
6413 Требуются сотруд-
ницы на автомойку, район 
маг. «Казахстан», ул.Рощи-
на-4,20-850,8777-288-91-55

3413 Требуются бухгалтер, 
кладовщик, продавец, кондитер, 
мойщикпосуды, тракторист, во-
дитель, 42-275, 8705-841-00-91

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 «Ал-
тай» (пр.Независимости-7), 

сдаются в аренду 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! 
Электросвар-
ка, газосварка, 
сварка полу-
автоматом. 

Изготовление оградок, 
металлических заборов, 
решёток, ворот и т.п. –

 8705-329-92-75

13416 «Камаз-самосвал»
, — привезу навоз, песок, 
щебень, землю, опилки, 

— 8777-151-87-33 (Владимир)

3817 РЕМОНТ КРЫШ! Раз-
личные материалы: профлист, 
ризолин, бикрост и т.п. А также, 
частичный ремонт и покраска 
крыш. Полная документация, - 

8776-546-11-89

5417  Восточно-Казахстан-
ский областной филиал АО 
«Народный Банк Казахста-
на», приглашает, - активных, 
вежливых молодых людей на 
должность, - консультант зала 
(кассира), - Обращаться: 4 мкр, 
дом-38, каб.№1, тел.: 79-901  

3418 ПРИГЛАШАЕМ без-
работных граждан и студен-
тов на летний период вре-
мени к сотрудничеству по 
благоустройству г.Риддер. По 
всем интересующим вопросам, 
можно обращаться по адресу: 
Независимости-12а, тел.: 20-
587 (Отдел ЖКХ г.Риддер)

1818 магазин «Авто-Ар-
сенал» примет на работу 
менеджера по продаже ав-
тозапчастей, от 20 лет, Обра-
щаться: маг. «Авто-Арсенал», 
ул.Клинка – 9а.

УТЕРЯНО
17416 Просим вернуть 

за вознаграждение! Уте-
ряна золотая цепь на руку 

с именной гравировкой 
«Любимая, спасибо за дочь». 

Гравировка с обеих сторон, 
- 8708-631-35-32

НАСЛЕДСТВО
2118 Нотариус нотариально-

го округа ВКО Семернина Р.В. 
извещает об открывшемся на-
следстве, после смерти Суркова 
Станислава Владимировича, на-
ступившей 26 марта 2022 года. 
Наследникам и лицам имеющих 
информацию о наследниках, 
просьба обратиться в нота-
риальную контору по адресу: 
г.Риддер, улица Кунаева, дом 25, 
н.п.2, 

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
1-КОМНАТНЫЕ
9812 Пр. 1,5 комн. кв.ул.Кунаева, 

меблированная, 5 этаж,
8777-709-66-73
11417 Пр. 1-комн. кв. 4 район, 

ул.Буровая-2, 5 этаж, 6.500.000т., - 
8705-107-38-90

2-КОМНАТНЫЕ
6415 Срочно продам 2-х комн. кв, 

г.Серебрянск, центр. вода, отопление, 
канализация, баня, веранда, погреб, 
приусадебный участок  8777-578-67-26

1116  Куплю 2-х комн. кв. за разумную 
цену, 1 и последний этажи, - не предла-
гать, - 8775-557-43-32, 8747-137-34-83

9417 Пр. 2-х комн. кв. улучш. пла-
нировки, ул.Ауэзова-27, - 8.500.000т. 
(торг), - 8777-250-52-43

4-КОМНАТНЫЕ
8416 Пр. 4-х комн. коттедж, 2 этажа, 

кирпичный, цент. отопление, погреб, 
гараж, сарай, баня, 10 соток, - 21 млн.
тенге, - 8777-654-40-77

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 (профлист). 
Участок 12 соток. Хозблок + два 
сарая;баня; гараж, крытый навес 
на 3 авто. Удобно для автобизнеса: 
шиномонтаж,СТО.Варианты обмена, 
8705-44-56-777.

