
4440 В гостинице «Алтай» 
(пр.Независимости-7), сдают-
ся в аренду офисы от 14 до 40 

м.кв. на 1 и 2 этажах, центр 
города, видеонаблюдение, 

37-040, 44, -397

2442 «Художественная 
ковка» ул. Айдарханова-4/1, Все 
виды сварочных работ! Элек-
тросварка, газосварка, сварка 
полуавтоматом. Изготовле-
ние оградок, металлических 

заборов, решёток, ворот и т.п. 
–8705-329-92-75

8431   Услуги ПЕЧНИКА, - каче-
ственно, - 8777-996-90-57

Уважаемые жители города 
Риддера!

Приближается отопительный 
сезон 2022-2023 годов. Во избежа-
ние ажиотажа, при покупке угля в 
осенний период, призываем жите-
лей частного сектора заблаговре-
менно закупить уголь на предсто-
ящий отопительный сезон. 

Уголь можно приобрести по 
следующим адресам:  Улица 
Гоголя, 2/2, угольный склад, тел: 
4-27-91, цена – 16500. 

Улица Победы, 5 (гортоп), тел: 
2-18-88, цена – 17 000. 

ГУ «Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог г. Риддер», тел. 42-952.

НАСЛЕДСТВО
1131 Нотариус нотариального 

округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся наследстве по-
сле смерти  Белопуховой  Лю-
бови Тихоновны умершей 19 
ноября  2015 года. Наследникам 
следует обратиться в нотариаль-
ную контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43.

 

2131  Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся наследстве по-
сле смерти  Дудаковой Таисии 
Ивановны умершей 24 апреля  
2022 года. Наследникам сле-
дует обратиться в нотариаль-
ную контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43.

 

3131   Нотариус нотариально-
го округа ВКО Семернина Р.В. из-
вещает об открывшемся наслед-
стве, после смерти Голяшовой 
Анны Кондратьевны, наступив-
шей 20.07.2022 года. Наследни-
кам и лицам имеющих инфор-
мацию о наследниках, просьба 
обратиться в срок до 20.01.2023 
года в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, улица Кунаева,  
дом 25, н.п. 2.

 
4131 Нотариус нотариального 

округа ВКО Семернина Р.В. из-
вещает об открывшемся наслед-
стве, после смерти Лептюховой 
Галины Васильевны, наступив-
шей 21.07.2022  года. Наслед-
никам и лицам имеющих инфор-
мацию о наследниках, просьба 
обратиться в срок до 21.01.2023 
года в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, улица Кунаева,  
дом 25, н.п. 2. 

5131  Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся наследстве по-
сле смерти  Абакумовой Екате-
рины Андреевны умершей 08 
февраля  2022 года. Наслед-
никам следует обратиться в но-
тариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

 
6131 Нотариус нотариального 

округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает 
об открывшемся наследстве по-
сле смерти  Филимоновой На-
тальи Васильевны умершей  17 
июля  2022 года. Наследникам 
следует обратиться в нотариаль-
ную 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
5430  Пр. 1-комн. кв. на 4 районе, 

5 этаж, пласт. окна, дв. двери, тё-
плая, ухоженная, недорого, - 

8705-107-38-90
2-КОМНАТНЫЕ

14228  Срочно продам 2-х комн. 
кв., 3 мкр, дом-24, 1 этаж, 46 м.кв, 
комнаты раздельные, ОТС, 8,5 млн. 
тенге , -  8747-817-09-26

3 - КОМНАТНЫЕ
2427 Пр. 3-х комн. кв., Ауэзова-25, 5 

эт., меблированная, крыша перекрыта, 
15 млн. т. (торг), - 8705-144-40-67

8427 Пр. 3-х комн. кв., ул.Гагарина-24, 
46-357, 8777-514-09-87

 10427 Срочно продам 3-х комн. кв. 7 
р-н, ул.Мичурина-1, - 9 млн. т. (бытовая 
техника, кровати, столы, коры и т.п), - 
8777-709-23-96 

10430 Пр. 3-х комн. кв. 
ул.Семёновой-5, 1этаж, 56,4 кв.м, или 
обмен на 2-х комн. кв. (желательно в 4 
мкр), 13,5 млн.т., 8777-265-49-74, 40-249

4- КОМНАТНЫЕ
12427 Пр. 4-х комн. кв. ул.Гоголя-8, 

4/5 этаж, кирпичный, без ремонта, + ме-
бель, цена договорная, 

8777-981-98-65,8705-511-21-37,
8777-151-89-4-45-48,8777-149-27-11’

ДОМА
1410 Пр. 3-комн. благоустроенный 

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, кры-
тый навес на 3 авто. Удобно для авто-
бизнеса: 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, стай-
ки, 10сток 

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

12428 Пр. дом, 3 комн.+ кухня, район 
Автостанции, центр. отопление, гараж, 
вода в доме,- 8705-522-93-88

10428  Пр. 2-х комн. дом, на Ульба-
строе, рядом  р.Ульба, участок -21 со-
тка, - 8705-840-84-57

4426  Пр. (в связи с отъездом) бла-
гоустроенный дом в центре города, 
ул.Валиханова, 27-2, - 19,5 млн. т. – 
8705-213-90-49

