
14441 Мужчина (вдовец), без 
вредных привычек, ищет 

спутницу жизни 58-60 лет. 
Жильём и материально, - обе-

спечен, - 8777-147-50-24 

9242 Познакомлюсь с женщи-
ной в возрасте 58-60 лет, без 

вредных привычек. О себе: 
пенсионера, без вредных при-

вычек, - 8777-983-91-54

7439 Требуется работник (ца), 
или семья, - для обслуживания 
частного дома с проживанием, кру-
глогодично, - 8777-147-52-93

4439 Требуются кухработник, 
повар, кондитер, кассир, продавец. 
Полный соцпакет, достойная зар-
плата, - 8705-841-00-91, 42-275

5439 Требуются официант, ад-
министратор, горничная,уборщик 
помещений. Полный соцпакет, ста-
бильная работа, - 8705-841-00-91, 
42-275

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика,

8771-43-88-767
8429 Помощь в установке и на-

стройке 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, видеонаблю-
дение,  37-040, 44, -397

2442 «Художественная ков-
ка» ул. Айдарханова-4/1, Все виды 
сварочных работ! Электросварка, 
газосварка, сварка полуавтоматом. 
Изготовление оградок, металличе-
ских заборов, решёток, ворот и т.п. 
8705-329-92-75

1440 Выдаем деньги без за-
лога и без поручителей в день 
подачи заявки! Сумма: от 10.000 
- 5.000.000т. Возможно с действу-
ющими кредитами.  «Хоум Кре-
дит Банк», 4 мкр,  дом-38, (в маг. 
«Техника»), - 8777-990-07-27

НАСЛЕДСТВО
1145  Нотариус нотариального окру-

га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Решетова 
Леонида Петровича, умершего 26 октя-
бря  2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43 

2145 Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Белягее-
ва Елтая, умершего  07 декабря  2009 
года. Наследникам следует обратить-
ся в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43

3145  Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Белягеева 
Николая Елтаевича, умершего  23 мая  
2017 года. Наследникам следует об-
ратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43

4145 Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Павли-
ченко Марии Ивановны, умершею  22 
мая  2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43 

5145  Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Подгорец-
кой Раисы Викторовны, умершею  30 
октября  2021 года. Наследникам сле-
дует обратиться в нотариальную кон-
тору по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43

6145 Нотариус нотариального окру-
га ВКО Гладышева Н.С.. извещает об 
открывшемся наследстве, после смер-
ти Руденко Валентины Архиповны на-
ступившей 02.10. 2021 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, улица Тохатрова-17

8145 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской обла-
сти Третьякова О. В. извещает об от-
крывшемся наследстве после смерти 
Смыковой Надежды Александровны, 
умершей 20.05. 2021 года. Наслед-
никам следует обратиться в нотари-
альную контору по адресу: г.Риддер, 
пр.Независимости-3.

9145  Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Ошакбаева А.Б.. извещает об открыв-
шемся наследстве после смерти Гера-
симовой Веры Николаевны, умершей 
30.05. 2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, пр. Независимости 
15-1.

10145 Нотариус нотариального 
округа ВКО Семернина Р.В. извещает 
об открывшемся наследстве, после 
смерти Сергеева Олега Юрьевича на-
ступившей 14 мая 2021 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться 
в нотариальную 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
2-КОМНАТНЫЕ
7441 Пр. 2-х комн. кв. в 4 мкр, 

д-16, дв. двери, домофон, пласт. 
окна, - 8705-498-62-71 

17444 Пр. 2-х комн. кв., район Пло-
щади, ремонт, мебель, бытовая техни-
ка, - 10 млн. тенге, - 8702-364-88-00

1439 Пр. 2-х комн. кв. ул.Тохтарова, 4 
этаж, ремонт, - 8777-981-80-12

11440  Пр. 2-х комн. кв. в 4 мкр, дом-
32, дв. двери, пласт. окна, балкон засте-
клён, - 8705-511-16-90, 41-141

3-КОМНАТНЫЕ
6823 Две квартиры трехкомнат-

ные в одном подъезде, с участками 
в Черемшанке продадим или меня-
ем на квартиру в Риддере

8705- 461- 60- 16
7445 Пр. 3-х комн. кв. улучш. 

план., 7 район, пр.Абая-91, 2 этаж, 
лоджия-6м застеклена,  каб.ТВ, ин-
тернет, отопление заменено, 

- 8705-144-40-62
1441  Пр. 3-х комн. кв. в 4мкр, 

дом-36, 4 этаж, - 8776-461-32-56

4-КОМНАТНЫЕ
7437 Пр. 4-х комн. кв. в У-КА, по 

пр. Независимости (район ТД «Ва-
лентина»), 4/5, ремонт, дв.двери, 
балкон и лоджия, 87,5 м.кв,

8705- 50-90-700, 8705-510-35-72
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, крытый 
навес на 3 авто. Удобно для автобизне-
са: 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, лётная кухня, погреб, стайки, 
10 соток,8777-99-784-46, 8777-062-07-52 

8777-065-32-74, 8705-127-62-80
31520 Пр. дом, 2 комнаты+кухня, 

веранда с кладовой, центр. холодная 
вода, местное отопление, 7 соток, ре-
монт -  8705-145-98-47 8705-465-12-91

0440 Пр. дом, район «ДОСААФ» или 
обмен на 2-х комн. кв., требует ремон-
та, есть душевая кабина, туалет, гараж, 
баня сарайки, - 8777-99-32-805

8441 Пр. дачу  на «Белом лугу», 2 эт, 
кирпичная, гараж, сарай, летний душ, 
8,2 сотки, рядом остановка, 

