
7137  На работу требуются сле-
саря-ремонтники и электросвар-
щики, з/пл. – 250.000т., -

 8705-496-38-18
 
6440 В офисное здание требу-

ется специалист по хозяйственной 
части, ответственный мужчина без 
вредных привычек, -

 8771-456-06-99

6441 Требуются:кассир (воз-
можно обучение),повар,мойщик 
посуды, 42-275, 8705-841-00-91

4441  В продовольственный ма-
газина (район «ГРП») требуются 
продавцы, - возможно обучение, 
уборщица и грузчик, - 8705-530-
08-08

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,
видеонаблюдение, 

37-040, 44, -397

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

Все виды сварочных работ! 
Электросварка, газосварка, 
сварка полуавтоматом. Из-
готовление оградок, метал-
лических заборов, решёток, 
ворот и т.п. –8705-329-92-75

10134  Центр занятости 
ведёт набор желающих 

обучиться по специально-
стям: электрогазосварщик, 
повар-пекарь-кондитер, с 

последующим трудоустрой-
ством. Обращаться по адресу: 
пр.Независимости 12а, 20-587

 Жұмыспен қамту орталығы 
электрогазосварщик, 

аспаз-наубайшы-кондитер 
мамандықтары бойынша 
оқуға ниет білдірушілерді 
қабылдайды. Мына мекен-

жайға хабарласуға болады: 
Тәуелсіздік даңғылы, 12а, 

20-587

НАСЛЕДСТВО
1141 Нотариус нотари-

альн1142 (в рамке!) Нотариус 
нотариального округа Вос-
точно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об от-
крывшемся наследстве по-
сле смерти Шилкина Алексея 
Ивановича, умершего 19 марта  
2022 года. Наследникам следу-
ет обратиться в нотариальную 
контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43

 
2142  Нотариус нотариаль-

ного округа Восточно-Казах-
станской области Сухенко И.П. 
извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Из-
имовой  Анны  Викторовны, 
умершей  02 августа  2022 
года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную 
контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43

 
3142 Нотариус нотариаль-

ного округа Восточно-Казах-
станской области Сухенко И.П. 
извещает об открывшемся на-
следстве после смерти Зуевой 
Тамары Владимировны, умер-
шей 02 октября  2022 года. На-
следникам следует обратить-
ся в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

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

блированная, 5 этаж,8777-709-66-73
8437 Пр.1-комн.  кв. район « Огонёк», 

окна выходят во двор и на торговый дом 
Фараон. Возможна, как для проживания, 
так и для сдачи в аренду, без торга.

8777-154-94-89; 8708-631-35-32
3437 Пр. 1,5-комн. кв. 4 район, пласт. 

окна, счётчики на воду, новое отопление 
и крыша, возможно с мебелью, торг, - 
8777-765-93-01, 8705-587-41-80

10441 Меняю 1-комн. кв. 4 район, ре-
монт, - на 2-х комн. кв. в городе без ре-
монта, или продам за. – 6,5 млн тенге, 

- 8777-857-14-20

2-КОМНАТНЫЕ
2439 Пр. недорого 2-х комн. кв. 

ул.Семёновой-22, 2 этаж, тёплая, 
без долгов, - 8705-256-72-79

7441 Пр. 2-х комн. кв. в 3 мкр, 
дом-24, 5 этаж, - 8777-406-40-69

8437 Пр.1-комн.  кв. район « Ого-
нёк», окна выходят во двор и на 
торговый дом Фараон. Возможна, 
как для проживания, так и для сда-
чи в аренду, без торга.

8777-154-94-89; 8708-631-35-32
11441 Пр. 2-х комн. кв. улучш. 

