
9943 Куплю (недорого!) 1-2 квар-
тиру в черте города,8777-765-48-48

( звонить с 9 до 17)

ТРЕБУЮТСЯ
9939 Требуется дизайнер со зна-

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

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 отделоч-
ных работ, плотники бетонщики, 
монтажники, электрики. Время 
работы с 8.00. до 17.00. Полный 
соцпакет. Есть возможность обуче-
ния,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, 44-3974

6420 На постоянную работу тре-
буются разнорабочие. Оплата до-
стойная, - 8777-062-58-71

6419  Требуется техничка в мага-
зин на не полный рабочий день, и 
продавец, - 8777-858-11-34

1420 Требуются: грузчик, кассир, 
мойщик посуды, тракторист,

8705-841-00-91

3421 В торговую компанию тре-
буется торговый представитель с 
личным авто транспортом, з/п 140-
160 т.т., - 8775-597-16-66

4421 В продуктовый магазин 
требуется продавец, график 3/3, - 
8705-301-64-37

5421 Срочно требуется «экспе-
дитор» и «водитель-экспедитор» 
категории «В,С-1», - 8705-250-05-40

10422  Требуется продавец в ме-
бельный магазин и бармен в пив-
бар, - 8705-861-09-11

9423  магазин «Муслим» - посу-
да, мыло моющие средства, авто 
аксессуары, пр.Независимости-10

10223 Требуются помощники 
для перепилки дров, - горбыль 5 ку-
бов, район «ГРП», - 8705-238-81-11

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика,

8771-43-88-767

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! Электро-
сварка, газос-
варка, сварка 
полуавтоматом. 
И з го то в ле н и е 
оградок, метал-
лических забо-

ров, решёток, ворот и т.п. –
8705-329-92-75
2421 Ремонт и покраска КРЫШ, 

- 8776-499-98-44

НАСЛЕДСТВО
11123 Нотариус нотариального 

округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Зайцева Виктора Андрее-
вича, умершего 04 мая 2021 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

9812 Пр. 1,5 комн. кв.  ул.Кунаева, 
меблированная, 5 этаж, 

8777-709-66-73
5419  Пр. 1-комн. кв. на 4 районе, 

с ремонтам, балкон, 5 этаж, - 
8777-857-14-20
3423  Пр. 1- комн. кв., 5 мкр, 

5 этаж, крыша после ремонта, - 
5.800.000т., - 8705-401-23-52

2-КОМНАТНЫЕ
11421 Пр. 2-комн. кв. 1 район, 

ул.Юбилейная-4, 2-й этаж, -  
8747-714-18-50.
6422 Пр. 2-х комн. кв. 

пр.Независимости-4, меблирован-
ная, 3 этаж, 55 кв.м., комнаты раз-
дельные, кухня 9 м.кв, ХТС, 44-577 
(в любое время)

4422 Пр. 2-х комн. кв. 
пр.Независимости-4, 3 этаж, - 44-
438, 8705-707-19-54

1123  Пр. 2-комн. кв. 4 мкр, дом 
6/в, 1 этаж, с ремонтом

 8700-24-34-964

3-КОМНАТНЫЕ
1419  Пр. 3-комн. кв. 85 кв.м, Не-

зависимости- 5, 5 этаж, без про-
блем с крышей. Посредник,

8777- 742-42-44
6823 Две квартиры трехкомнат-

ные в одном подъезде, с участками 
в Черемшанке продадим или меня-
ем на квартиру в Риддере

8705- 461- 60- 16

4-КОМНАТНЫЕ
11420 Пр. 4-х комн. кв. в Усть-

Каменогорск, район ТД «Валенти-
на», 85,7 м.кв, 4 этаж, 2 балкона, 
кухня 8,4 м.кв, с\у раздельный, ча-
стично меблированная, - 30 млн.
тенге, здесь же, - гараж (район 
Обл.ГАИ)-1,5млн.тенге,

8705-509-07-00

ДОМА
1410 Пр. 3-комн. благоустроен-

ный 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 

8777-065-32-74, 8705-127-62-80
2419   Срочно продам 3-х комн. 

