
Немцеву Михаилу 
Сергеевичу

Ты был мне наставни-
ком и советчиком.  Даже 
твой юмор, - всегда све-
тился добром. 
Ты говорил мне «продол-
жай писать, - это нуж-
но!». 
Прости меня Михаил Сер-
геевич, - но я так и не 
успел издать книгу, 
и подарить первый эк-
земпляр, - тебе,... Ты 
ушел, слишком рано,...
Ты всегда помогал лю-
дям, а особенно, - обере-
гал и помогал,- поэтам и 
писателям.
Надеюсь, что и на том 
Свете, - найдётся место и для меня, но хорошо бы, -
 что бы и там, - мы были бы рядом.

(Валерий Крушинский)

3438 Пр. дом 3 комн. + кухня, 
район ДОСААФ, веранда, кла-
довка, баня, гараж, центр. паров, 
печь, 7 соток, - 8705-107-36-71

1439 Пр. дом на 6-ом районе, 
центр. отопл, водоснабжение, -

 8776-416-00-66, 8747-435-84-91 
(вацап)

3439 Пр. дом в черте города, 3 
комн.+ большая кухня, гор. и хол. 
вода, паровое, гараж, баня. Вариан-
ты обмена на 2-х комн. кв. с допла-
той,8777-290-41-84, 8705-461-75-32

6839 Пр. коттедж на «Ботанике», 
ул. Папанина – 82-1,  8777-114-65-80

13438 Пр. 5-комн. дом., район 
«Гавани», баня, гараж, углярка, вода 
холод., 5 соток. Варианты  обмена на 
3-х комн.кв. с доплатой, -

 8701-104-15-23, 8705-811-15-23
4440 Пр. 4-х комн. дом, район 

ГРП, центр.отопление и вода, гараж, 
12 соток, - 3.500.000т., - 

8771-486-98-52
2441 Пр. срочно благоустроенный 

дом в центре города (район 5 шко-
лы), 3 комн. + кухня, гараж, баня, ого-
род, - 8705-461-75-32,

 8777-290-41-84
7441 Пр. (или меняю) новый дом 

на 2-х комн. кв. с доплатой, - 
8705-127-62-80, 8777-065-32-74

Дача
4439 Пр. дачу с/о «Казахстан», 

11 соток, дом, баня, гараж, все на-
саждения, цена договорная, - 42-217, 
8708-353-30-02

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 5х6 под 

ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 8705-168-02-02
4436 Пр. гараж угол ул.Семёновой-

Чапаева (во дворе), 1 ряд, район «Би-
пек-Авто», - 42-446, 8705-258-15-85

11437 Пр. гараж (пр.
Незаивисимости-2а)погреб, свет, - 
2.000.000т, - 8777-519-10-40

10438 Пр. гараж (напротив «Рем-
базы»), - 150.000т., - 45-909, 

8705-841-75-19
11438 Пр. гараж новый, ул. Герце-

на, - 8777-265-89-67 
АВТОТРАНСПОРТ

6602 Раритетный «М-402» 1957 
г.в. V-1,3л. был в одной семье, на 
ходу8705-23-88-111

*** «Линкольн-Таун-Кар» лиму-
зин, 1997 г.в. V-3,9л. Мест 8+1, кате-
гория «В», кондиционер, люк, салон: 
кожа+дерево+зеркала, ТВ, литьё 
R-15. Постоянный и спокойный биз-
нес – свадьбы, роддома и т.п. Вари-
анты обмена;  8705-44-56-777 

***Трактор «ЮМЗ-6м», недорого, 
ХТС, на ходу; 8705-445-67-77  

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
15441 Пр. а/м «Сан Юнг Кай-

рон» 2007 г.в., пробег 146 тыс. км. 
8777-265-46-48.

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
*** Меняю бизнес на автомо-

биль (квартиру) по договорённо-
сти, - 8705-23-88-111

5509 Автомобиль на 1-2 комн. 
квартиру по договорённости; 

8705-44-56-777.
ПРОДАМ 

2415 Пр. недорого: газобал-
лонное сварочное оборудование 
(баллоны, шланги и т.п.); свароч-
ный аппарат (пр-во СССР),

 8705-44-56-777

7836 Продам недорого: 1) новый 
(в упаковке) термопресс для футбо-
лок; 2) термопресс для кружек б/у.  
Можно в домашних условиях, делать 
бизнес, - любые «картинки» на май-
ки, а также, - кружки сувенирные;   - 
8705-44-56-777

7437 Пр. корову породистую, Ал-
тайская, стельная, срочно, - 48-826

2438 Пр. два ковра 2,2 х 1,5 нату-
ральные, зарядчик «Кедр-А-4» авто-
мат, запчасти на «Мазда-626» 1991 
г.в., - 8702-699-09-26

