
7135 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся наследстве по-
сле смерти Хамитовой Минисы, 
умершей 27 июля 2020 года. На-
следникам следует обратиться в 
нотариальную контору по адре-
су: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

8135 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извеща-
ет об открывшемся наследстве 
после смерти Рыльской Нины 
Александровны, мершей 17 
июля 2020 года. Наследникам 
следует обратиться в нотариаль-
ную контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43.

Дачи
1430 Пр. дачу, район Коновалов- ки, 
об «Горняк», уч. №37,
 - 59-162, 8771-547-22-28, 
8777-063-60-71
9430 Пр. дачу на Ульбастрое, 2 эта-
жа, гараж, баня, 8 соток с урожа- 
ем,- 2.700.000т, 8777-33-843-65
1133 Пр. дачу вблизи Конова- ловки, 
домик деревянный, теплица, баня, + 
погреб в центре города, 
- 59- 162, 8771-547-22-28, 
8777-063-60-71

ГАРАЖИ
6870 Гараж на проспекте, 5х6 под   
ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 8705-168-02-02
1429 Пр. гараж по ул. Герцена-17, 
район крытой стоянки,
 8777-265-89-67
2430 Пр. гараж с «моноблоком» и 
тележкой, район Интерната, 
- 59- 162,8771-547-22-28,   
8777-063-60-71
7430 Пр. гараж 12х6м., ворота 3х3, 
на территории бывшего ЛТЭП, свет, 
погреб, мраморный пол, охра- на,  
3.000.000т.(торг) 8777-33-843-65

КУПЛЮ
3431 Купим: чугунные батареи, 
баллоны кислородные, углекислот- 
ные, пропановые; кислоты – сер 
ную, соляную, азотную и т.п.
7434 Срочно куплю квартиру, 
- 8777-982-01-07, 8747-536-67-42
9134 Куплю гараж с документа- ми 
за переездом, 8707-651-49-77
18434 Куплю 3-4-комн. кв. в чер- те 
города, - 8747-536-67-42, 
8705-458-67-92

101635  Куплю  радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисторы, 
разъемы, КМ, ЭТО, реле,  кон-
такты от пускателей и  от реле, 
советские приборы  КПА, осцил-
лографы, частотомеры, измери-
тельные приборы,  Задатчик и ре-
охорды КСП и. др. 8777-417-47-75

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
4427 Пр. а/м «Нива» 2008 г.в.,
ХТС, - 8705-502-93-66.
9229 Пр. а/м «Ланд-Крузер-105» 
2005 г.в., МКПП, лебедка, ОТС, - 
8777-303-50-00
8430  Пр  а/м  «Нива-2131»,  2017 г.в, 
14.000км, на гарантии, - 2.500.000т, - 
8777-33-843-65
2431 Пр. срочно «Хонда-Одис- сей», 
1996 г.в., V-2,3л, тёмно-зе- лёный, + 
зимняя резина. По техни- ческой ча-
сти, - ОТС. Вложения по косметике, 
- 8707-467-94-14
3435 Пр. «Mitsubishi - RVR»,  1994 
г.в. 2,0л., двигатель и коробка кон-
трактные, ходовка вся после ре-
монта. Заменены все масла и анти-
фриз, -  87779804488

ПРОДАМ З/Ч
20425 Пр. недорого: 1) комплект 
летних б/у автошин R-13 с дисками 
(стояли на «М-412») 2) авто багаж- 
ник на крышу (пр-во СССР),
8705-44-56-777

МЕНЯЮ
*** Меняю бизнес на автомобиль 
(квартиру) по договорён- ности, - 
8705-23-88-111, 8705-509-58-29

ТРЕБУЮТСЯ
10415 В  риддерский  филиал АО 
«Бипек-Авто-Казахстан» тре- буют-
ся: автослесари, автоэлек- трики, 
бухгалтер с опытом работы
,42-121,8777-54-222-94 
1415 Требуется «дизайнер», со зна-
нием программ «фотошоп», «корел 
драйф» и др. Резюме. Подробности 
при собе- седовании, «требуется 
монтажник

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ№ 35 (798)
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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.)

