ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
7270 1 ком. кв., Ч. Валиханова
-40, 2 эт., 2,5 млн. тг., торг;
8705-168-02-02
2409 Пр. 1-комн. кв. район Площади, - 3.000.000т., - 8707-651-53-20,
8708-829-30-58

2-КОМНАТНЫЕ
4406 Пр. 2-х комн. кв. 3 этаж,
район «Огонька»,8747-173-33-52
7407 Пр. 2-х комн. кв. улучш.
план. 52 м.кв, две большие лоджии
под пластиком, район ВГСЧ, 8777-691-28-76
14407 Пр. 2-х комн. кв. район
Площади, окна, балконные двери
и отопление, - новое, 2 балкона, 8705-447-98-93, 40-882

3-КОМНАТНЫЕ
2405 Пр. 3-х комн.кв. в г. УстьКаменогорск, ул.Ульяновская 88-31,
меблированная, 1 этаж, с ремонтом,
- 4.000.000т., 8771-548-26-87
11407 Пр. 3-х комн. кв. 3 мкр, д-7,
светлая, тёплая,
8705-175-90-76
9809 Пр. 3-х комн. кв. район Церкви, центр. отопл, водоснабжение, с/у
и ванна в доме, 2 гаража, 6 соток,
или меняю на 1 –комн. кв. с доплатой, - 45-511, 8777-986-34-36

4-КОМНАТНЫЕ
9407 Пр. 4-х комн. кв. улуч.
план. на 7 районе, лоджия и окна
стеклопакеты, стояки и трубы поменяны. Остаются гарнитуры на
лоджии и кухни. торг, возможна
рассрочка, обмен на меньшую
квартиру, - 55- 383,

8705-417-13-90.
1410 Пр. 4-х комн. кв. 3 мкр,

светлая, ухоженная,
8777-259-79-95

СНИМУ
6407 Сниму 2-3 комн. кв. на 7 районе с последующим выкупом, 1 и 5
этажи, - не предлагать,
8705-498-29-99

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
автобизнеса: 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, погреб, стайки, 10 соток,
8777-997-84-46, 8777-062-07-52
10404 Пр. дом по ул. Кунаева 34 2, - 8705-263-89-18
3407 Пр. (или поменяю) новый
дом на 2-х комн. кв. с доплатой. 4 и 5
этажи, - не предлагать! 8777-065-3274, 8705-127-62-80
8407 Пр. дом кирпичный, 100
м.кв, ремонт, ухоженный, большой
огород, постройки, баня, гараж, р-н
ВГСЧ, - 8777-691-28-76
3409 Пр. дом в районе Полярной,
частично меблированный, цена договорная, - 8777-672-60-39
6409 Пр. 4-х комн. дом на «Белом
Лугу», гараж, 10 соток,
8776-453-63-66

ГАРАЖИ

6870 Гараж на проспекте, 5х6 под
ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 8705-168-02-02
10407 Пр. гараж, 7 район, ул. Маяковского, высокие ворота, погреб,
яма, 55-383, 8705-417-13-90
4408 Пр. новый гараж по ул. Герцена, - 8777-265-89-67

АВТОТРАНСПОРТ
6602 Раритетный «М-402» 1957
г.в. V-1,3л. был в одной семье, на
ходу 8705-23-88-111
***Трактор «ЮМЗ-6м», недорого,
ХТС, на ходу;8705-445-67-77
8747-074 68-46, 53-197.
5810 Пр. а\м «Шкода-Октавия»
2012 г.в. V-1,8л, кузов А-5, АКПП,
русс-учёт, ПЭП, чёрный, ОТС, 8705-830-20-80
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20425 Пр. недорого: 1) комплект летних б/у автошин R-13
с дисками (стояли на «М-412»);
2) задний дифференциал на
«Хонда-ЦРВ» контрактный; 3)
авто багажник на крышу (пр-во
СССР),8705-44-56-777

МЕНЯЮ
*** Меняю бизнес на автомобиль (квартиру) по договорённости, - 8705-23-88-111
5509 Автомобиль на 1-2 комн.
квартиру по договорённости;
8705-44-56-777.
2406 Меняю дом, центр. отопл,
хоз. постройки, требуется ремонт, на 1-комн. кв., - 8777-259-15-41

