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

1230 В продовольственный ма-
газина на 7 районе, - требуются 
продавцы и техничка, - 8705-280-
80-57, 8777-85-84-997

3425 Приглашаем на работу: 
грузчика (з\п 150.000т.т.), слесаря-
ремонтника, тракториста, кухра-
ботника, кондитера, повара. Пол-
ный соцпакет, достойная зарплата 

 8705-841-00-91, 42-275

3427 Требуется продавец в про-
дуктовый магазин, - 8777-855-29-30

2429  Требуются помощники для 
распилки дров, - 5 кубов, горбыль 
дровяной, район «ГРП», 

8705-44-56-777

3429  Требуются:  Повар, Конди-
тер , Кассир, Продавец. Стабиль-
ная работа и зарплата, полный соц-
пакет  8705-841-00-91, 42-275

8429 Требуется бармен в пив-
бар, - 8705-861-09-11

6431 Срочно! На АЗС «Рынок» 
требуется оператор-кассир и за-
правщики, - Гоголя-59, 

8747-240-65-65, 8778-968-44-44

7431 На «Нефтебазу» Остров-
ского-101, - требуется разнорабо-
чие и слесарь, - 8705-377-55-05 

3431 Требуются Администратор 
и Горничная на базу отдыха. Офи-
циальное трудоустройство, 

8705-841-00-91, 42-275

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика,

8771-43-88-767

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

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

Все виды сва-
рочных работ! 
Электросвар-
ка, газосварка, 
сварка полуав-
томатом. Из-

готовление оградок, метал-
лических заборов, решёток, 
ворот и т.п. – 8705-329-92-75

2421 Ремонт и покраска 
КРЫШ, - 8776-499-98-44 

НАСЛЕДСТВО
5131  Нотариус нотари-

ального округа Восточ-
но-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве 
после смерти Шевченко Ва-
лентины Ивановны, умер-
шей 08 апреля 2021 года. 
Наследникам следует об-
ратиться в нотариальную 
контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43.  

Соболезнование

Выражаем глубокие 
соболезнования

по поводу 
трагической гибели  

Надежды 
Константиновны 

Печатниковой.

(Дочь, родственники, 
друзья)

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ

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

8777-709-66-73
4431 Пр. 1-комн. кв. улучш. пла-

нировки, ул.Герцена 6/1, 5 этаж, 
балкон, дом 1994 г.п., - 6,5 млн. тен-
ге, - 8777-988-80-31

2-КОМНАТНЫЕ
2430 Пр. 2-х комн. кв., район 

Площади, ул Тохтарова, 2 этаж, 
балкона нет, 7,6 млн. т. (торг), 

8705-185-93-93
2425 Пр. 2-х комн. кв. по 

ул.Ауэзова-1, - 8778-156-73-56

3-КОМНАТНЫЕ
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
5226 Пр. 4-х комн. кв., 

ул.Герцена-3, с мебелью и бытовой 
техникой, 5 этаж, 80 м.кв, два бал-
кона, возможна ипотека, -

8705-127-61-25
7430  Пр. 4-х комн. кв. на 4 райо-

не, улуч. план, ремонт, лоджия 6м, 
погреб, частично меблированная. 
Или обмен на 2-х и 1-комн. кв. в го-
роде. Варианты, - 8708-644-08-43

7430  Пр. 4-х комн. кв. на 4 райо-
не, улуч. план, ремонт, лоджия 6м, 
погреб, частично меблированная. 
Или обмен на 2-х и 1-комн. кв. в го-
роде. Варианты, - 8708-644-08-43

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
31520 Пр. дом, 2 комнаты+кухня, 

веранда с кладовой, центр. холод-
ная вода, местное отопление, 7 со-
ток, ремонт -  8705-145-98-47

8431 Продам дачу, ул.Полевая 
(Ботаника), 2 этаж, баня, гараж, 
насаждения, - 4.500.000т.(торг), - 
8777-742-42-44