ПРОДАЖА
 НЕДВИЖИМОСТИ 

КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

3428 Пр. 2-х комн. кв. в центре, 2 
балкона, тёплая, - 8705-44-79-893, 
40-882
6434 Пр. 2-х комн. кв.
«сталинка», - 8705-458-67-92
1435 Пр. 2-х комн. кв. в Совхозном 
микрорайоне, 43 м.кв, д-6, кв-8, 
баня, огород, - 2 мл.т. (торг),
 - 30-634, 8705-504-79-59

3-КОМНАТНЫЕ
Пр.   3-х   комн.   кв.    барачно-
го типа, ул. Гоголя, рядом по-
греб,8705-175-48-16
7429 Пр. 3-х комн. кв, 3 этаж, 4 мкр, 
или поменяю на квартиру в  У-Ка, - 
8776-495-04-50
3433 Пр. 3-х комн. кв. в 4 мкр, 3
этаж, или меняю на квартиру в У-Ка,
- 8776-495-04-50
4135  Пр. (или поменяю) 3-комн. 
кв. улуч. планировки 5 мкр,  9 эт, на 
1-комн. кв с доплатой, районы не 
предлагать,- 8707-552-50-35.

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; гараж, крытый навес 
на 3 авто. Удобно для автобизнеса: 
шиномонтаж,СТО. Варианты обме-
на, 8705-44-56-777.
4430 Пр. 3-х комн. дом р-н ДОСААФ, 
кухня, центр. отопл,
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
4430 Пр. 3-х комн. дом р-н ДОСААФ, 
кухня, центр. отопл,
баня, гараж, 10 соток.
8705-302-81-58
2233 Пр. дом, 2 комнаты + кухня, 
балкон, баня сараи, постройки, по- 
греб, - 8777-097-05-37
10132 Пр. 4-х комн. дом, район ДО-
СААФ, летняя кухня, сарайки, боль-
шой гараж, баня, огород, - 4,2 мл.т., 
или обмен желательно на 7 район, 
8778-707-50-74,8777-281-29-74

СДАМ
6132 Сдам 4-х комн. кв. в 3 мкр, с 
последующим выкупом, или продам, 
- 8708-62-39-964

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, де-
лать бизнес, - любые «картинки» на 
май- ки, а также, - кружки сувенир-
ные; - 8705-44-56-777
1847 Прторговое помещение в цен-
тре (Независимости-42 не доро- 
го,8777-996-02-26,8705-157-88-04
3816 Пр. шикарные щенки «Кол- ли» 
от породистых родителей. Щен- ки 
прекрасно выращены. Есть маль- 
чики и девочки, - 8776-422-33-66
4232 Пр. велотренажёр, - 40.000т., - 
8705-461-64-61
5433 Пр. посудомоечную машину, 
мягкий уголок, сотовый телефон, те- 
стораскаточный станок пр-во Бела- 
русь, скутер, - 8705-114-65-57
3434 Пр. три земельных участка 
(3000м.кв.) по автомойку либо СТО,- 
8705-213-90-49
4434 Пр. промышленный мага- зин, 
в проходимом месте, - 8705-458- 67-
92
5434 Пр. стоматологию, - 
8705-465-77-73 
13434 Пр. дом кирпичный, 97 м.кв, 
гараж, баня, хозпостройки, 12 соток, 
или меняю. Варианты, 
- 8705- 549-68-32, 8747-835-45-90
14234 Пр. гараж, район «Бипек-
Авто», 4 х 9 м., 8777-293-29-39
2135  Пр. сруб для бани 4х4, цена 
договорная, - 8707-644-12-11
5435 Пр. детский велосипед на 
8-10лет, ХТС; стиральную машинку 
«Малютку»; обучаемую школьную 
доску; бочку капроновую-10 ведер; 
два кресла-кровати раздвижные с 
подушками, - 8777855-24-55

НАСЛЕДСТВО
6135  Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся наследстве по-
сле смерти Соколовой Дарьи Ива-
новны, умершей 09 августа 2020 
года. Наследникам следует обра-
титься в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

