 

8705-318-45-26
6426 Срочно пр.2х ком. 

пр-т. Незовисимости  дом 11. 
Цена 4.000.000 торг уместен.

 8-777-406-12-71
7426 Пр.2х ком. 3-этаж из 

5ти, 3 мик-он дом 18 цена 
4.000.000 тг. Торг. 

8-7776-490-44-55
2127Пр. 2-комн. кв. 3 мкр., 

36, 1 этаж, теплая.  
8705-529-78-12,
8707-824-70-13.
9227Пр. не дорого дом, 2 

комн.+ кухня, хозблок, 25 со-
ток, земля выкуплена, - 

8707-117-42-70

3-КОМНАТНЫЕ
6427 Пр. 3-х комн. кв. 5 

мкр, дом-10, 9 этаж. Вариан-
ты обмена, - 8705- 144-69-47

4-КОМНАТНЫЕ
4427Пр. 4-х комн. кв. 

улучш. план. 4 мкр, 3 этаж, 
дом-22, 95 м.кв, 

8777-217-29-85

ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 27 (740)
Среда* 10 июля 7

ДОМА
1410 Пр. 3-комн.   

благоустроенный дом, S = 
130 м.кв; пласт.окна; с/у в 
доме (и на улице); холод-
ная 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 обмена, 

8705-44-56-777.

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

7225Срочно недорого про-
дам дом из 3-х комнат и кух-
ни. В доме есть туалет и ван-
на. В районе ул. Полярной. 
Огород засажен.  

8705-282-05-85, 22-595.
8425Пр. дом (переулок 

Малоталовский), или ме-
няю на квартиру. Вариан-
ты,-8777-651-54-70

9425 Пр.дом р-н Гавани, 
хозпостройки,баня,центр.во-
допр.горячая вода«аристон», 
10сото 8777-983-91-54, 

8705-318-76-17.
12425Пр. дом на 2-ом рай-

оне, центр.отопл. и вода, хоз-
постройки, ухоженный ого-
род, - 8777-997-84-46

18425 Пр. коттедж, баня, 
тёплый гараж, погреб, 10 со-
ток, 3 фазы, - 8777-83-55-450

ДАЧИ
1424 Пр. дачу, 7 мкр, га-

раж, баня, насаждения, 10 
соток. Рядом проходит тепло-
трасса. Цена договорная, - 
8777-146-17-89

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 

5х6 под ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 
8705-168-02-02
7427Пр. гараж в 5 мкр., - 

8705-144-69-47
3127 Пр.гараж в 3 мкр .по-

греб, свет.8705-529-78-12,
8707-824-70-13.

АВТОТРАНСПОРТ
6602 Раритетный «М-402» 

1957 г.в. V-1,3л. был в одной 
семье, 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, 
литьё R-15. Постоянный и 
спокойный бизнес – свадьбы, 
роддома и т.п. Варианты об-
мена; 

8705-44-56-777 

***Трактор «ЮМЗ-6м», не-
дорого, ХТС, на ходу;

8705-445-67-77  

ПРОДАМ З/Ч
20425 Пр. недорого: 1) 

комплект летних б/у  автоши-
ны  275х70х16;  2) комплект 
летних б/у автошин R-13 с 
дисками (стояли на «М-412»); 
3) задний дифференциал на 
«Хонда-ЦРВ» контрактный; 
4) авто багажник на крышу 
(пр-во СССР),8705-44-56-777 

2119  Молодая умная, 
красивая, стройная, 
интересная девушка

Продаст вагон цемента 
8-222-333-444-555

Объявления в 
газету 

«Городок-Инфо» 
можно подать в 

следующих 
пунктах приема: 

маг. «Самара», 
4 мкр-он. д.2;

редакция газеты 
«Лениногорская 

правда» 

газетный киоск 
на 

рынке «Огонёк»;   

маг. «Книжная 
лавка» - 

павильон 
возле 

ТД «Валентина».

2426 СДАМ
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!


