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

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

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

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)

11428 Организация при-
мет на постоянную работу: 
электрика, газоэлектрос-
варщика, водителя всех 

категорий и специалиста по 
компьютерам, -
 8705-263-62-15

УСЛУГИ
842 ЭЛЕКТРИК, 
8771-43-88-767

6828 Сдам уютные квар-
тиры посуточно, - мини-

отель по ул.Кунаева-48, 1 
этаж,- «VIP-Standart», «Хо-

стел», - почасово, посуточ-
но, 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

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

8705-445-67-77  

18428 Пр.а/м «Хёндай-
Мэйтрикс» 2007 г.в, V- 1,8л, 
166 л.с., ОТС, МКПП, 88.000 
км, - 2.000.000т.(без торга), - 
8747-739-73-94

ПРОДАМ З/Ч
20425 Пр. недорого: 1) ком-

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

МЕНЯЮ
***Бизнес на квартиру, по 

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

комн. квартиру по договорён-
ности; 

8705-44-56-777.
14428 Меняю небольшой 

домик (2 комн. + кухня, центр.
вода, печное отопление, га-
раж, баня, огород) на 1-комн. 
кв., или продам, - 

8777-33-182-13

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

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

3426 Пр. 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

2424 Пр. 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

8228 Продам: костюм на 
мальчика тройка с рубашкой 
(10-12 лет), новую шубу ис-
кусственную с капюшоном 
р-р 52, - 8777-858- 11-85

9228 Подшипники разных 
размеров (пр-во СССР и им-
портные); 2 бухты проволоки 
для сварки полуавтоматом 
(внутри проволока), 2,2 мм. 
Бухта по 25 кг.; тек-стропы 
для привода пилорам и цир-
кулярок, - 8777-858-11-85

10228 Две стиральные ма-
шинки (пр-во СССР), в ХТС, 
- «Алма-Ата» и «Белка», - 
8777-85-81-185

20428Пр. продуктовый ма-
газин. 8777-994-03-13     

22428 Пр. действующий 
бизнес (в центре города), - 
пряжа, нижнее бельё, - 

8777-245-57-18

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

7270 1 ком. кв., Ч. Валиха-
нова -40, 2 эт., 2,5 млн. тг., 
торг; 8705-168-02-02

3425 Пр. 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

1426 Пр.  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
19228 Пр. 1-комн. кв., 5 

мкр, 2 500 000 тенге.  
 8777-633-91-27 

2-КОМНАТНЫЕ
    

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

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
9227 Пр. не дорого дом, 2 

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

8707-117-42-70
5228 Пр. 2-комн. кв. улучш. 

план. 2-й этаж, лоджия 6 м., 
район магазина «Белочка», 
ул. Базовая,  огород, стайка с 
погребом.  Цена договорная, 
-  8705-135-59-70.

17428 Пр.2-х комн. кв. в 
3 мкр, дом-18, 3 этаж, 42м.
кв.,3.000.000т.(торг),-

8747-739-73-94, 
8776-490-44-55

3-КОМНАТНЫЕ
6427 Пр. 3-х комн. кв. 5 

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

4428Пр. 3-х комн.кв. Гага-
рина-16, 5/5, балкон, солнеч-
ная сторона, частичный ре-
монт, торг, - 8771-355-80-61, 
8705-465-65-56

12128 Пр. 3-х комн. кв. 
улучш. план. 2 этаж, 2 балко-
на, пласт.окна, -

 8777-328-21-66

4-КОМНАТНЫЕ

4427 Пр. 4-х комн. кв. 
улучш. план. 4 мкр, 3 этаж, 
дом-22, 95 м.кв, 

8777-217-29-85

ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 28 (741)
Среда* 17 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.

7225 Срочно 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.
8425 Пр. 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.
12425 Пр. 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

9227 Пр. не дорого дом, 2 
комн.+ кухня, хозблок, 25 со-
ток, земля выкуплена, - 

8707-117-42-70
1428 Пр дом 2 комн. + 

кухня, хозблок, район «Ав-
тостанции», - 2.000.000т., - 
8777-234-21-08

2428 Пр. или поменяю но-
вый дом на 2-х комн.кв. с до-
платой, 8705-12762-80, 

8777-065-32-74
3128 Пр. недорого дом 2 

комн. + кухня, район «Авто-
станции», - 8707-648-26-27

23428 Пр. дом, баня, са-
рай, погреб, место под хоз-
постройки, - 8747-074-61-52

ДАЧИ
1424 Пр. дачу, 7 мкр, га-

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

15428 Пр. дачу в с/о «Ка-
захстан», хозпостройки, все 
насаждения, - 8705-841-75-19

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 

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

2426 СДАМ
меблированные 
квартиры 
посуточно. 
Командированным 
документы

8705-840-84-58

7828 «Уютный дом»  - 
выездная химчистка ме-

бели и ковров, - НА ДОМУ! 
Генеральная уборка, 

помывка окон, ремонт сти-
ральных машин, мелкос-

рочный ремонт, глубинная 
выбивка ковров, матрацев, 
удаление запахов и пятен, 

- 22-031, 8777988-81-81

Внимание 
5425  Вниманию 

граждан г.Риддер! 
В городе действует 

риддерское городское 
общество защиты прав 

потребителей. Обра-
щаться: ул. Семёнова, 
4-1, 4-50-50, 8777-981-
89-59 (руководитель 

Харламов А.М.), - 
здесь же, - 
требуются 
волонтёры.

Наследство

21128 Нотариус 
нотариального 

округа Восточно-Ка-
захстанской области 

Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся на-

следстве после смерти 
Смирнягина Валерия

 Васильевича, 
умершего 

11.01.2019г.
Наследникам следу-

ет обратиться
 в нотариальную 

контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

16128Нотариус нота-
риального округа Вос-
точно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. 
извещает об открыв-
шемся наследстве 
после смерти Гари-

пова Габдулхая Ибра-
гимовича, умершего 
31.01.2019 года. На-

следникам следует об-
ратиться в нотариаль-

ную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

Уведомление

13128  «ИП Рябинина 
Елена Фёдоровна уве-
домляет потребителей 
и иных заинтересован-

ных лиц о введении 
временного компенси-
рующего тарифа в раз-
мере 593,89 тенге/Гкал 
(бен НДС) с 01.08.2019 
года на услуги по пере-
даче и распределению 

тепловой энергии.

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!
пр. Независимости, 7,

 офис 232, 
 8777-765-48-48 
(с 9.00 до 17.00.)