рекламных конструкций»- 
8705-171-77-70 
13437   В кафе «Этуаль» и кафе
«Лакомка» требуются: офици-
ант, по- судомойка,  уборщи-
ца,8771-512-98-81
5842 Требуется бухгалтер с опы- 
том работы.Госслужба.Хороший 
кол- лектив. Соц.пакет 
8705-523-46-50
3849 Требуются: бухгалтер, во- ди-
тель, стропальщики, рамщики, ста-
ночники. Обращаться: «Ленино- гор-
ский леспромхоз», 20-813
5803 ТОО «Лениногорский 
леспромхоз»,требуется водитель 
для вывозки леса 8777-11-828-23, 
20-813
10849 В продуктовый магазин (рай-
он «Дом отдыха») требуются про-
давцы,  8705-830-20-80 
1807  В  ТОО «КАЗПРОМБИЛД»
требуются монтажники, газоэлек- 
тросварщики, мастера отделочных 
работ, плотники-бетонщики, мон- 
тажники, электрики. Время работы с
8.00 до 17.00 час. Полный соц.пакет.
6430 Сдаются в аренду 40-фу- то-
вые контейнеры на охраняемой тер-
ритории, - 8777-261-03-45
15123 В гражданскую милицию 
общественного объединения «Пра- 
возащитное агентство» в г. Риддер,
- требуются волонтёры, - 4-50-50, 
8777-981-80-59,ул.Семеновой  4-1
3830 В организацию срочно тре- бу-
ются: каменщики, плотники-бетон- 
щики, сварщики. Зарплата высокая,
- 21-518, 8705-522-88-86
9432 «ТОО Восток-Алко-Трейд» 
требуются: продавец, торговый 
представитель, оператор, води- 
тель-экспедитор. По всем вопро- 
сам обращаться. – 8777-991-64-63
8434 Организация срочно при- мет 
на работу: мастера строитель- ного 
участка, электрогазосварщи- ков. 
Зарплата достойная, полный соцпа-
кет,- 8705-522-88-86, 21-518
(с 9.00 до 17.00).
1406 Требуются продавцы в продо-
вольственный магазин, - 8777-196-
86-08
15234 Требуются строители- от-
делочники для реконструкции соб-
ственного здания в г. Риддере.
- 8777-907-04-91

УСЛУГИ

1434 Реализуем трубочки, батарей-
ки на слуховые аппараты разных 
моделей (312, 10, 13, 675), сушилки, 
вкладыши, - 8-777-1541872
12434 Ландшафтный дизайн. Все 
виды работ по озеленению и благо-
устройству участков, -
8705-464-60-16, 8700-243-43-80
4433 В ГОРОДЕ РИДДЕРЕ ДЕЙ-
СТВУЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, - 
45-050, 8777-981-89-59.
11434 Отдам рыжик котят
(котики), - 8705-527-27-24,
8700-243-43-79
9135. В любую погоду, даже если 
не хочется выходить из дома, - но 
захотелось чего-то вкусненького? 
Мы поможем Вам! Всё, что нужно 
сделать: - выбрать товар на сайте 
eda-na-dom.kz  – оформить достав-
ку; -ждать свой «заказ». С любовью, 
- @ritter.ridder

Клуб ЗНАКОМСТВ
ОНА  10323 Познакомлюсь с мужчи-
ной от 45 от 55 лет, для общения и 
встреч, - 8705-22-422-10

ОНА  81032 Познакомлюсь с оди-
ноким вдовцом, пенсионером от 68 
до 73 лет, рост 170, с жилищными 
проблемами, или без них. Могу при-
нять к себе, или переехать к нему, 
для с/О. Подробности при встрече, 
- 8771-486-97-58

ОН  2235 Ищу девушку от 35 до 40 
лет, хозяйственную работающею, 
рост 170 и выше. О себе: 42 года, 
добрый, скромный, хозяйственный, 
- 8705-501-07-88

ОН  2425 Познакомлюсь с женщи-
ной для серьёзных отношений. Же-
лающая стать счастливой матерью 
для 2-х очаровательных ребятишек. 
О себе: 45 лет, работаю, 
- 8777-906-64-50


