
13437 В кафе «Этуаль» тре-
буются: официант, посудомой-
ка, уборщица, - 8771-512-98-81

5842 Требуется бухгалтер 
с опытом работы. Госслужба. 
Хороший коллектив. Сой. Па-
кет,8705-523-46-50

5803 ТОО «Лениногорский 
леспромхоз» требуются: бух-
галтер, стропальщики, рамщи-
ки, станочники, водитель для 
вывозки леса, - 8777-11-828-23, 
20-813

10849 В продуктовый мага-
зин (район Дома отдыха) требу-
ются продавцы, 8705-830-20-80

1807 В ТОО «Казпромбилд» 
требуются: монтажники, газоэ-
лектросварщики, мастера отде-
лочных работ, плотники бетон-
щики, монтажники, электрики. 
Время работы с 8.00. до 17.00. 
Полный соцпакет. Есть возмож-
ность обучения, 8702-350-69-69

6415 В ТОО «Фирма Эта-
лон» требуются: дорожные 
рабочие, электрослесарь, во-
дители грузовых автомобилей, 
тракторист. Обращаться по 
ул.Победы-8.

15123 В гражданскую мили-
цию общественного объедине-
ния «Правозащитное агенство» 
в г.Риддер, - требуется волон-
тёры, - 4-50-50, 8777-981-80-59, 
ул. Семёновой-4.

5240 В гостиницу «Алтай» 
на постоянную работу тре-
буется горничная. Резюме. 
пр.Независимости-7, офис-106, 
- 37-040, 44-397

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика, - 

8771-175-14-75

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

10939 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 
настройке домашнего ТВ,

8777-187-54-28, 30-778

4440 В гостинице «Алтай» 
(пр.Независимости-7), сдают-
ся в аренду офисы от 14 до 40 
м.кв. на 1 и 2 этажах, центр го-
рода, видеонаблюдение, 

37-040, 44, -397

УТЕРЯНО
1140 Утерянный «акт» 
на земельный уча-

сток  05:083:006:085;  
05:083:006:085:1 по адресу: 

переулок Котельный-5, считать 
недействительным.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

 6434 Пр. 2-х комн. кв. «ста-
линка», - 8705-458-67-92

2438 Пр. 2-х комн. кв. улуч-
шенной планировки, 1 этаж, 4 
район,  8777-246-30-34

3439 Пр. 2-х комн. кв. «сталин-
ка» 2 этаж, частичный ремонт, - 
8705-213-90-49,8747-536-67-42

3-КОМНАТНЫЕ
7438 Пр. 3-х комн. кв. 3 мкр, 

д-24, 3 этаж, частично меблиро-
ванная, - 8705-768-27-21

8438 Пр. 3-х комн. кв. 2 этаж, 
два балкона, 8705-451-03-43,

44-022, 41-768
4439 Пр. 3-х комн. кв. «ста-

линка» 2 этаж, 70 м.кв, комна-
ты раздельные, без ремонта, 
- 8705-281-79-55, 8705-458-67-92 

4-КОМНАТНЫЕ
9440 Пр. 4-х комн. кв. (пере-

планировка из 3-х комн.), 3 мкр, 
3 этаж, солнечная, ухожен-
ная,8777-259-79-95

ДОМА
1410 Пр. 3-комн. благоустро-

енный дом, S = 130 м.кв; пласт.
окна; с/у в доме (и на улице); хо-
лодная 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 об-
мена, 8705-44-56-777.

5842 Пр. 3-х комн. рублен-
ный дом, 2 район, центр. отопл, 
пласт. окна, вода в доме, баня, 
лётная кухня, погреб, стайки, 10 
соток,8777-99-784-46,

 8777-062-07-52 
9939 Пр. 3-комн. благоустро-

енный дом, 130 м.кв, с\у в доме, 
горячая и холодная вода, 220 и 
380 Вт, 12 соток, хозблок, баня, 
гараж. Удобно для СТО или ши-
номонтаж,8705-44-56-777

1239 Пр. благоустроенный 
дом 3 комн. + кухня, ул. 1-я Свин-
цовая, ванна, туалет, паровое 
отопление, летняя кухня, гараж, 
огород, -8777-858-12-15 

2940 Пр. небольшой уют-
ный 3-х ком. домик, 1-ый район, 
центр. отопление, центральная 
горячая и холодная вода, совме-
щенный санузел, 10 соток,

 8701- 589- 35-82,
 8707- 945- 96-82

Дачи 
7439  Пр. дачу на «Уль-

бастрое», дом 5 х 6 с ве-
рандой, баня, 8 соток, коло-
дец,8705-504-78-72

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 5х6 

под ГАЗель, 1,5 млн. тг.;
8705-168-02-02
2430  Пр. гараж с «монобло-

ком» и тележкой, район Интер-
ната, - 59-162,8771-547-22-28, 
8777-063-60-71

7430 Пр. гараж 12х6м., воро-
та 3х3, на территории бывшего 
ЛТЭП, свет, погреб, мраморный 
пол, охрана, 3.000.000т.(торг) 
8777-33-843-65

\
АВТОТРАНСПОРТ
6602 Раритетный «М-402» 

1957 г.в. V-1,3л. был в одной се-
мье, на ходу 8705-23-88-111

***Трактор «ЮМЗ-6м», недо-
рого, ХТС, на ходу;

8705-445-67-77  
8747-074 68-46, 53-197. 