5842 Пр. 3-х комн. рубленны 
дом,2 район,центротопл,пласт.
окна,вода в доме, баня, лётняя 
кухня,погреб, стайки, 10сток

8777-99-784-46; 8777-062-07-52; 
8777-065-32-74, 8705-127-62-80

8415 Пр. 2-х комн. дом, требует 
ремонта, участок 4 сотки, - 

8705-713-61-06
9415 Пр. 3-х комн. дом, район ДО-

СААФ, огород 6 соток, гараж, баня, 
8705-741-30-55

4416 Пр. 3-х комн. дом, 6 район, 
гараж, баня, земельный участок, 

8777-241-25-28
14416 Пр. 2-х комн. дом на 

Ульба-строе, участок 21 со-
тка,8705-840-84-57

4418 Пр. дачу на «Белом лугу», 8 
соток, вода, свет, дом, документы, — 
8707-651-51-19

АВТОТРАНСПОРТ
9939 Пр.а/м«М402»1957г.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

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 догово-
рённости, - 8705-23-88-111

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллонное 

оборудование (баллоны,шланги и 
т.п.), - 8705-445-67-77
03939 Пр. недорого новый терм-

пресс для нанесения картинок на 
футболки, 8705-238-81-11
4423 Добрый пес по имени Шарик 

помесь с овчаркой ищет хорошего 
хозяина, - 87054616016
5423 Котята девочки два месяца, 

трехцветная и сиамская, приуче-
ны 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
10415 Пр. стиральную машинку 
полуавтомат, холодильник «Би-
рюса», швейную ножную машинку, 
синтезатор, детскую кроватку, - 
8705-741-30-55
7415 Пр. недорого новый теле-

визор «Ясин», год выпуска – 2021, 
диагональ «43», на гарантии, - 
8777-579-48-22

13415 Пр. гараж район «ШГФ», 4 
Х 7, кирпичный, погреб, смотровая 
яма, - 8777-152-35-53

14415 Пр. дачу, район «Белый 
луг», кирпичная, 2 этажа, гараж, 
душ, сарай, 8,2 сотки, насаждения, 
рядом остановка, - 8777-152-35-53
7416 Пр. дачу с\о Ульба (Бутако-

во), ухоженная, дом 48 м.кв, печка, 
баня, колодец, рядом лес, речка, 
45-375, 8777-853-76-14
12416 Пр. дачу на «Ульба-строе», 
кирпичный дом. баня, 8 соток, 
8707-651-67-08

СДАМ
10441 Сдам 2-х комн. кв. в У-Ка, рай-

он «Дворца спорта», 1 этаж,
8705-44-55-804
23811 Сдам  не большой 

домик для рыбалкии охо-
ты на озере Балхаш,-3500сут
ки,8707-364-26-09,8701-265-62-54

КУПЛЮ
№11735 Куплю радиодетали, ми
кросхемы, транзисторы, платы, 

разъёмы, КМ, ЭТО, реле, контакты 
отпуска телей, и реле, советские 
приборы КПА, осциллографы, ча-
стотомеры, измери тельные 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)

1949 Купим недорого, старую пе-
чатную машинку, - 8777-765-48-48

ТРЕБУЮТСЯ
1807 В ТОО «Казпромбилд» 

требуются: монтажники, газоэ-
лектросварщики, мастера отде-
лочных работ,плотники бетонщи-
ки, монтажники,электрики.Время 
работы с 8.00. до17.00. Полный 
соцпакет. Есть возможность об-
уче-ние,8702-350-69-69

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

2429 Требуются помощники 
для распилки дров,-2 куба, гор-
быль дровяной,район «ГРП», 
8705-445-67-77

1382 В гостиницу «Алтай» на 
постоянную работу требуются: 
горничная по обслуживанию са-
уны-хамам и разнорабочий по 
комплексному обслуживанию 
здания. Обращаться: офис №106, 
37-040, 43-156,8705-860-06-79

1142 В маг. спецодежды «Ли-
дер», -требуется «кладовщик», 
график – 5/2,з/плата, - от 150т.т., 
желательно от 25 до 50 лет, ре-
зюме принимаются по адресупр.
Независимости-11, офис12 

(ТГК «Гермес»)

1242 В маг. спецодежды «Ли-
дер», -требуется главный бух-
галтер, с опытом работы не ме-
нее 5 лет, график,- 5/2, з/плата, 

- от 250т.т. Обращаться,-пр.Неза-
висимости-11, офис-12 (ТГК) 

22411 Требуется «секретарь-
делопроизводитель». Желателен 
опыт работы. Обращаться: Не-
зависимости– 7 (гост. «Алтай»), 
офис №232, тел.: 8777-765-48-48 
(с 9.00 до 17.00)

1812 ГУ «Аппарат маслихата 
города Риддера» - требуется 
специалист на должность се-
кретаря Общественного совета. 
Основные навыки, необходимые 
для работы: оператор персо-
нально- го компьютера (умение 
работать в браузере, с прило-
жениями Microsoft Office), орга-
низация и протоколирование за-
седаний, ведение входящей и 
исходящей корреспонденции, 
фор- мирование номенклатуры 
дел. Кон- тактные телефоны: 
4-29-30; 7-81-88; 8777-765-48-48

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»)


