
6415 В ТОО «Фирма Эталон» 
требуются: дорожные рабочие, 
электрослесарь, водители гру-
зовых автомобилей, тракторист. 
Обращаться по ул.Победы-8.

5240 В гостиницу «Алтай» 
на постоянную работу тре-
буется горничная. Резюме. 
пр.Независимости-7, офис-106, - 
37-040, 44-397

1932  Требуется молодая де-
вушка на подработку, - 

8705-145-92-67.

912 Требуется помощник по 
уходу за мужчиной. Неполный 
рабочий день (утро и вечер), про-
цедуры, - 8777-281-40-08

Сдам
146 Сдам небольшой домик 

на 2 районе (кухня+комната), 
вода с колонки, бани нет, -

 8771-178-36-45

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика, - 

8771-175-14-75

3946 ЭЛЕКТРИК – все виды 
электро-монтажных работ, -

8771-438-87-67

10939 Магазин 
«Мир Колодок» 

Тормозные колодки 
на все марки авто.
Автозапчасти на 

«Мицубиси-Падже-
ро-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 
аренду офисы от 14 до 40 м.кв. на 
1 и 2 этажах, центр города, виде-
онаблюдение, 37-040, 44, -397

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

Все виды сва-
рочных работ! 
Электросвар-
ка, газосварка, 
сварка полу-
автоматом. 

Изготовление 
оградок, ме-

таллических заборов, решё-
ток, ворот и т.п. – 

8705-329-92-75

1642  Предоставляю услуги 
сиделки за больными и пожилы-
ми людьми. Опыт работы. Жела-
тельно в черте города, - 

8705-329-80-60

145 .Для уборки офисных по-
мещений требуется техничка, - 
8777-907-04-91

645 САНТЕХНИК 
- 8-705-77-969-33

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

445 Пр. 2-комн. кв. 
пр.Независимости-3, 4 этаж, с ме-
белью и электрооборудованием. + 
гараж напротив ПА «Белый Ангел», 
- 42-112, 8776-439-39-39.

241 Пр. 2-х комн. кв., ул. Семёно-
вой-9, 1 этаж, 41 м.кв, угловая, - 43-
576, 8705-950-69-83

341 Пр. 2-х комн. кв. ул. Пионер-
ская, тёплая, ухоженная, лоджия 6м, 
солнечная сторона, - 3.5 млн. тенге, 
- 8777-988-45-54

842 Пр. 2-х комн. кв. 
пр.Независимости-5, 4 этаж, без ре-
монта, - 8777-477-12-23

1842  Пр.  2-хкомн.  с ремонтом  
в 4 мкр, улучш. планировка, -. 8747-
536-67-42, 8705-213-90-49

3-КОМНАТНЫЕ
1742  Пр. 3-хкомн. кв. улучш. 

план, теплая, светлая, космети-
ческий ремонт, - 8777-996-72-44, 
8707-349-01-83.

4-КОМНАТНЫЕ
843 Пр. 4-х комн. кв. в 3 мкр, дом-

панельный, - 8708-623-99-64

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 

142 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
345 Пр. 3-х комн. деревянный 

дом, пласт. окна, 20 соток, гараж, - 
или обмен на 2-х комн. кв., - 23-345, 
8705-318-47-00

745 Пр. 2-х комн. дом 
с.Поперечное, с мебелью и инвен-
тарём,  евроремонт, блок-хаус, кры-
ша перекрыта, банька, летная кух-
ня, - 8747-806-22-31

225 Продам или поменяю дом в 
районе ДОСААФ, - 8777-347-70-29

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 

6149 Пр. недорого (дешевле чем 
в магазине!), новые колёсные диски 
металл R-14х5 отверстий, крепле-
ния, - 8777-858-11-85, 53-642

242 Пр. диски колёсные, пр-во 
РФ, литьё-титан, новые в упаковке 
с усиленным рисунком, из партии 
«на экспорт» 5,5 х 14Н2, - «Гранта», 
«Приора», «Калина», 43-642, 

8777-858-11-85
342 Пр. недорого диски колёс-

ные, пр-во РФ, 14/5; ½, пяти дыроч-
ные, 43-642, 8777-858-11-85

МЕНЯЮ
9939 Меняю налаженный бизнес, 

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

542 Меняю 2-х комн. кв. район 
Площади, — на две 1-комн. кварти-
ры, или на одну с доплатой,  

8777-297-56-16 

742 Меняю 2-х комн. кв., район 
«Огонька» на 1-комн. кв., или про-
дам, - 8777-477-12-23

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллонное 

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

03939 Пр. недорого новый 
термопресс для нанесения кар-
тинок на футболки, а также, тер-
мопресс для нанесения картинок 
на кружки сувенирные, 

8705-238-81-11
1847 Пр. торговое помеще-

ние, Независимости-42, недоро-
го, - 8777-99-602-26, 

8705-157-88-04.
3816 Пр. шикарных щенков 

«Колли» от породистых родите-
лей. Щенки прекрасно выраще-
ны. Есть мальчики и девочки, 
-8776-422-33-66

