
МЕНЯЮ
*** Меняю бизнес на автомо-

биль (квартиру) по договорён-
ности, - 8705-23-88-111

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

8705-44-56-777.

9444 Меняю дом, 2 район, 
ул.Шоссейная, 22 сотки, - на квар-
тиру, 8705-314-04-96, 

8747-990-64-32

3445Срочно меняю 2-х комн. 
кв. 4 мкр, на 1-комн. кв. с доплатой 
(или продам), - 8777-012-18-75,

 8776-965-75-50, 45-271\

ПРОДАМ 
2415 Пр. недорого: газобаллон-

ное сварочное оборудование (бал-
лоны, шланги и т.п.); сварочный ап-
парат (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

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 обору-
дованный, -8702-561-74-77.

10444 Пр. продуктовый магазин с 
оборудованием ул.Клинка-30, и по-
мещение под магазин, офис, кофей-
ню ул.Гоголя-35. Варианты, -

 8705-44-78-824

8445 Пр. мягкий уголок, красивый 
хрустальный стол, 2-х спальная кро-
вать, плита «Мечта», ноутбук, сот.
телефон, эл. духовка, - 

8705-114-65-57

7446  Сдам в аренду (или про-
дам) рабочее место в парикмахер-
ской, - 8777-359-13-21, 45-770

1847 Пр. торговое помещение в 
центре (пр.Независимости-42), не-
дорого, - 8777-996-02-26, 

8705-157-88-04

6447 Пр. недорого зем. участок 
S=1128 м.кв. со строением (быв-
шая типография) по адресу: ул. 9 
мая, 3. Удобно для ведения бизне-
са. Варианты, - 42-275.

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» требуют-
ся: машинист погрузчика, машинист 
автогрейдера, электрослесарь, во-
дители. Обращаться: ул.Победы-8

13437  В кафе «Этуаль» и кафе 
«Лакомка» требуются: официант, 
посудомойка, уборщица, -

 8771-512-98-81

5842  Требуется бухгалтер с опы-
том работы. Госслужба. Хороший 
коллектив. Соц.пакет. Оклад от 60 
до 80 т.т. – 8705-523-46-50

2448 Требуются парикмахеры и 
мастера маникюра, - 8777-411-33-34

1444 ТОО «Волна» срочно тре-
буются продавец и ученики конди-
тера, - пр.Независимости-10, тел.:

45-465

2444  Фирме «Гемма» требуются: 
горничная, бухгалтер, кассир, кухра-
ботники, повар, кондитер и специа-
лист по обучению лошадей, - 42-275, 

8777-274-97-93

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

4448 Требуется кладовщик, 
пекарь, уборщицы в пекарню на 7 
д/у, обращаться в ТОО «Волна», 
пр.Независимости-10.

6448 ТОО «SAMID» требуется: 
главный бухгалтер, бухгалтер, ин-
женер по нормированию труда. Зар-
плата высокая, - 8777-699-04-66, 
8705-507-01-74

7448  В компанию требуется по-
мощник администратора для веде-
ния деловых переговоров и заполне-
ния текущей документации. Условия 
объясняются, - при собеседовании. 
Звонить, - 8705-461-52-75

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

2447 Купим недорого 2-3 комн. 
квартиру. Оплата в рассрочку. 

Первоначальным взнос, - по до-
говорённости, - 8707-981-23-91, 

8777-981-23-91

УСЛУГИ
4844 Замена систем: во-

доснабжения, отопления, 
канализации, радиаторов. 

Все виды отделочных 
работ: монтаж гипсокар-
тона, ламинат, линолеум, 
кафель. Установка две-

рей, выравнивание стен. 
Договор, гарантия, - 

8705-779-69-33
 
8444 Ремонт телевизоров всех 

марок, DVD-проигрывателей, ав-
томагнитол.8777-234-21-00

1445 Желающие приумно-
жить своё финансовое поло-
жение, - станьте членом клуба 
трейдеров Риддера и примите 
участие в торговле на рынке Фо-
рекс, - 8777-749-51-40

3946 ЭЛЕКТРИК – все 
виды электро-монтажных ра-
бот, - 8771-438-87-67

5447 Открылась парикма-
херская «Ксения». Детям и 
пенсионерам, - СКИДКИ!  ул. 
Клинка-9а (рядом с 5-ой шко-
лой), - 41-731