дом, район «Гавани», - 1.000.000т., - 
8705-639-48-57, 8705-527-84-18

3419  Пр. большой кирпичный 
дом 3 комн. + кухня, район Тишин-
ской ГЭС, за «мясокомбинатом», 
или меняю на 1-2 комн. кв.,

8777-709-75-56
4419  Пр. дом в с.Черемшанка, 

баня, хозпостройки, 25 соток, - 
1.000.000т, - 8777-857-14-20

7419   Пр. деревянный дом, на 
«ДОСААФе», 3 комн. + кухня, печ-
ное отопление, вода в доме, горя-
чая – «аристон», гараж, летняя кух-
ня, сарай, 20 соток, -8705-318-47-00

31520 Пр. дом, 2 комнаты+кухня, 
веранда с кладовой, центр. холод-
ная вода, местное отопление, 7 со-
ток, ремонт -  8705-145-98-47

12421 Пр. небольшой дом в рай-
оне «Дома отдыха», хозпостройки,  
большой огород, - 8747-072-78-82, 
8777-543-81-86, 30-461

10421 Пр. недостроенный дом, 
р-н «Ботаники», 12 соток, рядом 
остановка, можно под дачу, -

 8777-259-79-95
13121 Пр. дачу на Белом лугу (8 

соток), 2-этажная, кирпичная, гараж, 
огород посажен,8777-152-35-53

9422 Пр. дом на Полярной, боль-
шой участок, баня, сарай, 

8777-749-67-99
8422 Меняю 3-х комн. дом + кух-

ня, - на квартиру. Центр. отопление, 
хозпостройки, огород посажен, - 
22-604, 8705-161-11-05

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

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

8417  Меняю  дом на 1-комн. 
квартиру. - 8705-529-78-16

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, 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

12121 Срочно продам улья с пче-
лосемьями, - 8777-519-16-42

5420 Пр. недорого бытовую 
технику б/у: печь микроволновая, 
телевизоры, диагональ, - 46см, 
52см,110см. – 8777-262-17-58

2418 Пр. поселье со всеми хоз-
постройками. Варианты, торг, - 
8707-676-63-28, 8777-318-20-90

9120 Пр. нежилое помещение 
ул.Гоголя-37, площадь29,5м.кв, 
удобно под магазин, офис, кварти-
ру, - 9 млн. тенге, - 8707-748-49-39

8420 Срочно продам кота, поро-
да – «Мейн-Кун», рыжий с белым, 
1,5 года, ест всё, любит детей, хо-
дит в лоток, продаём из-за переез-
да, - 50.000т., - 8705-568-08-57

41520  Пр. поселье и пчелосе-
мьи, машину ЗИЛ 131, 

8777-496-71-97
8419  Пр. контейнер морской 12 

метров, - 8777-699-04-66
5420 Пр. недорого бытовую 

технику б/у: печь микроволновая, 
телевизоры, диагональ, - 46см, 
52см,110см. – 8777-262-17-58

1121 Срочно продам улья с пче-
лосемьями, - 8777-519-16-42

9421 Продам:  2 кресла – раз-
движные кожаные с деревянными 
подлокотниками; машинка «Малют-
ка»; велосипед для девочки 7-10 
лет, доска дошкольная со счётами, 
- 8777-855-24-55, 8776-280-90-00

7121 Пр. участок Горняк-10, на 
Ботанике, 10 соток (с документами), 
цена договорная, 45-553,

 8777-853-44-48
1122  Пр. корову, 8777-298-21-87, 

55-641
3422  Пр. недорого б/у телевизо-

ры, + тумба, и микроволновая печь, 
- 8777-262-17-58

3422  Пр. недорого б/у телевизо-
ры, + тумба, и микроволновая печь, 
- 8777-262-17-5

2423 Пр.: плиты перекрытия, сте-
новые панели, фундаментные бло-
ки, металлопрокат, строительные 
вагончики, - 8777-699- 04-66

4423 Добрый пес по имени Ша-
рик помесь с овчаркой ищет хоро-
шего хозяина, - 87054616016

5423 Котята девочки два меся-
ца, трехцветная и сиамская, при-
учены к лотку, отдадим в добрые 
руки,- 8705527272

 7423 Продаем саженцы липа, 
дуб, спирея японская, смородина 
черная и красная, ирга, курильский 
чай, арония, декоративный вино-
град, роза, рябинолистник, сви-
дина, ель сизая, сосна, клубника, 
крыжовник, вишня, ревень и др. - 
8705-527-27-24 

8423 Продаем почтовых голу-
бей,- 8705-461-60-16

12123  Пр. газо электро плиту с 
духовкой, круглый кухонный стол, - 
8777-85539-08

Сниму
1147 Сниму квартиру в черте го-

рода, - женщина, 60 лет, порядок и 
частоту – гарантирую, - 

8705-44-55-804

СДАМ
7420 Сдаю в аренду офисные 

помещения и большие торговые 
площади, - 8777-907-04-91

КУПЛЮ
№ 12122 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

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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847  Приглашаем в сто-
ловую расположенную 
в амбулаторном центре 

(бывший профилакторий 
Казцинка, ул.Гоголя-55), 

Режим работы:
 понедельник- пятница, 

с 08:00 до 17:00, .
Приглашаем всех желающих! 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

«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


