
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). 
Участок 12 соток. Хозблок + два 
сарая;баня; гараж, крытый навес 
на 3 авто. Удобно для автобизне-
са: шиномонтаж,СТО.

 Варианты обмена, 
8705-44-56-777.

3432 Пр. дом (р-н ДОСААФ), 
2 комн., печное отопление, - или 
обмена на квартиру, - 8777-993-
28-05

15432 Пр. дом, район Гавань, 
-900.000т., 

8777-542-18-28
2435 Пр. 4-х комн. благоустро-

енный дом, 6 р-н, 80 м.кв, 8 соток, 
баня, гараж, хозблок, телефон, 
интернет, - 

8777-578-26-17
12435 Пр. недорого  (или по-

меняю) дом, р-н «Автостанции», 
2 комн.+кухня. Варианты, - 8707-
648-26-27

13435 Пр. дом, р-н 5 школы, 
паровое отопление, гор.и хол. 
вода, гараж, баня, 5 соток, - 8705-
461-75-32

СНИМУ
19432 Сниму 1-комн.  квар-

тиру  меблированную на дли-
тельный срок, - 

8777-426-02-53

Дача
5431 Пр. дачу на «Шаравке», 

2-х эт. дом, свет, вода, баня, хоз-
блок, 12 соток, - 8777-543-82-10

6434 Пр. дачу, район ГРП, 2-х 
комн. дом, 20 м.кв, печка, коло-
дец, - 1,2 млн.т., - 

8705-620-75-91

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 5х6 

под ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 
8705-168-02-02
1432 Пр. гараж по ул.Чапаева 

(р-н Бипек-Авто), 6х4, высокие во-
рота, постройка 1992 г.,

8777-316-98-65, 
8777-169-63-18
2432 Пр. гараж (р-н ст.Скорой 

помощи), 34,5 м.кв, 
8777-169-63-18,
8705-417-70-17
9432  Пр. гараж  ул. Герцена, - 

8777-265-89-67
2434   Пр.гараж ул.Белинского-

21,под не большой легковой 
автомобиль,погреб, света нет,- 
350.000т. (или сдам в аренду за 
6.000т./мес.,- 20-108, 

8747-571-00-86

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» ли-
музин, 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 обмена; 
8705-44-56-777 

***Трактор «ЮМЗ-6м», недо-
рого, ХТС, на ходу;

8705-445-67-77  
5433 Пр.а/м «Хёндай-Мэй-

трикс» 2007 г.в, V- 1,8л, 166 
л.с., ОТС, МКПП, 91.000 км, - 
1.900.000т.(торг), - 

8747-739-73-94

13432 Пр. Honda HR-V, 1999 
г.,V 1,6 л, ОТС, АКП.мотор и ко-
робка поменяны, 4WD с блоки-
ровками, - 2 100 000т. 

8747-074 68-46, 53-197.  
1434 Пр. а/м «Тойота-Корол-

ла», 1993 г.в. V- 1,3л, МКПП, хеч-
бек, зеленый, ХТС, - 

8705-122-85-51
9434 Пр. а/м ГАЗ-66 кунг, под-

готовлен под охоту, рыбалку, - 
8705-526-03-59

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

20432 В столовую школы 
№14 требуеться кондитер с опы-
том работы, кухработник, повар

8777-303-81-82

3433 В отдел регистрации 
и земельному кадастру НАО 
«Государственная корпорация 
для граждан по ВКО» требу-
ются работники с высшим или 
среднем техническим образо-
ванием. Обращаться по адре-
су: г.Риддер, ул. Тохтарова-6, 
44-220, 42-813

19434 Требуются парикмахе-
ры, мастера маникюра, - 

8777-411-33-34

3435 Требуется прода-
вец-кассир, в маг. «Имидж» 
в 4 мкр, - 53-297,

 8777-578-26-17

11435 В фирму «Гем-
ма» требуются: тракто-
рист, доярка, специалист 
по обучению лошадей, - 42-
275, 8777-274-97-93

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

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, 
8777-988-81-81

4435  Сдам в аренду 
магазин, 135 м.кв, 4 мкр, - 

8777-578-26-17

6435 Фото на докумен-
ты, распечатка, фотосес-

сии в садик, школу, семей-
ные. Т/К «Центр», отдел 

№17, -8771-178-13-37

7435 Такси «Сити», - 
проезд по городу, - 300т.! 

Требуются водители и 
диспетчер, - ул.Кирова-93 

(«Армада», вход со двора), 
42-0-43, 8705-526-04-04

ПРОДАМ З/Ч
20425 Пр. недорого: 1) комплект 

летних б/у автошин R-13 с дисками 
(стояли на «М-412»); 2) задний диф-
ференциал на «Хонда-ЦРВ» кон-
трактный; 3) авто багажник на крышу 
(пр-во СССР),8705-44-56-777 

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 
15434 Пр. квартиры в г. Новоси-

бирск, - 8913-205-22-70

2415 Пр. недорого: газобаллон-
ное сварочное оборудование (бал-
лоны, шланги и т.п.); сварочный ап-
парат (пр-во СССР), 8705-44-56-777

7431 Пр. бывшее здание бани  
ул.Коммунальная-32.56-863, 8705-
502-71-39, 8777-996-42-01

11432 Пр. недорого: пианино 
«Белорусь», ходунки, костыли под 
локоть, эл.обогреватель, пылесос, 
стир. Машинка «LG», новые эмал. 
вёдра, стол раскладной, кресло и 
домашнею библиотеку, 42-446, 

