
6445 Требуются строители-
отделочники для ремонта соб-
ственного здания, 8777-907-04-91

4445 Требуются электрик, гор-
ничная, - 42-275,8705-841-00-91.

3444 Требуется техничка в 
ТОО «Метиз», - 8777-147-52-93

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика, - 

8771-175-14-75

3946 ЭЛЕКТРИК – все виды 
электро-монтажных работ, -

8771-438-87-67

10939 Магазин 
«Мир Колодок»

Тормозные ко-
лодки 

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

4440 В гостинице «Алтай» (пр.
Независимости-7), сдаются в арен-
ду офисы от 14 до 40 м.кв. на 1 и 2 
этажах, центр города, видеонаблю-
дение, 37-040, 44, -397

2442  «Художественная 
ковка» ул. Айдарханова-4/1, 

Все виды 
сварочных 

работ! Элек-
тросварка, 
газосварка, 
сварка полу-
автоматом. 
Изготовле-

ние оградок, металлических 
заборов, решёток, ворот и 

т.п. – 
8705-329-92-75

11243 Бригада строителей из 
г. Семей выполнят строительные 
работы по возведению домов и кот-
теджей из бруса – 8-702-074-93-73

1448 Такси «Достык», — по горо-
ду, — 300т. Звоните! С нами дешев-
ле и безопасней! 4-44-55, 40-303, 
4-56-56, 8777-541-42-43, 8776-001-
03-03, 8705-526-04-04

РАЗНОЕ

4247 Очевидцев ДТП про-
изошедшего 16.11.20г в 18.05 в 
районе «Центральной АЗС» по 
ул.Островского на мостике, - 
просьба сообщить по номеру, - 
8705-528-69-36, за 

вознаграждение.

НАСЛЕДСТВО
2148 Нотариус нотариального 

округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Ситникова Алексея Сергее-
вича, умершего 02 июля 2020 года. 
Наследникам следует обратиться в 
нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

4148 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Кирьянова Александра Фё-
доровича, умершего 24 сентября 
2020 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-

5148 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Гурбановой Амелии Айдын 
кызы, умершей 31 мая 2020 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

6448 Пр. 1-комн. кв. Тохатрова-19, 
8 этаж, подробности по телефону, - 
8777-966-59-00, 8777-735-15-08

2-КОМНАТНЫЕ
7448 Пр. 2-х комн. квартиру в 6 

мкр, - 8777-696-75-30
2447 Пр. 2-х комн. кв. 

ул.Пионерская, 45 м.кв, лоджия 6м, 
тёплая, ухоженная, солнечная сто-
рона, - 3.500.000т., 8777-988-45-54

3-КОМНАТНЫЕ
2443 Пр. 3-комн. кв. 

ул.Гагарина-16, + тумбочку, стол, 
камеру морозильную, кресло-кро-
вать, - 8777-855-39-08 

6547 Пр 3-х комн. кв. в 5 мкр, д,-
1, 61,м.кв., 2 этаж, с мебелью и бы-
товой техникой, - +7921-943-78-02, 
8777-853-60-72, 8705-499-07-93

3448 Пр. 3-х комн.кв. 
ул.Безголосова, 4 этаж, перепла-
нировка узаконена, балкон тёплый, 
сантехника заменена, частично ме-
блированная, - 46-366, 

8777-988-94-19

4-КОМНАТНЫЕ
4444   Пр. 4-х комн. кв. 3 мкр, 

д-33/1, 4 этаж, - 8777-993-28-05

ДОМА
1410 Пр. 3-комн. благоустро-

енный 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 (про-
флист). 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.

5842 Пр. 3-х комн. рубленный 
дом, 2 район, центр. отопл, пласт. 
окна, вода в доме, баня, лёт-
ная кухня, погреб, стайки, 10 со-
ток,8777-99-784-46, 8777-062-07-52 

9939 Пр. 3-комн. благоустроен-
ный дом, 130 м.кв, с\у в доме, го-
рячая и холодная вода, 220 и 380 
Вт, 12 соток, хозблок, баня, гараж. 
Удобно для СТО или шиномон-
таж,8705-44-56-777

8445 Пр. или поменяю новый 
дом на 2-3-х комн. квартиру, 4 и 5 
этажи и районы не предлагать, - 
8777-065-32-74, 8705-127-62-80

8443 Пр. 3-х комн. бла-
гоустроенный дом, с/у в 
доме,-или обмен на кварти-
ру,8747-798-03-63,8707-128-51-34

АВТОТРАНСПОРТ
9939 Пр. недорого трактор «ЮМЗ-

6М», ХТС, на ходу, - 8705-44-56-777

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-Октавия» 
2012 г.в., 1,8л, АКПП, чёрный, 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

7445 Пр. а/м «Матиз», 2014г.в., 
белый, МКПП, 31 тыс. км, - 
1.500.000т.(торг), 8701-413-16-46

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

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

МЕНЯЮ
9939 Меняю налаженный бизнес, 

- на автомобиль (квартиру) по дого-
ворённости, - 8705-23-88-111

6443 Меняю 1- комн. кв. (42 кв.м.) 
в г.Усть-Каменогорске, - на 2-3 комн. 
кв. в г.Риддер, 8777-981-06-76

7443 Меняю 1-комн. кв. + допла-
та, - на 2-х комн. кв «сталинку», - 
8747-798-03-63, 8707-128-51-34

7447 Меняю 2-х комн. кв. на 
Площади + гараж на две 1-ком-
натные квартиры, 8777-297-56-16

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллонное 

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

03939 Пр. недорого новый тер-
мопресс для нанесения картинок на 
футболки, а также, термопресс для 
нанесения картинок на кружки суве-
нирные,8705-238-81-11

1847 Пр. торговое помещение, 
Независимости-42, недорого, - 
8777-99-602-26, 8705-157-88-04.