9939 Пр. недорого трактор 
«ЮМЗ-6М», ХТС, на ходу, - 
8705-44-56-777

11940 Пр. а/м «ВАЗ-2106», 
2005 г.в. V-1,6л., литьё, пробег 
39.000км., - 8705-238-81-11

9939 Пр. а/м «М-402» 1957 
г.в. 1,3л, на ходу, был в одной 
семье, - 8705-445-67-77

5810 Пр. а\м «Шкода-Окта-
вия» 2012 г.в., 1,8л, АКПП, чёр-
ный, ОТС, рус-учёт, - 8705-830-
20-80

11940 Пр. а/м «ВАЗ-2106», 
2005 г.в. V-1,6л., литьё R-13, 
пробег 39.000км, - 8705-23-88-
111

ПРОДАМ З/Ч
9939 Пр. автошины R- 13, - 

2 шт., R-16 – 2 шт, багажник на 
крышу авто., - 8705-44-56-777 

МЕНЯЮ
10434 Меняю квартиру в 

с.Черемшанка на дом в г.Риддер, - 
8700-243-43-79, 8705-527-27-24

9939 Меняю налаженный биз-
нес, - на автомобиль (квартиру) по 
договорённости, - 8705-23-88-111

3338 Меняю 1.5 конм. кв. 
Семёновой-4, 2 этаж, на кв. в 
бараке или на 1комн. без ре-
монта в общежитии с Вашей до-
платой 1,3 мл.т. или продам сроч-
но,8777-849-82-42,8705-520-30-80.

3440 Меняю 2-комн. кв. улучш. 
план. на 4 районе, - на 1-комн. кв. 
с доплатой. Или меняю две 2-х 
комн. кв., - одна улучш. план., на 4 
районе, - на 3-х комн. кв. с допла-
той,  8777-246-30-34

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобал-

лонное оборудование (баллоны, 
шланги и т.п.), - 8705-445-67-77

03939 Пр. недорого новый 
термопресс для нанесения кар-
тинок на футболки, а также, тер-
мопресс для нанесения картинок 
на кружки сувенирные,

8705-238-81-11

1847 Пр. торговое помеще-
ние, Независимости-42, недоро-
го, - 8777-99-602-26,

 8705-157-88-04.

3816 Пр. шикарных щенков 
«Колли» от породистых родите-
лей. Щенки прекрасно выраще-
ны. Есть мальчики и девочки, - 
8776-422-33-66

03939 Пр. почти новый бен-
зиновый генератор, 2500 –мощ-
ность, - 8705-23-88-111

10138 Пр. дрова, не дорого, - 
8771-133-19-54

6440 Пр. не дорого новые ко-
лёсные диски металлические на 
машину R-14, на пять дырок, - 
43-642, 8777-858-11-85

7440 Пр. стиральную машин-
ку (пр-во СССР) полуавтомат, 
с 2-мя отсеками, - стирка-от-
жим,8777-858-11-85, 43-642

8440 Пр. недорого сварочную 
проволоку, - внутри порошок, 
для присадки сварочного шва, 2 
бухты, 3 мм. диаметр,

 8777-858-11-85, 43-642

КУПЛЮ
10940 Куплю радиодетали, 

микросхемы, транзисторы, пла-
ты, разъёмы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пускателей, и реле, 
советские приборы КПА, осцил-
лографы, частотомеры, изме-
рительные приборы, задатчик и 
реохорды КСП и др.,

 8777-417-47-75

ТРЕБУЮТСЯ
10415 В риддерский филиал 

АО «Бирпек-Авто» требуются: 
автослесари, бухгалтер с оп-
тыом работы, - 42-121, 8777-54-
222-94

9939 Требуется дизайнер со 
знанием программ «фотошоп» 
и «корэл драйф» и др. Резю-
ме. Подробности при встрече, 
-8705-44-56-777

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

2439 ОНА Познакомлюсь с хорошим дедушкой до 70 
лет для общения. О себе: 67 лет,

8705-459-04-31

81035 ОНА Познакомлюсь с одиноким вдовцом-пенси-
онером от 68 до 73 лет, рост 170, с жилищными пробле-
мами, или безних. Могу принять к себе, или переехать к 
нему для с/о. Подробности при встречи, - 

8771-486-97-58

6538 ОНА Уважаемый мужчина» Если Вам 70-75 лет и 
Вам надоело одиночество, предлагаю познакомиться для 
дружеских встреч и приятного общения, - 

8777-749-47-60

10435 ОН Ищу женщину от 35 до 40 лет хозяй-
ственную, работающею, рост 170 и выше. О себе: 
42 года, добрый, скромный, хозяйственный, - 

8705-501-07-88

Магазин «МИДАС
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас»
тел.: 40-430