8438 Пр. мягкий уголок, - 60.000т, 
стол раздвижной, - 3.000т, спальный 
гарнитур (ГДР), - 350.000т, стир. ма-
шинка «Малютка» + центрифуга, - 
20.000т, холодильник 2-х камерный, 
- 50.000т, - 45-909, 8705-841-75-19

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

7839 Пр. готовый бизнес - по-
мещение магазина с пивным баром 
с общей площадью 62,8 кв.м. с зе-
мельной долей в кондоминиуме 84,9 
кв.м. по адресу: 4 мкр, НП 112. Рас-
срочка. Варианты. Полностью обо-
рудованный, -8702-561-74-77.

5840Пр. различные старые (ра-
ритетные) вещи СССР: 1)ёлочные 
игрушки; 2)набор ложек и вилок 
«STANLESSSTEEL»; фляжки из не-
ржавейки разные (4 шт.); кружки 
пивные (2 шт.); вазочки для моро-
женного (2 шт.); часы карманные, 
часы ручные «Электроника»; гал-
стук пионерский, пластинки для про-
игрывателя разные; аудиокассеты, 
почтовые марки, значки, монеты, 
фарфоровые статуэтки, и т.п., цена 
договорная,  - 

8705-23-88-111
1241 (в рамке!) Пр. квартиру  

пр.Независимости,17-72, 3-й этаж, 
балкон, перепланировка узаконе-
на, - 8 777-535-05-97

4441 Пр. шлакоблоки, - 100т. – 1 
шт., ворота гаражные (2,50 х 2,10), - 
цена договорная, - 8777-835-54-50

12441  Пр. дойную козу и козочку, 
- 8705-147-26-06

ТРЕБУЮТСЯ
10415 В риддерский филиал 

АО «Бипек-Авто-Казахстан» тре-
буются: автослесари, автоэлек-
трики, бухгалтер с опытом рабо-
ты,42-121,8777-54-222-94

1415 Требуется «дизайнер»,
со знанием программ 

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

седовании, «требуется монтажник 
рекламных конструкций»

- 8705-171-77-70 

в ТОО «Фирма Эталон» тре-
буются: машинист погрузчика, 
машинист автогрейдера, электро-
слесарь, водители. Обращаться: 
ул.Победы-8

11435 В фирму «Гемма» требу-
ются: тракторист, доярка, специа-
лист по обучению лошадей, - 42-275, 
8777-274-97-93

12437  Требуются рабочие стро-
ительных специальностей, менен-
джер по персоналу, водитель на 
«КАМАЗ», - з/п 150.000т., -

8775-543-72-11.
13437  В кафе «Этуаль» и кафе 

«Лакомка» требуются: официант, 
посудомойка, уборщица, -

 8771-512-98-81
8437 Приглашаем к сотрудниче-

ству парикмахера и мастера ногте-
вого сервиса. 8705 861 09 11

10438 Требуются парикмахеры, 
мастера маникюра, - 

8777-411-33-34

8440  В фирму «Гемма» требу-
ются: повар с опытом работы, трак-
торист, администратор-бухгалтер, 
слесарь-ремонтник, электрик, гор-
ничные, продавец, - 42-275, 

8777-274-97-93

9441 Требуется продавец-кон-
сультант в отдел женской одежды, 
- 8776-429-99-73

КУПЛЮ
11240 Куплю радиодета-

ли, тех.серебро, КМ, К-52, 
контакты от реле,и ав-

томатов, осциллографы, 
частотомеры, нелеквидный 
товар, микросхемы, платы, 

а также, промышленное 
оборудование и др.  

8701-363-83-18; 
8777-417-47-75 (ватцап)

эл. Почта – 
www/farhadn.narod.ru

3437 Куплю ваше АВТО в 
любом состоянии до 150.000 тг.  

8707-993-67-68

УСЛУГИ
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

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

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

8705-168-02-02
6440 Пр. 1,5 кв. 5 мкр, 5 этаж, 

ремонт, частично меблированная, - 
3.500.000т, - 8777-856-49-97

7440 Пр. 1,5 кв. район ГРП, кир-
пичный дом, ремонт, возможна рас-
срочка, - 8777-151-47-90, 

8701-535-98-17
11441 Пр. 1,5-комн. кв. 

ул.Островского-89, 4 этаж, окна, тру-
бы, двери – новые, свежий ремонт, - 
8775-151-55-55

2-КОМНАТНЫЕ
1438 Пр. 2-х комн. кв. 

