
842 Требуются: администратор 
- хозяйственник (предпочтительно 
женщина). Мойщик посуды, кухра-
ботник, уборщик помещений, по-
вар-бригадир (график работы смен-
ный). Полный соцпакет, -42-275, 
8705-841-00-91

496  Требуются молодые специ-
алисты, в том числе без образова-
ния, для работы в организациях и 
на предприятиях города. О п ы т 
работы не требуется, заработная 
плата и пенсионные отчисления про-
изводятся государством. Обращаться: 
Центр занятости населения г.Риддера, 
пр-т Независимости 12 «А», тел. 20-587

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 «Алтай» (пр.
Независимости-7), сдаются в арен-
ду офисы от 14 до 40 м.кв. на 1 и 2 

этажах, центр города,
видеонаблюдение, 

37-040, 44, -397

10134  Центр занятости ведёт 
набор желающих обучиться по специ-
альностям: электрогазосварщик, по-

вар-пекарь-кондитер, с последующим 
трудоустройством. Обращаться по 

адресу: пр.Независимости 12а, 20-587
 Жұмыспен қамту орталығы 

электрогазосварщик, аспаз-на-
убайшы-кондитер мамандықтары 

бойынша оқуға ниет білдірушілерді 
қабылдайды. Мына мекен-жайға 
хабарласуға болады: Тәуелсіздік 

даңғылы, 12а, 
20-587

343 Сантехнические работы. Бы-
стро, качественно, недорого, - 

8777-138-23-95

НАСЛЕДСТВО
216 Нотариус нотариального 

округа ВКО Семернина Р.В. изве-
щает об открывшемся наследстве, 
после смерти Антроповой Алексан-
дры Евстигнеевны, наступившей  
02 декабря 2022 года. Наследни-
кам и лицам имеющих информа-
цию о наследниках, просьба обра-
титься в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п.2, 

616 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Субботиной Татьяны Семе-
новны, умершей 27 декабря 2022 
года. Наследникам следует обра-
титься в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

116 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской 
области Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Филимоновой Евгении Гри-
горьевны, умершей 20 августа 2022 
года. Наследникам следует обра-
титься 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
4449 Пр. 1,5-конм. кв., Гагари-

на-40, 1 этаж, средний ремонт, 
тел., пласт. окна, отопление и тру-
бы, - новые, стальная входная 
дверь,  - 46-549, 8705-161-96-67

Пр. 1- комн. кв., ул. Кунаева-46, 
3 этаж, тёплая, - 7.300.000т, - 8705-
504-73-94, 8700-104-73-94

2-КОМНАТНЫЕ
442  Пр. 2-х комн. кв., 4 мкр, 4 

этаж, - 10 млн. тенге (окончатель-
но),8705-520-15-90, 8705-520-15-70

1444 Пр. 2-х этажную дачу на 
«Белом лугу», баня, сарай, тепли-
ца, гараж 3,5 х 6м, колодец, летний 
водопровод, - 5,5 млн. тенге, - 

8705-510-62-04, 8777-997-09-70
1544 Пр. 2-х комн. кв., ул. Тохта-

рова, 1 этаж, 45 м.кв, тёплая, ком-
наты раздельные, частично мебли-
рованная, пласт. окна, сантехника 

– заменена, - 9,5 млн. тенге, -
 8705-510-62-04, 8708-622-20-89
944 Пр. (или обменяю) 2-х комн. 

дом, район «Таловки» - на кварти-
ру в центре города. Дом тёплый, 
печное отопление, косметический 
ремонт, с/у и душевая комната, 9 
соток. – 8771-548-60-33,

 8705-529-19-42, 8707-950-40-16
346 Пр. 2-х комн. кв. 1 этаж, 4 

район, 44,7 м.кв, с имуществом, - 
10,5 млн. тенге, - 8777-349-96-56

3 - КОМНАТНЫЕ
8945 Пр. (или меняю) 3-х комн. кв. - 

на 2-х комн. кв. с доплатой на 7 д/у, - 
8705-461-49-22

4-КОМНАТНЫЕ
546 Пр. 4-х комн. кв. переплани-

рованную в 3-х комн, 3 этаж, 3 мкр, 
солнечная сторона, -8777-853-88-72, 
8777-259-79-95

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

944 Пр. (или обменяю) 2-х комн. 
дом, район «Таловки» - на квартиру 
в центре города. Дом тёплый, печ-
ное отопление, косметический ре-
монт, с/у и душевая комната, 9 соток. 

– 8771-548-60-33, 8705-529-19-42, 
8707-950-40-16

1444 Пр. 2-х этажную дачу на 
«Белом лугу», баня, сарай, тепли-
ца, гараж 3,5 х 6м, колодец, летний 
водопровод, - 5,5 млн. тенге, - 8705-
510-62-04, 8777-997-09-70

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

1044 Пр автомобиль «Шкода-
Фабио», 2001 г.в, хчбек, - 1,6 млн.т., 

- 8705-176-22-09 
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

1643 Меняю 1- комн. кв. на 4 рай-
оне, - на 1-комн. кв. в городе, - 

8705-176-22-09

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллон-

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

1344 Пр коммерческое поме-
щение по ул. Геолог, общая пло-
щадь-43 м.кв., - 15.800.000т, (торг), 

- 8771-353-71-87, 8708-622-20-89

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

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

1744  СДАМ в аренду маникюрный ка-
бинет с оборудованием, - 8771-435-90-42

444 Сдаётся половина магазина, на 7 
д/у, пр. Абая, место наработанное, про-
ходимое, недорого, -

 8777-312-55-17, 8913-478-84-30

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

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

15448  Куплю 1-2 комн. квартиру, - 
8707-784-08-46, 8771-353-71-81, 

8708-622-20-89

ТРЕБУЮТСЯ
1807 В ТОО «Казпромбилд» 

требуются: монтажники, газоэлек-
тросварщики, мастера отделоч-
ных работ,плотники бетонщики, 
монтажники,электрики.Время рабо-
ты 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.

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

8705-860-06-79

1438  В отделение «Народного 
Банка» (г.Риддер, 4 мкр, д-38), тре-
буются на полный рабочий – «кас-
сир – консультант зала»  и «инженер 
КТП» (банкоматчик), -

8775-728-40-65

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 произ-
водственных помещений. Размер 
оплаты оговаривается при собесе-
довании,  42-104, 8705-529-10 офи-
циальная работа, полный соцпакет  
8705-841-00-91,  42-275

293  В ТОО “ФИРМА” ЭТАЛОН” 
требуются:  водитель на «КАМАЗ», 
токарь, газоэлектросварщик, контро-
лёр абонентского отдела. Обращать-
ся: ул. Победы -8

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

493  В продуктовый магазин тре-
буются: продавцы (можно без опы-
та работы) оператор на приёмку 
товара (можно без опыта работы) 
По всем вопросам обращаться по 
телефону: 8747-819-82-56, 

8705-530-08-08

792 Требуется продавец в отдел 
«домашний текстиль». Центр города, 
хороший коллектив, - 44-227(р), 

8777-151-87-80
Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
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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

3946 Автомагазин 
«Авто-Life» переехал 
по адресу: г.Риддер, 

ул.Победы-8 
(здание фирмы 

«Эталон») 

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»);

- ул. Гагарина-6, 
офис 207,

(2 эт, фирма
 «Клип-Арт»);

- пр. Независимости-7, 
офис -111

(гостиница 
«Алтай»,)

Ссылка на страничку в 

«Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/

profile/579518216939 

Ссылка на группу в 

«Одноклассниках»,

 - https://ok.ru/

group/57554130764011