планировки, 51 м.кв, 5 этаж, кир-
пичный, год постройки -1985, - 
8705-127-55-98, 8777-062-62-75

3 - КОМНАТНЫЕ
 8441 Пр. 3-х комн. кв., пр.Абая-

13а, или поменяю на 1-комн.кв, - 
8777-704-56-52 

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. рубленный 
дом,2 район, центр.отопл, 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
12441 Пр. дачу, на Ульбастрое, 

цена договорная, - 8707-651-67-08

АВТОТРАНСПОРТ
9939 Пр.ам«М402»1957г.в.1,3л,на 

ходу, был в одной семье, 
8705-445-67-77

5810 Пр. а\м «Шкода-Окта-
вия»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

1340 Пр. срочно а/м «Шкода-Фабио-
Классик», 2001 г.в. V-1,4л, - 1.750.000т 
(торг), - 8705-176-22-09

8140 Продам а/м «ВАЗ-21011», 
1982 г.в., - 8705-532-30-25 

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

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллон-

ное 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

2441 Пр. гараж (за «роддомом»), 
высота ворот -1,8м, свет, яма, по-
греб, стеллажи, верстак, стол, - 
2.000.000т., - 8705-764-20-41

 3441 Пр. картофель, - жёлтый 
рассыпчатый, - 8705-280-48-64

7140 Продам дойную козу - 2 года, 
и козлёнка 6 месяцев, 

- 8777-146-10-41
4442 Пр. сухие дрова, чурками, - 

8777-477-41-57
СДАМ

10441 Сдам 2-х комн. кв. в У-Ка, 
район «Дворца спорта», 1 этаж,

8705-44-55-804

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

3938  Сдам в аренду часть магази-
на в центре города, общая площадь 
магазина 90м2, сдам - 55 м2. Все под-
робности по телефону, 8777-99-60-226

СНИМУ
1439 Семья из 4-х человек, - сни-

мет частный, благоустроенный дом в 
пределах 40 т.т., оплата ежемесячно, - 
8747- 529- 05-33

КУПЛЮ
№11735 Куплю радиодетали, 

микросхемы, 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

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

ТРЕБУЮТСЯ
1807 В ТОО «Казпромбилд» требу-

ются: монтажники, газоэлектросварщи-
ки, мастера отделочных работ,плотники 
бетонщики, монтажники,электрики.
Время работы с 8.00. до17.00. Полный 
соцпакет. Есть возможность обуче-ние, 

8702-350-69-69

6415 В ТОО «Фирма Эталон» тре-
буются: дорожные рабочие, электро-
слесарь, водители грузовых автомо-
билей, тракторист. Обращаться поул.
Победы-8.

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

1382 В гостиницу «Алтай» на по-
стоянную работу требуются: горнич-
ная по обслуживанию сауны-хамам и 
разнорабочий по комплексному обслу-
живанию здания. Обращаться: офис 
№106, 37-040, 43-156, 8705-860-06-79

1438  В отделение «Народного 
Банка» (г.Риддер, 4 мкр, д-38), требу-
ются на полный рабочий – «кассир – 
консультант зала»  и «инженер КТП» 
(банкоматчик), - 8775-728-40-65

2436 В магазин «ОБУВЬ» 
пр.Независимости-13, требует-
ся «техничка»,8777-708-30 -68

2419 КГП на ПХВ «Водоканал» 
акимата г.Риддер на работу срочно 
требуются: Слесарь водопровода; 
слесарь канализации, инженер-хи-
мик-бактериолог, машинист экскава-
тора, оператор очистных сооружений 
сточных вод, контролёр, начальник 
электро службы и тепловых сетей, 
электромонтёр, уборщик производ-
ственных помещений. Размер оплаты 
оговаривается при собеседовании,  42-
104, 8705-529-10 официальная работа, 
полный соцпакет  8705-841-00-91,  42-
275

3418 ПРИГЛАШАЕМ безработ-
ных граждан и студентов на лет-
ний период времени к сотрудниче-
ству по благоустройству г.Риддер. 
По всем интересующим вопро-
сам, 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.

5438 В немецкий Центр Дворца 
Культуры требуются: слушатели не-
мецкого языка, преподаватель язы-
ка социальный работник, хореограф, 
менеджер, - 8705-524-86-58

4437 Требуется «сиделка» на 7 
д/у, - 8705-549-50-26

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

№ 42 (907)
Среда 19 октября 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) 

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  -  к газете «Городок-Инфо»!
 Мы теперь, - и в электронном виде

Ссылка на 

страничку в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/profile/579518216939 

Ссылка на группу в «Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/group/57554130764011

Ссылка на наш сайт, 
- http://gorodok-info/kz 