ПРОДАМ
2415 Пр. недорого: газобаллонное сварочное оборудование (баллоны, шланги и т.п.); сварочный аппарат (пр-во СССР),
8705-44-56-777
7836 Продам недорого: 1) новый
(в упаковке) термопресс для футболок; 2) термопресс для кружек б/у.
Можно в домашних условиях, делать
бизнес, - любые «картинки» на майки, а также, - кружки сувенирные; 8705-44-56-777
1847 Пр. торговое помещение в
центре (пр.Независимости-42), недорого, - 8777-996-02-26,
8705-157-88-04
8406 Продаётся недорого здание (бывшая типография), участок,
- 1.128 м.кв, все коммуникации подведены. Удобно для ведения бизнеса. Рассматриваются варианты обмена (возможен обмен на квартиру),
- 8777-152-17-52
9406 Пр. телевизор б/у, сейф, два
швеллера, - 240мм. Ширина, 3,8м и
4,2м. длинна, маховик на «ГАЗ-52», 8777-062-66-73
3?10 Пр. недорого пневматический пистолет, 18-ти зарядный, копия
«ТТ», с документами, 8778-708-60-98

ТРЕБУЮТСЯ

10415 В риддерский филиал
АО «Бипек-Авто-Казахстан» требуются: автослесари, автоэлектрики, бухгалтер с опытом работы,42-121,8777-54-222-94
1415 Требуется «дизайнер»,
со знанием программ
«фотошоп», «корел драйф» и
др. Резюме. Подробности при собеседовании, «требуется монтажник рекламных конструкций»
- 8705-171-77-70
13437 В кафе «Этуаль» и кафе
«Лакомка» требуются: официант,
посудомойка, уборщица,
8771-512-98-81
5842 Требуется бухгалтер с
опытом работы. Госслужба. Хороший коллектив. Соц.пакет.
8705-523-46-50
3849 Требуются: бухгалтер, водитель, стропальщики, рамщики,
станочники. Обращаться: «Лениногорский леспромхоз», 20-813

5803 Срочно,
ТОО «Лениногорский
леспромхоз»,требуется
водитель для вывозки
леса 8777-11-828-23,
20-813
10849 В продуктовый магазин
(район «Дом отдыха») требуются продавцы, 8705-830-20-80
1406 Требуются продавцы в продовольственный магазин,
8777-196-86-08
1807 В ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
требуются монтажники, газоэлектросварщики, мастера отделочных
работ, плотники-бетонщики, монтажники, электрики, водители категории
BCDE. Время работы с 8.00 до 17.00
час. Полный соц.пакет. С условием
прохождения испытательного срока
3 месяца. - 8702 -350 -69-69.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

2807 Требуется водитель с личным авто, опыт желателен. График
работы по мере загруженности, основной с 8 до 17. Бензин оплачивается предприятием. Резюме и фото
авто направлять на электронную
почту vishenkavera@mail.ru или на
WhatsApp 87023506969. Также, Требуется уборщица жилых помещений,
без вредных привычек –
8702- 350- 69-69.
2408 Предприятию на постоянную работу требуются электрогазосварщики, газорезчики, обращаться
по тел.: 8701-921-87-44. А также,
требуются машинисты экскаватора,
бульдозера, автокрана. Заработная
плата от 170.000т. Все вопросы по
тел.: 8701-245-41-43
5408 Фирме «Гемма» требуются:
управляющий КХ, администратор,
специалист по обучению лошадей,
бухгалтер, кассир, - 42-275
4410 Требуется помощница
по уходу за бабушкой, 8777-793-65-91

1406 Требуются продавцы
в продовольственный
магазин, - 8777-196-86-08

7

Одежда и обувь
ТД «ЦЕНТР»,
2 этаж, - 8777-850-92-85
2804

«ЛЕНИНОГОР ОРМАНЫ»
- Дома, бани, беседки
из оцилиндрованного бревна
- Пиломатериал обрезной (не обрезной)
- Деревянная мебель;
столярные изделия
- Дрова, опилки (доставка)

Г. Р и д д е р , у л . Б у х м е й е р а 9 / 1
(пилорама за ТЭЦ)

20-814

КУПЛЮ
11201 Куплю радиодетали, тех.серебро, КМ, К-52,
контакты от реле,и автоматов, 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