4430 Пр. коттедж, на 94-ом квар-
тале, 4 –комн, два этажа,  центр. ото-
пление, погреб, гараж, баня, сарай, 
навес, беседка, 10 соток, - 25 млн. 
тенге (торг), - 8777-654-40-77

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

1426 Пр. «ГАЗель», 2020 г.в., но-
вая, цельнометаллическая, фур-
гон, без пробега, - 8775-366-30-00

5430 Пр. а/м «Нива-21213», 1999 
г.в., - 8701-941-64-36, 8777-735-15-
08, 8777-151-67-72 

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

1129  Меняю 3-комн. ухоженную 
квартиру в Усть-Каменогорске на 
2-комн. в Риддере, 8705-445-63-19.

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобал-

лонное 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 

«Колли» от породистых родите-
лей. Щенки прекрасно выращены. 
Есть мальчики и девочки, 

8776-422-33-66
41520  Пр. поселье и пчело-

семьи, машину ЗИЛ 131, 
8777-496-71-97
4426  Продам действующий 

магазин в 4 мкр. 8777-790-83-50

4423 Добрый пес по име-
ни Шарик помесь с овчаркой 
ищет хорошего хозяина, - 
87054616016

5423 Котята девочки два ме-
сяца, трехцветная и сиамская, 
приучены к лотку, отдадим в до-
брые руки,- 8705527272

 7423 Продаем саженцы 
липа, дуб, спирея японская, 
смородина черная и красная, 
ирга, курильский чай, арония, 
декоративный виноград, роза, 
рябинолистник, свидина, ель 
сизая, сосна, клубника, крыжов-
ник, вишня, ревень и др.

8705-527-27-24 
8423 Продаем почтовых го-

лубей,- 8705-461-60-16
2431 Срочно продам посе-

лье. торг, вариантым 
8777-318-20-90
2426 Пр. гараж отдельно 

стоящий, 70 м.кв, и в нём моро-
зильная камера 27 куб. (можно 
отдельно гараж, отдельно каме-
ру),  8775-366-30-00

4426 Продам действующий 
магазин в 4 мкр. 8777-790-83-50

Сниму
1147 Сниму квартиру в черте 

города, - женщина, 60 лет, по-
рядок и частоту – гарантирую, - 

8705-44-55-804
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

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 опы-
том работы. Госслужба. Хороший кол-
лектив. Сой. Пакет,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

4429 Требуются: Грузчик, 
Тракторист. Стабильная работа 
и зарплата, полный соцпакет

,8705-841-00-91, 42-275
9423 Открылся новый мага-

зин «Муслим» - посуда, мыло 
моющие средства, авто аксес-
суары. Цена Вас, приятно уди-
вят(!).  пр.Независимости-10, с 
9.00 до 19.00. без выходных и 
без обеда.

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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6429 С крышей начались 
проблемы?...

Позвоните вот сюда
, - 8705-100-78-32. 

Мы к Вам быстро приезжаем, 
всё на месте замеряем, 

документы оформляем и,
 к работе приступаем. 

Дом Ваш требует ремонта?...
 Это тоже не беда, - все работы 

выполняем,
 - мы ребята, хоть куда! 

Кровля, квартира, отопление, 
сантехника,

 - 8705-100-78-32 (Игорь)

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

Пункты приёма рекламы
 и объявлений в газету  «Городок-Инфо»:

 - пр. Независимости-7, офис -232
(гостиница «Алтай»);

- газетный киоск (рынок «Огонёк»);

- 4 мкр, дом-3,  (магазин «Самара»);

- ул. Гоголя-35  (отдел «Автострахования»);

- пр. Независимости-42,(фирма «Вектор»);

- ул. Гагарина-6,  офис 207, (2 эт, фирма «Клип-Арт»);

- пр. Независимости-7, офис -111
(гостиница «Алтай», отдел  «Автострахования»)