03939 Пр. почти новый бен-
зиновый генератор, 2500 –мощ-
ность, - 8705-23-88-111

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

 8777-138-35-42
2451 Пр. женское пальто, с 

мехом натуральным 42 размер, 
детский зимний комбинезон от 
1 года до 1,5 года, 2  волнистых 
попугаев, девочка и мальчик 
с клеткой полностью, коляску 
зима лето, - 8707-950-40-16, 
8705-800-92-72

1332  Продам недорого, 
одежду на девочку 4-7 лет (на 
все сезоны),- 8777- 460-45- 77

444   Пр. мягкий уголок, стен-
ку, телевизор 72 см, шкаф, хо-
лодильник, - 8705-114-65-57

845 Пр. поселье, пчел, маши-
ну «ЗИЛ-131», - 8777-496-71-97

ГАРАЖИ
1412  Пр. гараж во дворе 

пр.Независимости-1, - 8705-
520-15-35, 8705-527-84-33

КУПЛЮ
№ 12122 Куплю радиодета-

ли, микросхемы, транзисторы, 
платы, разъёмы, КМ, ЭТО, реле, 
контакты от пускателей, и реле, 
советские приборы КПА, осцил-
лографы, частотомеры, изме-
рительные приборы, задатчик и 
реохорды КСП и др.,

 8777-417-47-75
9943 Куплю (недорого!) 

1-2 квартиру в черте горо-
да,8777-765-48-48

( звонить с 9 до 17)
743 Куплю в рассрочку дом 

(не менее 2-х комн. + кухня), или 
сниму с последующим выкупом, 
- 30-461, 8747-072-78-82,8777-
543-81-86, 8771-203-26-24

 
ТРЕБУЮТСЯ

10415 В риддерский филиал 
АО «Бирпек-Авто» требуются: 
автослесари, бухгалтер с опты-
ом работы, 42-121,

8777-54-222-94

9939 Требуется дизайнер со 
знанием программ «фотошоп» 
и «корэл драйф» и др. Резю-
ме. Подробности при встре-
че,8705-44-56-777

13437 В кафе «Этуаль» тре-
буются: официант, посудомой-
ка, уборщица, - 8771-512-98-81

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

5803 ТОО «Лениногорский 
леспромхоз» требуются: бух-
галтер, стропальщики, рамщи-
ки, станочники, водитель для 
вывозки леса, - 8777-11-828-23, 
20-813

10849 В продуктовый мага-
зин (район Дома отдыха) требу-
ются продавцы, 8705-830-20-80

1807 В ТОО «Казпромбилд» 
требуются: монтажники, газоэ-
лектросварщики, мастера отде-
лочных работ, плотники бетон-
щики, монтажники, электрики. 
Время работы с 8.00. до 17.00. 
Полный соцпакет. Есть возмож-
ность обучения,8702-350-69-69

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
 оригинальных 
подарков «Wow! 
Подарки!» Не знае-
те, что подарить? 
Подарите ЭМОЦИИ! 

Удивительные и 
смешные подарки, 

сюрпризы. Индивиду-
альный подход. ТД 
«Континенталь»,

 0 этаж, 
отдел №43, 

8747-798-07-13 

22439 ОНА Познакомлюсь с хорошим дедушкой до 70 лет 439 ОНА Познакомлюсь с хорошим дедушкой до 70 лет 
для общения. О себе: 67 лет, 8705-459-04-31для общения. О себе: 67 лет, 8705-459-04-31

81035 ОНА Познакомлюсь с одиноким вдовцом-пенсионером 81035 ОНА Познакомлюсь с одиноким вдовцом-пенсионером 
от 68 до 73 лет, рост 170, с жилищными проблемами, или безних. от 68 до 73 лет, рост 170, с жилищными проблемами, или безних. 
Могу принять к себе, или переехать к нему для с/о. Подробности Могу принять к себе, или переехать к нему для с/о. Подробности 
при встречи, - 8771-486-97-58при встречи, - 8771-486-97-58

6538 ОНА Уважаемый мужчина» Если Вам 70-75 лет и Вам на-6538 ОНА Уважаемый мужчина» Если Вам 70-75 лет и Вам на-
доело одиночество, предлагаю познакомиться для дружеских доело одиночество, предлагаю познакомиться для дружеских 
встреч и приятного общения, - 8777-749-47-60встреч и приятного общения, - 8777-749-47-60

1446 ОНА Женщина приятной внешности, вдова, познакомит-1446 ОНА Женщина приятной внешности, вдова, познакомит-
ся с мужчиной 63-70 лет для общения. Возможны серьёзные от-ся с мужчиной 63-70 лет для общения. Возможны серьёзные от-
ношения, - 8777-906-50-85ношения, - 8777-906-50-85

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

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

2450 ОН Мужчина (инвалид 3 группы) познакомится с молодой 2450 ОН Мужчина (инвалид 3 группы) познакомится с молодой 
женщиной для совместного проживания,8777-275-24-48 (ватцап)женщиной для совместного проживания,8777-275-24-48 (ватцап)

1542 ОН Познакомлюсь с одинокой женщиной от 55-65 лет 1542 ОН Познакомлюсь с одинокой женщиной от 55-65 лет 
для совместного проживания. О себе при встречи, -для совместного проживания. О себе при встречи, -

 8705-801-88-59, 8707-231-66-09 8705-801-88-59, 8707-231-66-09

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»,)


