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

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 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, «требуется 

монтажник рекламных 
конструкций»

- 8705-171-77-70 

1830 Для небольшой работы 
на одном из сайтов, - требуется 
сотрудник знающий компьютер-
ные программы. Время работы, 
- примерно тридцать минут (в 
месяц). Оплата по договорённо-
сти, - 8705-445-67-77

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 
любой сложности, так,

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

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, матра-
цев, удаление запахов и 

пятен, - 22-031, 
8777988-81-81

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 догово-
рённости; 

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
3130 офис (ул. Тохтаро-

ва-9) на две 1-комнатные 
квартиры, одну из них на 1 
этаже, или продам офис, - 
8777-169-65-29, 40-279

ПРОДАМ 
2415 Пр. недорого: газо-

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

8228 Продам: костюм на 
мальчика тройка с рубашкой 
(10-12 лет), новую шубу искус-
ственную 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 (вну-
три проволока), 2,2 мм. Бухта по 
25 кг.; тек-стропы для привода 
пилорам и циркулярок, - 

8777-858-11-85
10228 Две стиральные ма-

шинки (пр-во СССР), в ХТС, - 
«Алма-Ата» и «Белка», - 

8777-85-81-185
20428Пр. продуктовый мага-

зин. 8777-994-03-13     
22428 Пр. действующий биз-

нес (в центре города), - пряжа, 
нижнее бельё, - 

8777-245-57-18
4429 Пр. козочку – 2 месяца, и 

козье молоко,
 8705-147-26-06

22428Пр. действующий биз-
нес (в центре города), - пряжа, 
нижнее бельё, - 8777-245-57-18

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

2131Пр. мягкий уголок, ди-
ван, шкаф-купе, ковер, скутер, 
сиденья на «Тойота-Королла», 
плита «Мечта», хлебопечка, 
замки гаражные, аккумулятор 
190. 8747-230-37-88.

КУПЛЮ
2330 Куплю недорого 
1-комн. кв. в любом 

состоянии по 
ул.Чапаева, Сёмёнова, 

Тохтарова, 8777-169-65-29, 
40-279

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

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

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 
1429 Пр.1-комн.кв.-«студию», 

теплая, с ремонтом, 4 этаж, 
8777-858-87-56.

2-КОМНАТНЫЕ
    

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
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.

5430 Пр.2-х комн. кв. в 
3 мкр, дом-18, 3 этаж, 42м.
кв.,3.500.000т.(торг),-

8747-739-73-94, 
8776-490-44-55
4130 Пр. недорого 2-х комн. 

кв. ул. Чапаева-17, сроч-
но,8777-169-65-29,40-279

6430 Пр. 2-х комн. кв., 
Н е з а в и с и м о с т и - 1 2 , д в а 
балкона, заменены бата-
реи, окна и балконные две-
ри,8705-44-79-893,40-882, 
41-612

3431Пр. 2-х комн. кв. улуч. 
план, или меняю на 4 –х 
комн. кв. улуч. план, с допла-
той, - 8777-235-19-91

4431Пр. 2-х комн. кв. 
улучш. план. 5 мкр, дом-10, 
8777-148-7250

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
1431Пр. 3-комн. кв. 1 эт.,73 

кв м в 2-этажном доме, те-
плая, ул.Герцена. 

 8705-281-12-20

4-КОМНАТНЫЕ

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

8777-217-29-85

ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 31 (744)
Среда*07 августа 7

Я, Олег Тимофеевич Фурманов, заявляю себя Живым Человеком Суве-
реном. Я рождён 10.08.1970г. в г. Лениногорск, в стране СССР, в республи-
ке Каз.ССР. Родители: Отец, - Тимофей Фёдорович Фурманов (15.06.1938г.. 
– 08.02.1993г); Мать, - Валентина Алексеевна Фурманова (28.05.1938г. – 
14.07.2018г.). 

Как Живой Человек Суверен, я запрещаю называть меня и считать 
меня: физическим лицом, юридическим лицом, налогоплательщиком, 
персоной, личностью, лицом, гражданином. Я запрещаю всем, без исклю-
чения, - собирать, хранить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться 
любыми данными, которые как либо идентифицируют меня (персональ-
ные данные). Я приказываю всем (включая организации), прекратить ис-
пользование, сбор, хранение, обработку своих данных, и уничтожить по-
добную информацию из своих архивов. 

Претензии принимаются в течении месяца с момента публикации на-
стоящего объявления по адресу: ВКО, г.Риддер, 4 мкр, дом,-24, кв, - 35.

ДОМА
1410 Пр. 3-комн.   

благоустроенный дом, S = 130 
м.кв; пласт.окна; с/у в доме (и 
на улице); холодная и горя-
чая вода; спут.ТВ – тарелка; 
220 и 380 Вт; но-вая крыша 
(профлист). Участок 12 соток. 
Хозблок + два сарая;баня; га-
раж, крытый навес на 3 авто. 
Удобно для автобизнеса: 
шиномонтаж,СТО.

 Варианты обмена, 
8705-44-56-777.

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

2429 Пр. 4-комн. дом цен-
тральное отопление, водо-
провод, канализация, гараж, 
хозпостройки.8777-858-87-56

5429 Пр. новый дом в 7 
мкр, - 8.000.000т. (варианты), 
- 8777-742-09-37

6329 Пр. 3-комн. дом в р-не 
Полярной. Недорого.

8705-282-05-85.
9227 Пр. не дорого дом, 2 

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

8707-117-42-70 
8430Пр. 4-х комн. дом, ул. 

Ташкентская-22,веранда, 
кладовка,титан,ц/паровое, га-
раж, 7 соток,8705-107-36-71, 
20-541

6431Пр. дом из 2-х ком-
нат и кухни, хозпостройки, - 
2.000.000т., - 8777-234-21-08

СНИМУ
3429 Семья из 4-х человек 

снимет на длительный срок 
частный дом в районе   
«ДОСААФа», 8705-501-58-77

Дача
7430 Пр. дачу на Ульба-

строе, 41-419 (вечером)
5431 Пр. дачу на «Шарав-

ке», 2-х эт. дом, свет, вода, 
баня, хозблок, 12 соток, - 
8777-543-82-10

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

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  

9430СДАМ
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!

Объявления 
в газету 

«Городок-Инфо» 
можно подать в 

следующих пунктах 
приема: 

маг. «Самара», 
4 мкр-он. д.2;

редакция газеты 
«Лениногорская 

правда» 
пр.Независимости 3 

газетный киоск на 
рынке «Огонёк»;   

маг. «Книжная 
лавка» - павильон 

возле 
ТД «Валентина».

• 


