ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 05 (769)
Среда*05 февраля

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

7270 1 ком. кв., Ч. Валиханова
-40, 2 эт., 2,5 млн. тг., торг;
8705-168-02-02
6403 Меняю 1-комн. кв. с ремонтом (бывшее общежитие по ул. Кунаева) на 2-х комн. кв. в городе с нашей
доплатой, - 40-213, 8700-243-46-32
9403 Пр. 1-комн. кв. на 4 районе, 3 эт, дв. двери, балкон, 8777-543-91-05, 8777-764-36-58

2-КОМНАТНЫЕ
8401 Пр. 2х комн. кв, Гоголя41, 2 этаж, солнечная, -

16404 Пр. а/м «Тойота-Сурф»,
а также: станок тестораскаточный,
мягкий уголок, 2-х спальную кровать,
кухонный комбаин, сотовый телефон, кафель, - 8705-175-74-04

ПРОДАМ З/Ч

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

2402 Пр. 2-х комн. кв. в 5 мкр,
дом-10, 8707-651-53-20,

5509 Автомобиль на 1-2 комн.
квартиру по договорённости;
8705-44-56-777.

7402 Пр. 2-комн. кв. (2/2),
Пионерская-55,(р-н ВГСЧ), теплая, ухоженная, солнечная
сторона, лоджия 6 м. частично
меблир. - 3.500.000тенге (торг),-

6305 Меняю 3-х комн. кв. 4 мкр,
дом-2, 2 этаж, на 1-комн. кв. с доплатой. Районы и последние этажи не
предлагать, 8777-851-02-99, 58-693

8705- 509-67-19

8708-829-30-58

8777-988-45-54.
15404 Пр. 2-х комн. кв. на 4

районе, 3 этаж, тёплая, светлая,
ухоженная, - 8777-316-52-55

3-КОМНАТНЫЕ
8404 П р. 3-х комн. меблированную кв., ул.Гагарина, 73 м.кв,
2 этаж, рядом погреб и сарай, 5.500.000т. (торг), - 45-909;

ПРОДАМ

2415 Пр. недорого: газобаллонное сварочное оборудование (баллоны, шланги и т.п.); сварочный аппарат (пр-во СССР),
8705-44-56-777

4805 В ТОО «КАЗПРОМБИЛД» требуются монтажники,
газоэлектросварщики, мастера
отделочных работ, плотникибетонщики, монтажники, электрики, водитель погрузчика.
Время работы с 8.00 до 17.00
часов. Полный соц.пакет. С условием прохождения испытательного срока 3 месяца. Тел.
для справок 8702-350-69-69.

11240 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

УСЛУГИ
2403

Каменогорск,
ул.Ульяновская
88-31, меблированная, 1 этаж, с
ремонтом, - 4.000.000т., -

7401 Пр. мягкий уголок, 2-х
спальную кровать, диван, красивый
журнальный столик, сот. телефон, 8705-114-65-57

3105 Нотариус нотариального
округа Восточно-Казахстанской области Сухенко И.П. извещает об
открывшемся наследстве после
смерти смертиКабаева Серкали Калиевича, умершего 16 октября 2020
года Наследникам следует обратиться в нотариальную контору по
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

1405 Пр. земельный участок (для
индивидуального жилищного строительства) с надворными постройками в районе ДАСААФ,
8777-816-71-20

Объявления
в газету

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
5649 Пр. дом район ДОСААФ,
центральное отопление, Возможен
обмен на квартиру. 8777-706-16-19
8705-127-62-80, 8777-065-32-74
3402 Пр. или меняю новый дом на
2-х комн. кв. с доплатой (4 и 5 этажи,
- не предлагать!), - 8705-127-62-80,
8777-065-32-74
10404 Пр. дом по ул. Кунаева 34 –
2, - 8705-263-89-18
11404 Пр. дом, район Полярной,
частично меблированный, Цена договорная, - 8777-672-60-39

ГАРАЖИ
6870 Гараж на проспекте, 5х6 под
ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 8705-168-02-02
5401 Пр. гараж, новый, 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
*** «Линкольн-Таун-Кар» лимузин, 1997 г.в. V-3,9л. Мест 8+1, категория «В», кондиционер, люк, салон:
кожа+дерево+зеркала, ТВ, литьё
R-15. Постоянный и спокойный бизнес – свадьбы, роддома и т.п. Варианты обмена; 8705-501-93-93
***Трактор «ЮМЗ-6м», недорого,
ХТС, на ходу;8705-445-67-77
8747-074 68-46, 53-197.

11849 Пр. а\м «Субару-Ипреза» 2005 г.в. 2,0л, МКПП, 4 ВД,
серебр. металлик, 8705-830-20-80

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
1401 Требуются
парикмахеры и мастера
маникюра, - 8777-411-33-34
5402 ТОО «SAMID» на подземные работы требуются: сварщик, электрослесарь, з/п
высокая, - 8777-699-04-66,
8705-507-01-74
8402 Предприятию на постоянную работу требуются: токарь, ав-

тослесарь, автоэлектрик, 8775-365-44-22,20-269.
8778-300-83-00,
8778-708-61-85,

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

1803 Дизайнер на дому! Изготовление рекламы, художественных
проектов, визиток, наклеек на авто и
т.п. 8705-501-93-93

1847 Пр. торговое помещение в
центре (пр.Независимости-42), недорого, - 8777-996-02-26,
8705-157-88-04

8771-548-26-87

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

- 8771-175-14-75

Церкви, центр. отопл, с\у и ванна в доме, 2 гаража, 6 соток. Или
меняю на 1-комн. кв. с доплатой,
- 45-511, 8777-986-34-36
2405 Пр. 3-х комн.кв. в г. Усть-

«ЛЕНИНОГОР ОРМАНЫ»

Услуги электрика,

5
этаж,
ул.Валиханова-30,
лоджия-6м., пласт. окна, - 40-627,
8777-670-95-64
7403 Пр. 3-х комн. кв. район

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

КУПЛЮ

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

8705-841-75-19
6401 Пр. 3-х кв. улуч. план.

7

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

НАСЛЕДСТВО

«Городок-Инфо»
можно подать в
следующих пунктах
приема:
маг. «Самара»,
4 мкр-он. д.2;
редакция газеты
«Лениногорская
правда»
пр.Независимости 3

газетный киоск на
рынке «Огонёк»;
маг. «Книжная
лавка» - павильон
возле
ТД «Валентина».
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Ссылка на страничку в
«Одноклассниках»,
-https://ok.ru/profile/579518216939
Ссылка на группу
в «Одноклассниках»,
https://ok.ru/group/57554130764011

- Визитки; - Банеры; - Стенды;
- Таблички;
- Печать на кружках и футболках;
- Наклейки на авто
ул.Семёновой-9, 8705-193-32-15

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

Страховая компания
«АСКО»

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)

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

