
1807 В ТОО «КАЗПРОМБИЛД» 
требуются монтажники, газоэлек-
тросварщики, мастера отделочных 
работ, плотники-бетонщики, монтаж-
ники,  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.

2807  Требуется водитель с лич-
ным авто, опыт желателен. График 
работы по мере загруженности, ос-
новной с 8 до 17. Бензин оплачива-
ется предприятием. Резюме и фото 
авто направлять на электронную 
почту vishenkavera@mail.ru или на 
WhatsApp 87023506969. Также, Тре-
буется уборщица жилых помещений, 
без вредных привычек 

8702- 350- 69-69.

4410 Требуется помощница по 
уходу за бабушкой,8777-793-65-91

8411 Фирме «Гемма» требуются: 
повар с опытом работы, бухгалтер, 
кассир, табунщик, специалист по из-
готовлению кумыса, - с проживанием 
в КХ, управляющий КХ, администра-
тор, - 42-275,42-801.

 1215 Крестьянскому хозяйству 
требуется скотник, -8776-724-25-92

2215 Приглашаем опытного пче-
ловода для работ на пасеке в каче-
стве партнёра, - 8776-724-25-92

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

КУПЛЮ
 11201 Куплю радиодета-

ли, тех.серебро, КМ, К-52, 
контакты от реле,и ав-

томатов, 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  Услуги электрика, - 

8771-175-14-75
2110 Сдам 4 комн. кв. 3 мкр, - 

8777-259-79-95 

3946 ЭЛЕКТРИК – все виды 
электро-монтажных работ, -

8771-438-87-67

11111 Торговый центр «Багира», - 
«люстры, лампочки, мебель», - пере-
ехал в торговый центр «Валентина», 
- мебельный салон, 2 этаж, - 

8777-621-05-07

4412 Уважаемые риддерцы и 
гости города! С 26 марта начинает 
работу кафе-столовая «Петушок»! 
Предлагаем завтраки, обеды, ужи-
ны по доступным ценам. Большой 
выбор блюд! Уютный интерьер! Ре-
жим работы: с 8.00 до 18.99, без вы-
ходных. Приглашаем Вас, посетить 
наше  кафе!

7413 Услуги профессионального 
«нумеролога»: карма, совмести-
мость, график здоровья, кристаллы 
судьбы, - 8777-654-31-27

7412 САНТЕХНИК, - 
8705-77-969-33

 
Наследство

4115 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Чащина Бориса Яковлеви-
ча умершего 16 октября 2020 года. 
Наследникам следует обратиться в 
нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

5115 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Бояринова Виктора Титови-
ча умершего 12 января 2020 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

ГАРАЖИ 
6870 Гараж на проспекте, 5х6 под 

ГАЗель, 1,5 млн. тг.; 8705-168-02-02
10407 Пр. гараж, 7 район,  ул. Ма-

яковского, высокие  ворота, погреб, 
яма, 55-383, 8705-417-13-90   

1411 Пр. гараж, район «Бипек-Ав-
то», 1 ряд, ул. Чапаева-Семипала-
тинская, - 42-446, 8705-258-15-85

18411 Пр. гараж на 4 районе, по-
греб, свет, яма, + земельный участок 
и хозблок, - 8777-147-25-51

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

2413 Пр. а/м «ГАЗ-3110», 1999 
г.в., белый, - 8776-432-66-56

ПРОДАМ З/Ч
20425 Пр. недорого: 1) комплект 

летних б/у автошин R-13 с дисками 
(стояли на «М-412»); 2) задний диф-
ференциал на «Хонда-ЦРВ» кон-
трактный; 3) авто багажник на крышу 
(пр-во СССР),8705-44-56-777 

МЕНЯЮ
*** Меняю бизнес на автомо-

биль (квартиру) по договорённо-
сти, - 8705-23-88-111

5509 Автомобиль на 1-2 комн. 
квартиру по договорённости;

8705-44-56-777.

