
1-КОМНАТНЫЕ
7436 Пр. 1-комн. кв. в г. Теке-

ли, + дача и гараж, - или обмен на 
г.Риддер, - 8777-240-77-75

2-КОМНАТНЫЕ
6434 Пр. 2-х комн. кв. «сталин-

ка», - 8705-458-67-92
9437 Пр. 2-х комн. кв. 4 этаж, ча-

стично меблированная, - 58-360, 
8771-512-03-33

3-КОМНАТНЫЕ
3433 Пр. 3-х комн. кв. в 4 мкр, 3 

этаж, или меняю на квартиру в У-Ка, 
- 8776-495-04-50

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; га-
раж, 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, 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 
ДОСААФ, летняя кухня, сарайки, 
большой гараж, баня, огород, - 4,2 
мл.т., или обмен желательно на 7 
район, 8778-707-50-74,

 8777-281-29-74
11435 Пр. дом 45 м.кв, гараж баня, 

стайки, 2 погреба, теплица, вода в 
доме, 9,5 соток, цена договорная, - 

8777-654-46-42
6136 Пр. срочно дом в с. Черем-

шанка, - 500.000т, - 8777-148-75-09
9436 Пр. благоустроенный дом 

в центре (ул. Ауэзова), гараж, баня, 
огород, - 8705-888-12-00

10436 Пр. или поменяю новый дом 
на 2-х комн. кв. с доплатой, 4 и 5 эта-
жи и районы, - не предлагать, 

- 8777-065-32-74, 8705-127-62-80
6337 Пр. дом  ул.Кирова-67, 11 со-

ток, печное отопление, частично с ме-
белью, баня, теплый сарай, погреб, 
дровник, - 8705-127-54-41

Дачи 
5437 Пр. дачу на Казахстане 2 эт, 

баня кирпичная + бассейн, 11 соток, 
за огородом лес, - 8771-354-87-97, 

44-411
8437 Пр. дачу с\о Ульба, 

с.Бутаково, ухоженная, дом, баня, 8 
соток, рядом лес и речка, - 45-375, 
8777-853-76-14

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

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  

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

2431 Пр. срочно «Хонда - Одис-
сей», 1996 г.в., V-2,3л, тёмно-зе-
лёный, + зимняя резина. По техни-
ческой части, - ОТС. Вложения по 
косметике, - 8707-467-94-14

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

10434  Меняем квартиру в с. Че-
ремшанка на дом в городе Риддер, 
- 8700-243-43-79, 8705-527-27-24

СДАМ
12437 (Сдаются в аренду:  Ком-

мерческие, офисные, торговые и 
складские помещения, - Гагари-
на-14, 8777-907-04-91

ПРОДАМ 

• 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

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 
соцпакет,- 8705-522-88-86, 21-518 
(с 9.00 до 17.00).

15234 Требуются строители-
отделочники для реконструкции 
собственного здания в г. Риддере. 
-  8777-907-04-91

3436  Требуются: строители-от-
делочники для реконструкции соб-
ственного здания в г.Риддер,  

8777-907-04-91

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика, - 

8771-175-14-75
3946 ЭЛЕКТРИК – все виды 
электро-монтажных работ, -

8771-438-87-67

12420  
САНТЕХНИК, - 
8705-77-969-33

5430 СТО на 
Вокзальной» произ-
водит ремонт авто-
мобилей,— ходовая 
часть, ДВС, КПП, и 
агрегатов. Замена 
фильтров и техниче-

ских жидкостей, 8777-519-31-32. 
8777-852-11-88

6430 Сдаются в аренду 40-фу-
товые контейнеры на охраняемой 
территории, - 8777-261-03-45

Магазин «Мир Колодок».
Тормозные колодки 
на все марки авто.
Автозапчасти на 

«Мицубиси-Паджеро-2»,
«Монтеро-Спорт» - 

в наличии и на заказ.
А также, запчасти на другие 

легковые автомобили.
ул. Островского — 101/2

(АЗС «Центральная» ЛНП),
- 8747-497-35-49

8429 Помощь в установке и на-
стройке домашнего ТВ,

8777-187-54-28, 30-778

5132 Приглашаем на работу со-
трудников на ж\д станцию Риддер.

