
14441 Мужчина (вдовец), 
без вредных привычек, 

ищет спутницу жизни 58-
60 лет. Жильём и матери-

ально, - обеспечен,
 - 8777-147-50-24 

9242 Познакомлюсь с жен-
щиной в возрасте 58-60 

лет, без вредных привы-
чек. О себе: пенсионера, без 

вредных привычек,
 - 8777-983-91-54

101047 Одинокая женщина 
познакомиться с одиноким 
мужчиной-вдовцом от 69 до 
74 лет, русским, рост 170см. 
О себе: могу принять к себе 
для с/о. Подробности при 
встречи, - 8771-486-97-58

2150 В подрядную организацию 
требуются: сварщики, слесаря, мон-
тажники. Зарплата высокая, -

8707-676-68-48

ИЩУ
1150 Ищу работу дворника или 

сторожа, - 8778-113-16-26

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика,

8771-43-88-767

8429 Помощь в установке и настрой-
ке домашнего ТВ,

8777-187-54-28, 30-778

4440 В гостинице «Алтай» (пр.Неза-
висимости-7), сдаются в аренду офисы 
от 14 до 40 м.кв. на 1 и 2 этажах, центр 
города, видеонаблюдение,  37-040,

 44, -397

2442 «Художественная ков-
ка» ул. Айдарханова-4/1, Все виды 
сварочных работ! Электросварка, 
газосварка, сварка полуавтоматом. 
Изготовление оградок, металличе-
ских заборов, решёток, ворот и т.п.  
8705-329-92-75

1440 Выдаем деньги без залога и 
без поручителей в день подачи заяв-
ки! Сумма: от 10.000 - 5.000.000т. Воз-
можно с действующими кредитами.  
«Хоум Кредит Банк», 4 мкр,  дом-38, 
(в маг. «Техника»), - 

8777-990-07-27
2448 Такси «Империи», 
- требуются водители, 
4-20-20,8777-148-18-18

9250 Предлагаю услуги «сиделки», - 
8707-950-40-16

5150 ОО «ФИРМА «ЭТАЛОН» в 
соответствии с пунктом 3.1.2 до-
говора на предоставление услуг по 
вывозу твердо-бытовых отходов 
уведомляет потребителей - юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей о введении с 1 января 
2022 года стоимости услуг по вы-
возу твердо-бытовых отходов 3124 
тенге за 1 м3, включая стоимость 
НДС.

НАСЛЕДСТВО
7150 Нотариус нотариального окру-

га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Троеглазо-
ва Павла Артамоновича, умершего 14 
августа 2021 года. Наследникам следу-
ет обратиться в нотариальную контору 
по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43 

3150   Нотариус нотариального окру-
га ВКО Гладышева Н.С.. извещает об 
открывшемся наследстве, после смер-
ти Бухряковой Татьяны Григорьевны, 
наступившей 02 июля 2021 года. На-
следникам и лицам имеющих информа-
цию о наследниках, просьба обратить-
ся в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, улица Тохатрова-17.

7149 Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Сарро 
Виктора Ивановича, умершего 06 июля 
2021 года. Наследникам следует об-
ратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43 

8150 Нотариус нотариального окру-
га ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Сосина Максима Михайловича насту-
пившей 22 сентября 2021 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, улица Кунаева, дом 25, н.п.2,

1150 Нотариус нотариального окру-
га ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Михацкой Лидавиты Николаевны, на-
ступившей 22.08.2021 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться в 
срок до 22.03.2021 года в нотариаль-
ную контору по адресу: г.Риддер, улица 
Кунаева, дом 25, н.п. 2

14150 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской обла-
сти Сухенко И.П. извещает об открыв-
шемся наследстве после смерти Шев-
ченко Олега Серафимовича, умершего 
26 июля 2021 года. Наследникам следу-
ет обратиться в нотариальную контору 
по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43

13150 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской обла-
сти Сухенко И.П. извещает об открыв-
шемся наследстве после смерти Зино-
вьева Ивана Ивановича, умершего 16 
октября 2021 года. Наследникам следу-
ет 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

2-КОМНАТНЫЕ
17444 Пр. 2-х комн. кв., район 

Площади, ремонт, мебель, бы-
товая техника, - 10 млн. тенге, 
- 8702-364-88-00

14447 Пр. 2-х комн. кв., 
ул.Кирова-91, или обмен на 
1-комн. кв. с соответствующей 
доплатой после осмотра,

8777-578-67-26
4450 Пр. 2-х комн. кв. 4 мкр, 5 этаж, 

комнаты и санузел - раздельные, кры-
ша перекрыта, счётчики на воду, пласт. 
окна, - 8705-498-62-71

3-КОМНАТНЫЕ
7445 Пр. 3-х комн. кв. улучш. 