8412 Меняю 1-комн. кв. в центре 
г.Текели + дачу и гараж, - на 2-х 
комн. кв. в г.Риддер,8777-240-77-75

11413 Меняю 3-х комн. кв. - на 4 
комн. кв, или на 3-х комн. улучшен-
ную, - с доплатой, - 8778-642-13-75

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, делать 
бизнес, - любые «картинки» на май-
ки, а также, - кружки сувенирные;   - 
8705-44-56-777

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

2411 Пр. земельный участок с хоз-
постройками, 659 м.кв, ул Кирова-51, 
- 8705-624-27-58

5412 Продам пчелосемьи в 
г.Риддер, 30-130, 8777-263-81-21

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, 
посудомойка, уборщица,

8771-512-98-81

5842  Требуется бухгалтер с опы-
том работы. Госслужба. Хороший 
коллектив. 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

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

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 Пло-
щади, - 3.000.000т., - 8707-651-53-20, 
8708-829-30-58

7411 Пр. 1-комн. кв., 4 мкр, дом-
18, - 55-260, 8777-735-87-97

4413 Пр. 1-комн. квартиру на 4 
районе, - 8705-44-57-038

8413  Пр. 1-комн. кв. ул. Семёно-
вой-2, балкон, 2 этаж, солнечная 
сторона, торг, - 8707-470-37-75

3415 Пр. 1-кмон. кв., пр. Неза-
висимости 12-41, ремонт, 42 м.кв., 
балкон, - 4.000.000т, 8777-857-14-20

2-КОМНАТНЫЕ
17411 Пр. 2-х комн. кв. 4 район, 

пласт. окна, кладовка, замена стоя-
ков, - 8777-147-25-51

1412 Пр. 2-комн. кв. на Площади 
капремонт, + мебель, быт.техника, 
солнечная сторона, - 6.500.000т. 
(торг), 8747- 536- 67- 52; 

8707-784-08-46
2412 Пр. 2-комн. кв. «сталинка», 

в центре, 2 этаж, середина дома, 
-.200.000т, 8707- 349-01-83;

8705-213-90-49
5413 Пр. 2-х комн. квартиру на 

4 районе, - 8705-445-70-38
8413  Пр. 1-комн. кв. ул. Семёно-

вой-2, балкон, 2 этаж, солнечная 
сторона, торг, - 8707-470-37-75

3-КОМНАТНЫЕ
9809 Пр. 3-х комн. кв. район Церк-

ви, центр. отопл, водоснабжение, с/у 
и ванна в доме, 2 гаража, 6 соток, 
или меняю на 1 –комн. кв. с допла-
той, - 45-511, 8777-986-34-36

Пр. 3-х комн. кв. барачного типа, 
ул. Гоголя, рядом погреб,

8705-175-48-16
12413 Пр. 3-х комн. кв. барачно-

го типа, ул. Гоголя, рядом погреб, - 
8705-175-48-16

4-КОМНАТНЫЕ
1410 Пр. 4-х комн. кв.  3 мкр, свет-

лая, ухоженная, 8777-259-79-95

ДОМА
1410 Пр. 3-комн.   

благоустроенный дом, S = 130 м.кв; 
пласт.окна; с/у в доме (и на ули-
це); 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, по-
греб, стайки, 10 соток,

8777-997-84-46, 8777-062-07-52
3409 Пр. дом в районе Полярной, 

частично меблированный, цена до-
говорная, - 8777-672-60-39

6409 Пр. 4-х комн. дом на «Белом 
Лугу», гараж, 10 соток,

8776-453-63-66
9411 Пр. дом 3-х комн. дом,  ру-

бленный; вода и слив – проведены, 
выкупленной земли, - 15 соток, - 
8777-637-55-27, 8777-654-45-11

10411 Срочно, продам 2-х этаж-
ный дом в Черемшанке, 97 м.кв, 11 
соток, 2 гаража, баня, хозпосторой-
ки, -8777-269-66-68, 8707-117-90-46

7415 Пр. (или меняю) новый дом, 
- на 2-х комн. кв. с доплатой, 4 и 5 
этажи, а также районы, - не предла-
гать,8777-065-32-74,8705-127-62-80