3426 Пр. дачу на «Белом лугу», 8 со-
ток, 2 этажа, кирпичная, гараж, сарай, 
летний душ, колодец, ёмкости, посадки, 
стройматериалы, документы,

8777-152-35-53
7431 Пр. дачу на «Белом лугу», - 

8777-542-56-29, 8777-153-03-93
6430  Пр  дом с  земельным  участ-

ком на  6  д/у,  цена  договорная, - 
8777-065-47-51

АВТОТРАНСПОРТ
9939 Пр.ам«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

7428  Пр. «ВАЗ-2114», 2006 г.в, ХТС, 
литьё R-14, - 8705-231-118-88

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 биз-

нес, - на автомобиль (квартиру) по 
договорённости,  8705-23-88-111

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллонное 

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

03939 Пр. недорого новый термпресс 
для нанесения картинок на футболки, 
8705-238-81-11
4423 Добрый пес по имени Шарик по-

месь с овчаркой ищет хорошего хозяи-
на, - 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 чер-
ная и красная, ирга, курильский чай, 
арония,декоративный виноград, роза, 
рябинолистник, свидина, ель сизая, 
сосна,клубника, крыжовник, вишня, 
ревень и др. 8705-527-27-24

8423 Продаем почтовых голу-
бей,-8705-461-60-16
9428  Пр. коров (3 года, 4 года и 5 лет), 

нетель 1,5 года и телят, - 30-126,
 30-402, 8777-383-19-66
11427 Пр. в связи с отъездом скарб 

на дачу: матрасы, подушки, посуда, и 
другое имущество, - 8777-981-98-65, 
8777-151-89-43
11428  Пр. свежий картофель и огурцы, 

- цена договорная, - 8777-981-79-83

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

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

23811 Сдам для проживания комнату 
в г.У-Ка, - 8707-364-26-09

9427 СДАМ место в маникюрном ка-
бинете. Требуется парикмахер-универ-
сал, - 8771-435-90-42

КУПЛЮ
№11735 Куплю радиодетали, микро-

схемы, транзисторы, платы, разъёмы, 
КМ, ЭТО, реле, контакты отпуска телей, 
и реле, советские приборы КПА, осцил-
лографы, 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
1807 В ТОО «Казпромбилд» требуют-

ся: монтажники, газоэлектросварщики, 
мастера отделочных работ,плотники бе-
тонщики, монтажники,электрики.Время 
работы с 8.00. до17.00. Полный соцпакет. 
Есть возможность обуче-ние,

8702-350-69-69

6415 В ТОО «Фирма Эталон» требуют-
ся: дорожные рабочие, электрослесарь, 
водители грузовых автомобилей, тракто-
рист. Обращаться поул.Победы-8.

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

1382 В гостиницу «Алтай» на посто-
янную работу требуются: горничная по 
обслуживанию сауны-хамам и разнора-
бочий по комплексному обслуживанию 
здания. Обращаться: офис №106, 37-040, 
43-156, 8705-860-06-79

2428 Для работы в Банке, на непол-
ный рабочий день, - требуется кассир с 
необходимым образованием. А также, - 
на полный рабочий день, с соответству-
ющим образованием,  - «инженер-КТП» 
(банкоматчик). Обращаться: 4 мкр, дом-
38, каб-1., тел.: 58-755.

11424 Требуется «сиделка» для по-
жилого человека (лежачего): уход, при-
готовление пищи, кормление, 

747-430-70-54

2419 КГП на ПХВ «Водоканал» аки-
мата г.Риддер на работу срочно требу-
ются: Слесарь водопровода; слесарь 
канализации, инженер-химик-бактери-
олог, машинист экскаватора, оператор 
очистных сооружений сточных вод, кон-
тролёр, начальник электро службы и те-
пловых сетей, электромонтёр, уборщик 
производственных помещений. Размер 
оплаты оговаривается при собеседова-
нии,  42-104, 8705-529-10 официальная 
работа, полный соцпакет 

8705-841-00-91, 42-275

5425 Требуется бухгалтер: ИП, режим 
общеустановленный, автоматизирован-
ный бухучет (1С розница), реализация 
продуктов питания, - 42-275, 

8705-841-00-91

3418 ПРИГЛАШАЕМ безработных 
граждан и студентов на летний период 
времени к сотрудничеству по благо-
устройству г.Риддер. По всем интере-
сующим вопросам, можно обращаться 
по адресу: Независимости-12а, тел.: 20-
587 (Отдел ЖКХ г.Риддер)

1818 магазин «Авто-Арсенал» при-
мет на работу менеджера по продаже 
автозапчастей, от 20 лет, Обращаться: 
маг. «Авто-Арсенал», ул.Клинка – 9а.

3830 В автомагазин (район улицы Га-
гарина), - требуется продавцы. Резюме,  

- 8 708 354 92 34

УСЛУГИ
2403 Услуги электрика,

8771-43-88-767
8429 Помощь в установке и 
настройке домашнего ТВ,

 8777-187-54-28, 30-778

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

№ 31 (896)
Среда 03 Августа 7ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

«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

Работа для молодежи,  
 студентов  -  выпускников 

колледжей и вузов!
100% трудоустройство

 гарантируется. Опыт работы 
не требуется. 

Заработная плата и пенсион-
ные отчисления производятся 

государством. 
По вопросам  трудоустройства   

обращаться  г. Риддер,
 пр. Независимости  - 

12  «А»,   20 - 587