8777-152-35-53
3439 Пр. дача в с/о «Ульба», 

с.Бутаково, ухоженная, 8 соток, дом, баня, 
рядом лес и речка, отличное место для 
отдыха, - 8777-853-76-14

5442 Пр. 3-х комн. дом, ул.Абая 41-
2, гараж, баня, участок, -8777-241-25-28

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

5936 Пр. а\м« ГАЗель»  ,2001г.в.,бел
ый,ХТС,варианты,8705-238-81-11

8437 Пр. а/м «Тойота-Прадо-120», 
2007 г.в, 180.000км, белый, 2,7, бензин, 
АКПП, - 8705-510-35-72, 8705-703-55-06

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 договорённо-
сти, - 8705-23-88-111

0440 Меняю 3-х комн. кв. в деревян-
ном доме, частично меблированная, 
тёплая, есть огород, - на 2 –х комн. кв., 
- 8777-99-328-05

3437 Меняю 1-комн. кв. в г.Алматы, 
на дом в г.Риддер, 8778-113-16-26

2239 Пр. или поменяю на 1-2 комн. 
квартиру - большой кирпичный дом из 
3х комнат и кухни, ванна, аристон, вода 
х/горячая в доме).-  Тишинская ГЭС, за 
мясокомбинатом, - 8777-709-75-56

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллонное 

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

03939 Пр. недорого новый термо-
пресс для нанесения картинок на фут-
болки, 8705-238-81-11

1847 Пр. торговое помещение, Неза-
висимости-42, недорого, - 

8777-99-602-26, 8705-157-88-04.
3816 Пр. шикарных щенков «Колли» 

от породистых родителей. Щенки пре-
красно выращены. Есть мальчики и де-
вочки, 8776-422-33-66

2441 Продам: спальный гарнитур 
(можно раздельно), газ электроплиту 
с духовкой, круглый кухонный стол, - 
8777-855-39-08 

4423 Добрый пес по имени Шарик 
помесь с овчаркой ищет хорошего хозя-
ина, - 87054616016

5423 Котята девочки два меся-
ца, 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 виноград, роза, ряби-
нолистник, свидина, ель сизая, сосна, 
клубника, крыжовник, вишня, ревень и 
др.8705-527-27-24 

8423 Продаем почтовых голубей,- 
8705-461-60-16

5443 Продам недорого картофель, - 
самовывоз, район Таловки, - 20-681

3440 Пр. софу, состояние хорошее, 
- 70.000т. (без торга), - 8777-633-39-00

18141 Пр. пневматическую (учеб-
ную) «воздушку», с ремнём, - 25.000т, 
- 8705-762-33-98

9441 Пр. гараж за «ШГФ», 4 х 7, смо-
тровая яма, - 8777-152-35-53

11245  Продаю  мёд  в  г.Риддер, «ма-
рьена  речка, — Марчиха»  от  Григория  
на  центральном  рынке, продуктовый  
павильон, — с пятницы — по воскресе-
нье  и  праздничные  дни, — 

8771-542-35-08

Сниму
5440 Сниму 1-комн. кв. в черте 

города, на длительный срок, - не-
дорого, - 8777-858-87-86

СДАМ
8437 Сдам небольшой дом в У-ка 

хорошим квартирантам 8707-364-26-09
10441 Сдам 2-х комн. кв. в У-Ка, 

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

КУПЛЮ
 №11735 Куплю радиодетали, ми-

кросхемы, транзисторы, платы, разъ-
ёмы, КМ, ЭТО, реле, контакты от пуска-
телей, и реле, советские приборы КПА, 
осциллографы, 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)
4440 Куплю 1-комн. кв. в «городе», в 

пределах 4 млн. тенге, - 8777-854-49-69

ТРЕБУЮТСЯ
9939 Требуется дизайнер со зна-

нием программ «фотошоп» и «корэл 
драйф» и др. Резюме. Подробности при 
встрече,8705-44-56-777

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

5803 ТОО «Лениногорский леспром-
хоз» требуются: бухгалтер, стропаль-
щики, рамщики, станочники, водитель 
для вывозки леса, 8777-11-828-23,

20-813
10849 В продуктовый магазин (рай-

он Дома отдыха) требуются продавцы, 
8705-830-20-80

1807 В ТОО «Казпромбилд» требу-
ются: монтажники, газоэлектросварщи-
ки, мастера отделочных работ, плотни-
ки бетонщики, монтажники, электрики. 
Время работы с 8.00. до 17.00. Полный 
соцпакет. Есть возможность обуче-
ния,8702-350-69-69

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

5240 В гостиницу «Алтай» на посто-
янную работу требуется горничная. Ре-
зюме. пр.Независимости-7, офис-106, 
- 37-040, 44-3974

9423 Открылся новый магазин 
«Муслим» -продукты, посуда, мыло 
моющие средства, авто аксессуа-
ры. Цена Вас, приятно удивят(!).  
пр.Независимости-10, с 9.00 до 19.00. 
без выходных и без обеда.

5444Требуются: кладовщик, груз-
чик,  администратор, кондитер. Ра-
бота и оплата стабильные, полный 
соцпакет  42-275, (8)705-841-00-91

1242 Срочно требуются торго-
вые представители компании «ТОО 
Прод-База-Иртыш», - 

8776-409-49-09 

2429 Требуются помощники для 
распилки дров,-2 кубов, горбыль дро-
вяной, район «ГРП»,8705-445-67-77

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»);

- 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», отдел  «Автострахования»)

Рекламно-производственная 
фирма

 «Клип-Арт»
Визитки, буклеты,

 наклейки на авто, таблички
листовки, ксерокопии, 

ламинированные,магниты, 
шевроны, вымпелы, блокноты, 

календари
г.Риддер, пр.Гагарина-6,

 офис-207. 8-778-733-20-19