Наследство
5148 Нотариус нотариаль-

ного округа Восточно-Казах-
станской области Сухенко 
И.П. извещает об открыв-
шемся наследстве после 
смерти Вожжовой Лидии Ан-
дреевны умершей 24 июня 
2019 года. Наследникам сле-
дует обратиться в нотари-
альную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

8148 Нотариус нотариаль-
ного округа Восточно-Казах-
станской области Сухенко 
И.П. извещает об открыв-
шемся наследстве после 
смерти Войнова Александра 
Андреевича, умершего 30 ок-
тября 2019 года. Наследникам 
следует обратиться в нота-
риальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

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

8705-168-02-02
6444 Пр. 3-х комн. дом 

ул.К.Маркса-17 (или меняю на 
квартиру, можно с долгами), - вода 
в доме, хоз.постройки, 20 соток, 
удобен для ведения хозяйства, - 
3.500.000т.,- 8778-657-62-15

4445 Пр. 1-комн. кв. 4 мкр, 4 этаж, 
- 8771-088-34-21, 8777-543-85-57

1448 Срочно куплю 1-комн. в 
черте города, за наличный расчет, - 
8777-709-37-98

3-КОМНАТНЫЕ
7445 Пр. 3-х комн. кв. 

улучш. план., 4 мкр  д,-
11,(маг.«Казахстан»), ка-
фель, тел, пластик, ламинат, 
7.000.000т. (торг) –55-385, 

8705-175-69-11
3447Пр. 3-х комн. кв. 5 мкр, 

д-10, 9/9 эт, ХТС, -
 8705-144-69-47

4-КОМНАТНЫЕ
3448 Пр. 4-х комн. кв. 4 мкр, тё-

плая, свежий ремонт, - 8771-203-67-
70, 58-777

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.

5842 Пр. 3-х комн. рубленный дом 
(2 район), центр. отопл, пласт. окна, 
вода в доме, баня, летняя кухня, по-
греб, стайки, 10 соток,

8777-997-84-46, 8777-062-07-52
2842 Пр. 3-х комн. дом, 2 рай-

он, центр. отопл, вода, хозблок, 
ухоженный огород, или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой, - 

8777-997-84-46
9445 Пр. дом 2 комн.+ кухня, 

район «Автостанции», центр.
отопление, - 8707-648-26-27

6444Пр. 3-х комн. дом 
ул.К.Маркса-17 (или меняю на 
квартиру, можно с долгами), - 
вода в доме, хоз.постройки, 20 
соток, удобен для ведения хо-
зяйства, - 3.500.000т.,- 

8778-657-62-15
1446 Срочно продам дом 

(район «Гавани»), -
 8705-811-15-23, 
8701-104-15-23
5446 Пр. дом, 2 комн,+ кухня 

16 м.кв, ул.Ауэзова, баня, гараж, 
4 сотки, - 8705-888-12-00

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 5х6 под 

ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 8705-168-02-02
4447 Пр. гараж в 5 мер, - 
8705-144-69-47 

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. 

4446 Пр. а/м «Хёндай-Ма-
трикс» 2007 г.в., 166 л.с, ОТС, 
95.000 км, МКПП, - 1.700.000т. – 
8747-739-739-4.

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 

№48 (761)
Среда*04 декабря 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

 - Визитки; - Банеры; - Стенды; 
- Таблички; 

- Печать на кружках и футболках; 
- Наклейки на авто

 ул.Семёновой-9,  8705-193-32-15

«ЛЕНИНОГОР ОРМАНЫ»
- Дома, бани, беседки 

из оцилиндрованного бревна
- Пиломатериал обрезной (не обрезной)

 - Деревянная мебель; 
столярные изделия

- Дрова, опилки (доставка)

Г.Риддер, ул.Бухмейера 9/1 
(пилорама за ТЭЦ) 

20-814

Технический осмотр!
- легковые – 3.500т.
- грузовые – 5.500т.

ул.Гоголя – 2/2 
(станция диагностики, заезд между ПАТП и Типографией)

тел.: 45-419, 45-309
8777-541-45-41 (Ольга Николаевна), 

8777-541-44-62 (Гульнара), 
8777-850-70-68 (Акылбек)