4407 срочно недорого
жильё, - 8777-148-75-09

УСЛУГИ
2403

Услуги электрика,
- 8771-175-14-75

1803 Дизайнер на дому! Изготовление рекламы, художественных
проектов, визиток, наклеек на авто и
т.п. 8705-501-93-93
3946 ЭЛЕКТРИК – все виды
электро-монтажных работ, 8771-438-87-67
7406 Как восстановить и
сохранить здоровье. Женская
программа! – 8777-709-95-11
2110 Сдам 4 комн. кв. 3 мкр, 8777-259-79-95

НАСЛЕДСТВО
1109 Нотариус нотариального
округа Восточно-Казахстанской области Сухенко И.П. извещает об
открывшемся наследстве после
смерти Зарко Николая Петровича,
умершего 1 декабря 2019 года. Наследникам следует обратиться в
нотариальную контору по адресу:
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку от 35 до
40 лет хозяйственную,
работающию, рост 170
см. и выше. О себе: 42
года, добрый, скромный, хозяйственный,
- 8705-501-07-88

Общественные слушанья
«Казцинк», ЖШС «ЭБЖ-110кВ қайта орната отырып, «Риддер»
тораптық тарату қосалқы станциясын (ӨБК) салу» жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін қарастыру бойынша ашық
жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Тыңдаулар 2020 жыл, сәуірдің 10, сағат 11.00-де мына мекенжай
бойынша өткізілетіндігін хабарлайды: Риддер қаласы, Тәуелсіздік
көшесі, 7, «Алтай» қонақ үйінің конференц-залы.
Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты жергілікті
атқарушы орган –Риддер қалас әкімдігі.
Интернет-ресурста хабарландыруды орналастыруға жауапты
қоршаған ортаны қорғау саласындағы жергілікті атқарушы орган: ММ «Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы», тел. +7 (7232) 25-73-20.
Барлық құжаттама http://www.e-priroda.gov.kz/index.php/ru, сайтта
орналастырылған; өтінімдер мен ұсыныстар мына мекен-жай бойынша қабылданады: ip_junussova@inbox.ru:
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі орган-РМК
«Мемсарапатама».
Материал жобасың тапсырушы: «Казцинк», ЖШС тел: +7 (72336)
2-74-02.
Барлық ұсыныстар мен ескертулер: ip_junussova@inbox.ru поштасы арқылы немесе 8(727)3024327 телефонымен қабылданады.
Жобалық құжаттамамен мына мекен жайында танысуға болады: ip_junussova@inbox.ru, Алматы, к., Декарт кошесі, 7/2 қағаз
нұсқасымен танысуға болады
«Қоршаған ортаға әсерін бағалау» тармағын әзірлеуші: ЖК
«Джунусова Г.А.» . ip_junussova@inbox.ru, тел: 8 727 302-43-27.

ТОО «Казцинк», извещает о проведении общественных слушаний по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» к РП
«Строительство узловой распределительной подстанции (УРП)
«Риддер» с переустройством ЛЭП-110кВ».
Слушания будут проведены 10 апреля 2020 года в 11.00 часов,
по адресу: г. Риддер, ул. Независимости, 7, гостиница «Алтай»,
конференц-зал.
Местный исполнительный орган ответственный за организацию
общественных слушаний – Акимат г.Риддер
Местный исполнительный орган в области охраны окружающей
среды, ответственный за размещение объявления на интернет
ресурсе - Управление Природных ресурсов и Регулирования Природопользования ВКО тел.: 8(7232) 25-73-20.
Вся документация размещена сайте http://www.e-priroda.gov.kz/
index.php/ru, заявки и предложения принимаются по адресу: ip_
junussova@inbox.ru,
Орган по проведению государственной экологической экспертизы
- РГП «Госэкспертиза».
Заказчик материалов проекта: ТОО «Казцинк» тел: (72336) 2-74-02
Замечания и предложения принимаются на почту: ip_junussova@
inbox.ru или по номеру 8 727 302-43-27.
С проектной документацией в бумажном виде можно ознакомиться по адресу г. Алматы, ул. Декарта, 7/2.
Разработчик раздела ОВОС: ИП «Джунусова Г.А.».
ip_junussova@inbox.ru, тел: 8 727 302-43-27.

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