8705-258-15-85
3434 Пр. шлакоблоки - 500шт х 

100т., ворота гаражные - 210х250, 
пиломатериал, стекловату, - 8777-
835-54-50

4434  Пр. действующее СТО в 4 
мкр, документы, - 

8777-38-38-132

5434 Пр. скутер 150 см.кв., мяг-
кий уголок, диван, стол, ковёр, си-
денья Тойота-Королла, хлебопечка, 
эл.плита «Мечта», сот. телефон, ак-
кумулятор-190, - 8705-114-65-57

14434 Магазин «Гемма» реализу-
ет свежий мёд (разнотравье, район 
Горного Алтая), - 1.800т. за 1 кг. – 
42-275,

 8777-274-97-93

10435 Пр. два участка земли, р-н 
«Ботаники» по 9 соток, без построек, 
один участок с времянкой, - 45-058, 

8701-106-00-60

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, «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

16432 Срочно! Организация 
примет на постоянную работу 

отделочников, плотников-
бетонщиков, кровельщиков, 

электриков, газоэлектросвар-
щиков. А также приглашает на 
работу шахтеров, выданных из 
шахты, желающих приобрести 
строительную специальность. 
Заработная плата от 80.000 

до 150.000 тенге. Обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 

93, офис 2. Прием на работу 
ведется по средам с 14.00.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

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

6332  Пр. 1-комн. кв  «Огоньке», 3 
мкр.,д-.9 (кирпичный), окна и балкон 
стеклопакеты, натяжные потолки, 
ухоженная, -8777-278-39-02

14432 Пр. 1,5 кв., район ГРП, 3 
этаж, ремонт, -

 8777-151-47-90, 
8705-282-21-61
7134 Пр. 1-комн. кв., р-он «Огонь-

ка». кирпичный дом, 3 мкр.,д.9. 
пласт. окна и балкон, натяжные по-
толки, ухоженная, - 3.800.000т. 8-777-
278-39-02

1435 Пр. 1,5-ку, ул. Островскго-89, 
4 этаж, пласт.окна, свежий ремонт, - 
8775-151-55-55

9435 Меняю 1-комн. кв. в г.Текели, 
5 эт, центр + фруктовая дача и охра-
няемый гараж, - всё рядом, - на 2-х 
комн. кв. в г.Риддер, предпочтитель-
но на 4 районе, или продам, -

 8777-240-77-75

2-КОМНАТНЫЕ
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

4433 Пр.2-х комн. кв. в 3 
мкр, дом-18, 3 этаж, , ремонт 
частично,3.500.000т.

(без торга),-
8747-739-73-94, 
8776-490-44-55

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

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

8777-148-7250
5232 Пр. 2-х комн. кв. 3 мкр, 5 

этаж, - 8777-619-92-52
8432 Пр. 2-х комн. кв. 

ул.Тохатров. 8777-542-04-91, 
8705-282-21-97

17432 Пр. 2-х комн. кв. по 
ул.Тохтарова-15, 4 этаж, 

8771-548-26-87, 
8777-57865-38
18432 Пр. 2 –комн. кв.улуч. 

план. 4 мкр.  8705-713-60-23, 
8705-144-40-41

1433 Пр. 2-х комн. кв. по 
ул.Семёновой, 2 этаж, цена до-
говорная, - 8705-505-99-91

2533 Пр. 2-х комн.  кв. Гого-
ля-35, 4 этаж -.  4.100.000т.  - 
8705-504-40-85

10434 Пр. 2-х комн. кв. улуч. 
план. 4 район, 5/5, пласт. окна, 
засткл. лоджия, заменено ото-
пление и водоснабжение, но-
вая крыша, - 3.000.000т.(торг), 
- 8777-189-04-00

11434 Пр. 2-х комн. кв. 
ул.Свердлова-30, 2 этаж, кры-
ша перекрыта, ремонт средний, 
- 2.600.000т., -

 8705-528-07-28
16334 Пр. 2-комн. кв. 2/2,  

ул.Пионерская-55(р-н ВГСЧ). 
теплая, ухоженная, солнечная 
сторона, лоджия 6 м. Частично 
меблированная – 3.500.000тг. 
Торг.  8777-988-45-54.

14435 Пр. 2-х комн. кв. улучш. 
план. 5 мкр, дом-10, 3 этаж, лод-
жия застеклённая, частично ме-
блированная, - 8705-500-82-74

3-КОМНАТНЫЕ
1431 Пр. 3-комн. кв. 1 эт.,73 

кв м в 2-этажном доме, теплая, 
ул.Герцена.  

8705-281-12-20

10432 Пр. 3-х комн. кв.,- 8777-
790-69-09

6433 Меняю 3-х комн. кв. на 2 
–х комн. кв. в городе по пр. Не-
зависимости, 1 этаж, или про-
дам,45 -753,8705 -570 -34 -18, 
8705-841-37-75

17434 Пр. 3-х комн. кв. 4 мкр, 
пласт.окна, натяжной потолок, 
ремонт, - 7.000.000т., - 8705-700-
86-99, 8777-793-61-91, 77-429

18434 Пр. 3-х комн. кв. 3 мкр, 
- 5.200.000т., - 8705-700-86-99, 
8777-793-61-91, 77-429
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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!

8135  Производится набор 
пожилых людей нуждающих-

ся в постоянном уходе в 
частный мини-пансионат, - 

8702-129-09-62 

Наследство
8134 Нотариус нотари-

ального округа Восточно-
Казахстанской области 

Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве 
после смерти Андрейко 

Алексея Александровича, 
умершего 24.02.2019 года 

Наследникам следует 
обратиться в нотариаль-
ную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.