3816 Пр. шикарных щенков «Кол-
ли» от породистых родителей. Щен-
ки прекрасно выращены. Есть маль-
чики и девочки, -8776-422-33-66

03939 Пр. почти новый бензино-
вый генератор, 2500 –мощность, - 
8705-23-88-111

3445 Пр. щенка «Хаски», 1 ме-
сяц, сучка, - 8705-144-56-26,

 8777-138-35-42

1447 Пр. кота породы «Мейн-
Кун», 10 месяцев, 8 кг, 1 метр, ры-
жий с белым, ходит в лоток, ест всё, 
добрый, - 90.000т.(торг), - 

8707-970-94-25

5243 Пр. гараж на территории 
Гор. Суда, - 8708-749-16-52

2446 Пр. помещение под офис, 
магазин - ул.Гоголя-35, и маг. «Ка-
тюша» по ул.Клинка, - 

8705-447-88-24

КУПЛЮ
10940 Куплю радиодетали, 

микросхемы, транзисторы, платы, 
разъёмы, КМ, ЭТО, реле, контакты 
от пускателей, и реле, советские 
приборы КПА, осциллографы, ча-
стотомеры, измерительные прибо-
ры, задатчик и реохорды КСП и др.,

 8777-417-47-75
9943 Куплю (недорого!) 1-2 квар-

тиру в черте города,8777-765-48-48
( звонить с 9 до 17) 

СДАМ
1845 Сдам комнату в частном 

доме в У-Ка (р-н «Гавани»), -
 8777-137-14-04
445 Сдаются в аренду офисные, 

торговые, складские помещения по 
адресу ул.Гагарина-14, 

8777-907-04-91

ТРЕБУЮТСЯ
10415 В риддерский филиал АО 

«Бирпек-Авто» требуются: автосле-
сари, бухгалтер с оптыом работы, - 
42-121, 8777-54-222-94

9939 Требуется дизайнер со зна-
нием программ «фотошоп» и «ко-
рэл драйф» и др. Резюме. Подроб-
ности при встрече,8705-44-56-777

13437 В кафе «Этуаль» требуют-
ся: официант, посудомойка, убор-
щица, - 8771-512-98-81

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

5803 ТОО «Лениногорский ле-
спромхоз» требуются: бухгалтер, 
стропальщики, рамщики, станоч-
ники, водитель для вывозки леса, 
- 8777-11-828-23, 20-813

10849 В продуктовый магазин 
(район Дома 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. Полный соцпакет. 
Есть возможность обучения, 

8702-350-69-69
6415 В ТОО «Фирма Эталон» 

требуются: дорожные рабочие, 
электрослесарь, водители грузо-
вых автомобилей, тракторист. Об-
ращаться по ул.Победы-8.

5240 В гостиницу «Алтай» на по-
стоянную работу требуется горнич-
ная. Резюме. пр.Независимости-7, 
офис-106, - 37-040, 44-397

1444 В продуктовый магазин на 
7 районе, - требуются добросовест-
ные продавцы. Желательно с опы-
том работы, можно и пенсионерам, 
8777-159-77-99, 8777-858-49-97

2444 Приглашаем на работу на 
ж/д станцию г.Риддер сотрудниц 
на должность, - «приёмосдатчик 
груза». Можно без опыта работы 
и стажа. Производится обучение 
на рабочем месте. Полный соцпа-
кет. Резюме. Собеседование по 
адресу: Станционный-1 (здание 
ж\д Вокзала), с 09.00. до 11.00.

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

Салон оригиналь-
ных подарков 
«Wow! Подарки!» 

Не знаете, что по-
дарить? Подарите 

ЭМОЦИИ! Удиви-
тельные и смешные 
подарки, сюрпризы. 

Индивидуальный 
подход. ТД «Конти-
ненталь», 0 этаж, 

отдел №43, 
8747-798-07-13 

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-пенсионе-
ром от 68 до 73 лет, рост 170, с жилищными проблемами, 
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 друже-
ских встреч и приятного общения, - 8777-749-47-60

10435 ОН Ищу женщину от 35 до 40 лет хозяйственную, 
работающею, рост 170 и выше. О себе: 42 года, добрый, 
скромный, хозяйственный, - 8705-501-07-88

5441 Познакомлюсь с женщиной для с\о, самостоятель-
ную, русскую. Мне, - 45 лет, - 8777-265-23-57

1446 ОНА Женщина приятной внешности, вдова, познако-
мится с мужчиной 63-70 лет для общения. Возможны серьёз-
ные отношения, - 8777-906-50-85

Магазин «МИДАС
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 

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