план., 7 район, пр.Абая-91, 2 
этаж, лоджия-6м застеклена,  
каб.ТВ, интернет, отопление за-
менено, - 8705-144-40-62

5146 Пр. 3-х комн. кв., 
ул.Семёновой-8, без ремонта, - 

8777-173-36-46
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 на-
вес на 3 авто. Удобно для автобиз-
неса: 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, лёт-
ная кухня, погреб, стайки, 10 со-
ток,8777-99-784-46, 8777-062-07-52 

8777-065-32-74, 8705-127-62-80
0445 Пр. дом, район «ДОСААФ» 

или обмен на 2-х комн. кв., требует 
ремонта, есть душевая кабина, ту-
алет, гараж, баня сарайки, 

8777-99-32-805
16447 Пр. 2-х эт. кирпичный дом, 

центр. отопл, канализация: на 1 
этаже – гараж и подсобные поме-
щения, на 2 этаже, - 4 жилых комна-
ты и балкон, 7 соток, погреб, 

71-451, 42-945, 8777-995-86-50, 
8777-850-90-83
11447 Пр. 2-х этажный, 4-х 

комн. коттедж,  94 квартал,  га-
раж, баня(новая), сараи, навес, 
центр. отопл, меблированный, - 
21.750.000т. – 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 се-
мье,8705-445-67-77

5810 Пр. а\м «Шкода-Октавия» 
2012 г.в., 1,8л, АКПП, чёрный, ОТС, 
рус-учёт, - 8705-830-20-80

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 договорённо-
сти, - 8705-23-88-111

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллон-

ное оборудование (баллоны, шлан-
ги 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

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 виноград, роза, ряби-
нолистник, свидина, ель сизая, сосна, 
клубника, крыжовник, вишня, ревень и 
др.8705-527-27-24 

8423 Продаем почтовых голубей,- 
8705-461-60-16

10250 Пр. две пары лыж, взрослые, 
ботинки р-р 38 и 42; ёлочные советские 
игрушки с ёлкой, песцовую шапку р-56 
недорого, - 77-029, 8705-118-61-69

12250  продаю  мёд  в  г.Риддер, «ма-
рьена  речка, — Марчиха»  от  Григория  
на  центральном  рынке, продуктовый  
павильон, — с пятницы — по воскресе-
нье  и  праздничные  дни, — 8771-547-
35-08)

СНИМУ
3348 Сниму 1- комн. квартиру ме-

блированную на длительный срок, же-
лательно в районе Площади, - 

8777-426-02-53
9249 Снимем 3-4 комн. кв. или боль-

шой дом в Риддере, - 
8776-066-66-32
5449 Срочно, сниму квартиру в чер-

те города Риддер, - 8705-213-90-49, 
8771-175-44-68

СДАМ
8437 Сдам небольшой дом в У-ка 

хорошим квартирантам 8707-364-26-09
10441 Сдам 2-х комн. кв. в У-Ка, 

район «Дворца спорта», 1 этаж, - 
8705-44-55-804

КУПЛЮ
 №11735 Куплю радиодетали, ми-

кросхемы, транзисторы, платы, разъ-
ёмы, КМ, ЭТО, реле, контакты от пуска-
телей, и реле, советские приборы КПА, 
осциллографы, частотомеры, измери-
тельные приборы, задатчик и реохорды 
КСП и др., 8777-417-47-75

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

( звонить с 9 до 17)

1949 Купим недорого, старую печат-
ную машинку, - 8777-765-48-48

ТРЕБУЮТСЯ
9939 Требуется дизайнер со зна-

нием программ «фотошоп» и «корэл 
драйф» и др. Резюме. Подробности при 
встрече,8705-44-56-777

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

5803 ТОО «Лениногорский леспром-
хоз» требуются: бухгалтер, стропальщи-
ки, рамщики, станочники, водитель для 
вывозки леса, 8777-11-828-23,20-813

10849 В продуктовый магазин (рай-
он Дома отдыха) требуются продавцы, 
8705-830-20-80

1807 В ТОО «Казпромбилд» требу-
ются: монтажники, газоэлектросварщи-
ки, мастера отделочных работ, плотни-
ки 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» тре-
буются: дорожные рабочие, электро-
слесарь, водители грузовых автомо-
билей, тракторист. Обращаться по 
ул.Победы-8.

5240 В гостиницу «Алтай» на посто-
янную работу требуется горничная. Ре-
зюме. пр.Независимости-7, офис-106, 
- 37-040, 44-3974

9423 Открылся новый магазин 
«Муслим» -продукты, посуда, мыло 
моющие средства, авто аксессу-
ары. Цена Вас, приятно удивят(!).  
пр.Независимости-10, с 9.00 до 19.00. 
без выходных и без обеда.

5444Требуются: кладовщик, груз-
чик,  администратор, кондитер. Ра-
бота и оплата стабильные, полный 
соцпакет  42-275, (8)705-841-00-91

2429 Требуются помощники для рас-
пилки дров,-2 куба, горбыль дровяной, 
район «ГРП»,8705-445-67-77

7447 Срочно требуется сиделка для 
пожилого человека. Все вопросы по 
телефону, - 8777-249-59-49

10250В баню на ул. Вокзальной, - 
требуется сторож, 777-261-03-45

 
2150 В подрядную организацию 

требуются: сварщики, слесаря, мон-
тажники. Зарплата высокая, -

8707-676-68-48

6450 Требуется помощник (на 
временную работу) для разноски 
по городу рекламных «листовок», - 
8705-445-58-04

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

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

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

- газетный киоск (рынок «Огонёк»);

- 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»)

Рекламно-производственная 
фирма

 «Клип-Арт»
Визитки, буклеты,

 наклейки на авто, таблички
листовки, ксерокопии, 

ламинированные,магниты, 
шевроны, вымпелы, блокноты, 

календари
г.Риддер, пр.Гагарина-6,

 офис-207. 8-778-733-20-19