Удобный график. Полный соцпа-
кет. Возможно обучение на месте.

Собеседование
 с 09.00. – 11.00 в здании ж\д вок-

зала,

при себе иметь резюме с фото-
графией,  60-348, 8705-215-05-59

1434  Реализуем трубочки, ба-
тарейки на слуховые аппараты 
разных моделей (312, 10, 13, 675), 
сушилки, вкладыши, -

 8-777-1541872

12434  Ландшафтный дизайн. 
Все виды работ по озеленению и 
благоустройству участков, -

8705-464-60-16,8700-243-43-80

4433  В ГОРОДЕ РИДДЕРЕ 
ДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, - 
45-050,  8777-981-89-59.

11434 Отдам рыжик котят
 (котики), - 8705-527-27-24, 
8700-243-43-79
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«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

1406 Требуются продавцы 
в продовольственный

 магазин, - 8777-196-86-08

ОНА 10323 Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 55 
лет, для общения и встреч, 8705-22-422-10

ОНА 9124 Наступила пора отпусков. Жду хороше-
го партнёра для отдыха:)  - 8771-352-83-01

ОНА 81032 Познакомлюсь с одиноким вдовцом, пенсио-
нером от 68 до 73 лет, рост 170, с жилищными проблемами 
или без них. Могу принять к себе, или переехать к нему для 
с/о. Подробности при встрече -. 8771-486-97-58

ОН 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

ОН 2425 Познакомлюсь с женщиной для серьёзных от-
ношений. Желающая стать счастливой матерью для 2-х оча-
ровательных ребятишек. О себе: 45 лет, работаю, - 

8777-906-64-50
10437 Мужчина, русский, 58\175/75 познакомит-

ся с женщиной любой национальности, успешной. 
Люблю природу, авто экстрим, дороги, музыкант, 

- 8777-148-76-28

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

1847 Прторговое помещение в 
центре (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

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

4436 Пр. новую немецкую бензо-
пилу «CROWN», 

- 43-642, 8777-858-11-85

5436 Пр. недорого новые колёс-
ные диски R-14, 5 ½, Ф1195 LC+, 
8777-858-11-85

2437 Пр. 2-х этажное здание в 
мкр. «Геолог», 320 м.кв., действую-
щий бизнес – магазин «Калинка». 
Обмен, варианты, торг, 

- 8776-469-48-48

КУПЛЮ
3431 Купим: чугунные батареи, 

баллоны кислородные, углекислот-
ные, пропановые; кислоты – сер-
ную, соляную, азотную и т.п. 

8705-509-58-29
7434 Срочно куплю квартиру, - 

8777-982-01-07, 8747-536-67-42
18434 Куплю 3-4-комн. кв. в чер-

те города, 
- 8747-536-67-42, 
8705-458-67-92
1436 Куплю (недорого) автомо-

биль 4ВД, типа «Нива» и т.п., 
- 8705-44-56-777

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 
13437  В кафе «Этуаль» и кафе 

«Лакомка» требуются: официант, по-
судомойка, уборщица,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-
дитель, стропальщики, рамщики, 
станочники. Обращаться: «Ленино-
горский леспромхоз», 20-813

5803 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

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. 
С условием прохождения испыта-
тельного срока 3 месяца. - 

8702 -350 -69-69.

6415 В ТОО «ФИРМА «ЭТАЛОН» 
требуются дорожные рабочие, элек-
трослесарь, водители грузовых ав-
томобилей, тракторист. Обращаться 
по ул. Победы-8

3137 Впущу на подселение пар-
ня, - 8705-529-84-30

7137 Утерянное удостоверение 
личности на имя Крушинского Вале-
рия Владиславовича, прошу считать 
не действительным.

4137 Утерянное удостоверение 
личности на имя Осипова Игоря 
Николаевича прошу считать недей-
ствительным.

НАСЛЕДСТВО
1137  Нотариус нотариального 

округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Набугорновой Наталии Алек-
сеевны , умершей  01 апреля 2020 
года. Наследникам следует обра-
титься в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.