пр.Независимости-12, два бал-
кона, новые: окна, отопление, 
балконные двери, тёплая, - 

40-882, 8705-447-98-93
7438 Пр. 2-х комн. кв. 2 балко-

на (не угловая), ремонт, тёплая, 
сталинка, - 8705-505-41-74

9438 Пр. 2-х комн. кв., 
пр.Независимости-17, 4 этаж, - 
4.000.000т. - 45-909, 

8705-841-75-19
12238 Пр. 2-х ком. Кв. 4 мкр, 

средний этаж, - 8747-536-67-42, 
8705-213-90-49

2440 Пр. 2-х комн. кв. 2/5 эт, 
пр.Независимости-15, S=60,6 
м.кв,, - 8705-136-42-51

6441 Пр. 2-х комн. кв. 3 мкр, 2 
этаж, - 5.000.000т., -

 8777-741-98-88
10341 Пр. 2-х комн. улучш. 

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

3-КОМНАТНЫЕ
12836 Пр. 3-х комн. кв.  3 мкр, 

д-33/1, 5/5эт, пласт. окна, балкон за-
стеклён, телефон, средний ремонт, - 
6.000.000т., - 8705-331-22-82

2437 Пр. 3-х комн. кв. улуч.план, 5 
мкр, лоджия застеклённая, встроен-
ная мебель, - 55-344, 

8777-349-94-14
9437 Пр. 3-комн. кв. в двухэтаж-

ном кирпичном доме, теплая, 73 кв. 
м. - 8705-281-12-20

11238  Пр. 3-х комн. кв, 1 этаж, 
без ремонта, - 8705-281-79-55, 

8707-784-08-46
8439 Пр. 3-х комн. кв. ул. 

Островского-86А (7 район), хороший 
ремонт. 2 этаж, теплая, уютная. Са-
нузел раздельный, S - 68,2 кв.м. Рас-
срочка. Варианты, -  8702-561-74-77

3440 Пр. 3-х комн. кв. улучш. 
план., 4 мкр, д-11 (маг.«Казахстан»), 
тел, ламинат, кафель, пластик, - 

55-385, 8705-175-69-11
8141 Пр. 3-х комн. кв. 87 м.кв, 

пр.Независимости-17, 3 этаж, бал-
кон, узаконенная перепланировка, 
- 8777-535-05-97

13441 Пр. 3-х комн. кв. улчш. 
план. 5 мкр, 5 этаж, лоджия – 6м, 
евроремонт, узаконенная перепла-
нировка, крыша капремонт, - 

8705-509-03-58, 8705-521-74-35

4-КОМНАТНЫЕ
6437 Срочно! Пр. 4-х комн. кв. 

улуч. план, 4 мкр, 4 этаж, - 
8705-318-98-93,
8705-549-68-77
4438 Пр. 4-х комн. кв. улучш. 

план., 77 м.кв, ремонт, или обмен на 
1-2 комн.кв. Варианты, -

 8705-127-61-25
5441 Срочно продам 4-х комн. кв. 

улучш. план. 4 мкр, 95 м.кв, 3 этаж, 
ремонт, - 8777-365-22-53

14441 Пр. 4-х комн. кв. улучш. 
план. 4 мкр, ид-21, - 8705-318-98-93

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.

 Варианты обмена, 
8705-44-56-777.

10437 Пр. дом в районе 5-ой 
школы, гараж, баня, вода холод-
ная, паровое отопл. Варианты 
обмена на 2-х комн. кв. с допла-
той, - 

8777-290-41-84,
8705-461-75-32

№41 (754)
Среда*16 октября 7

***Требуется торговый 
представитель в г.Риддер. 
(спорт. товары, товары 
для туризма,охоты, рыбал-
ки, шашлычная тематика, 
древесный уголь, обувная 
косметика, зубные пасты, 
мыломойка, хозтовары 
(возможно по 
совместительству ) 

Тел 8777-26-13-666

соболезнование

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».

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.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9440  В компанию срочно требу-
ются консультанты. Предваритель-
ная бесплатное обучение в рабочее 
время. Доход нарастающий, Запись 
на собеседование, - 8705-461-52-75

7828 «Уютный дом»  - вы-
ездная химчистка мебели 
и ковров, - НА ДОМУ! Гене-
ральная уборка, помывка 
окон, ремонт стиральных 

машин, мелкосрочный ремонт, 
глубинная выбивка ковров, 

матрацев, удаление запахов и 
пятен, - 22-031, 

8777-988-81-81

6835 Фото на 
документы, распечатка, 
фотосессии в садик, 
школу, семейные. Т/К 

«Центр», отдел №17, -
8771-178-13-37