15411 Пр. кирпичный дом, в чер-
те города, 96 м.кв., гараж большой , 
баня, огород, пристройки, 

8705-549-68-32, 8747-835-45-90
6412 Пр. дом 16 м.кв. с хозпо-

стройками и земельным участком 
0,08га для строительства в районе 
«старого города», - 8777-816-71-20

9413 Пр. 3-х комн. благоустроен-
ный дом в «Шахтёрском посёлке», 
пласт. окна, - 14.000.000т., - 

8775-138-21-20
9413 Пр. 3-х комн. благоустроен-

ный дом в «Шахтёрском посёлке», 
пласт. окна, - 14.000.000т., - 

8775-138-21-20
Дачи 

6411 Пр. дачу 3–комн. на Белом 
лугу, 2 этажа, баня, контейнер, водо-
провод, колодец, 10 соток, все на-
саждения, - 8777-982-68-30

14411 Пр. дача в обществе «Уль-
ба», 8 соток, баня, ухоженная, рядом 
лес  и речка, 8777-853-76-14, 45-375

№ 15 (779)
Среда*15 апреля 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

«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 1642 Познакомлюсь со 
свободным мужчиной 38-45 лет, 
с ласковым, душевным, добрым, 
заботливым, искренним, энер-
гичным дл постоянных встреч, 
желательно без М.Ж.П., воз-
можны серьёзные отношения. 
О себе: 40 лет, подробности при 
встрече, 8777-242-64-82, 

8777-169-54-73

Она 14436 Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной возрастом 
62-67,8777-906-50-85 –

ОНА 4501 Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной вдовцом, 
пенсионером от 67 до 73 лет, 
рост 170 см. О себе: могу при-
нять к себе (или к нему) для 
с/о. Подробности при встрече, - 
8771-486-97-58

Она 1404 Познакомлюсь с 
мужчиной без вредных привы-
чек для серьёзных отношений 
до 64 лет, - 8777-857-14-20

ОНА 31041 Хотелось бы по-
знакомиться с мужчиной до 75 
лет, что бы остаток жизни вме-
сте прожить в болезнях и в здра-
вии, в горе и в радости, -

 8777-749-47-60

ОНА 6104 Женщина, рус-
ская, 50/157, с материальными 
и имущественными проблема-
ми, познакомится с мужчиной 
для создания семьи, или для 
ухода, 8777-148-75-09

ОНА 9404 Вдова, познако-
мится с одиноким мужчиной 
65-70 лет. Подробности о себе, 
- при встрече. 42-503, 

8777-906-50-85

ОНА 4504 Женщина 28 
лет (с ребёнком) ищет спут-
ника жизни от 30 до 42 лет, 
ростом 170 см. и выше, не 
злоупотребляющим спирт-
ные напитки, работающим, 
бе ж/п,

8777-49-47-60

ОНА 3512 Познакомлюсь 
с холостым мужчиной от 50 
до 55 лет, рост 190 см., без 
жилищных проблем, для  се-
рьёзных отношений, - писать 
на номер, - 

8771-436-41-69

ОН  1849 Мужчина, 29 
лет, работаю и живу на па-
секе. Ищу подругу 25-30 лет 
для совместного прожива-
ния и ведения подсобного 
хозяйства, 

8705-175-80-59.

ОН 7429 Мужчина 58 лет, 
рост 165см, работаю, без 
М.Ж.П., не курю, познакомит-
ся с хозяйственной женщиной 
от 50 до 64 лет, которая лю-
бит землю,  

8771-512-42-90

ОН 4409 Мужчина (вдо-
вец) желает познакомится с 
женщиной от 45 до 60 лет, 
без вредных привычек, - 
8708-626-35-89

ОН Ищу девушку от 35 до 
40 лет хозяйственную, рабо-
тающию, рост 170 см. и выше. 
О себе: 42 года, добрый, 
скромный, хозяйственный, -

 8705-501-07-88

Требуются водители в 
«такси»,

 - 8771-178-36-45


