
4440 В гостинице «Алтай» (пр.Не-
зависимости-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 ков-

ка» ул. Айдарханова-4/1, Все виды 
сварочных работ! Электросварка, 
газосварка, сварка полуавтома-
том. Изготовление оградок, ме-
таллических заборов, решёток, 
ворот и т.п. – 8705-329-92-75

225 Ищем дом для кошечки, 1,5 
года, стерилизована, привита, спокой-
ная. А также, отдадим котика, 5 меся-
цев, — 8702-835-73-92 (посредник)

НАСЛЕДСТВО
      2111 Нотариус нотариального округа 

ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Скрипникова Александра Федоровича, 
наступившей 24.11.2021 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться в 
срок до 22.08.2022 года в нотариальную 
контору по адресу: г.Риддер, улица Ку-
наева, дом 25, н.п. 2.

3111 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Натачаевой 
Татьяны Алексеевны умершей 01 ок-
тября 2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

4111 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Оспанова 
Алимжана Рахметкалиевича умершего 
14 января 2022 года. Наследникам сле-
дует обратиться в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

5111 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Гаун Николая Леонидовича, наступив-
шей 22.02.2022 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
22.08.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п. 2.

6111 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Иноземцевой Анны Аркадьевны, насту-
пившей 07.09.2021 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
07.03.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п. 2.

7111 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Бурнашова 
Игоря Викторовича умершего  21 октя-
бря 2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43 

9111 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Байгунусова 
Муктаркана Ногумановича умершего  28 
февраля 2022 года. Наследникам сле-
дует обратиться в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43 

11110  Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Аглямова 
Риннада Ивановича умершего  25 фев-
раля 2022 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

24111 Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Бабина Бори-
са Михайловича  умершего  20 декабря 
2012 года. Наследникам следует обра-
титься в нотариальную контору по адре-
су: г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

13111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об от-
крывшемся наследстве после смерти 
Бурнашова Виктора Михайловича 
умершего  28 февраля 2022 года. На-
следникам следует обратиться в нота-
риальную контору по адресу: г.Риддер, 
ул.Гоголя-43. 

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

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

ва, меблированная, 5 этаж, 
8777-709-66-73
145 Пр. 1-комн. кв., район «Три-

котажной фабрики», 2 этаж, 36 
м.кв, пласт. окна, лоджия, - 5 млн. 
тенге, - 8705-529-00-47

449 Пр. 1-комн. кв. 
ул.Айдарханова-6, 2 этаж, лоджия, 
пласт. окна, замена отопления, - 
36 м.кв, - 5.000.000т.

 8705-529-00-47
3-КОМНАТНЫЕ

1048 Пр. 3-х комн. благоустро-
енный дом, улица Семиполатин-
ская, - 8776-906-55-51

949 Пр. 3-х комн. уютную квар-
тиру, 63 м.кв, ул.Гагарина-22, кир-
пичный дом, ремонт, пласт. окна, 
новая дверь, домофон, телефон, 
интернет, - 8777-858-11-85

4-КОМНАТНЫЕ
1343 Пр. 4-х комн. кв., 4 район, 5 

этаж, или обмен на 2-х комн. кв. с Ва-
шей доплатой. Варианты обмена, - 
8705-282-21-72

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 (про-
флист). 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

644 Пр. благоустроенный дом, 
центр города, ул. Валиханова-27/2 

, - 8777-414-28-35
347 Пр. 3-х комн. дом, 

ул.Хариузовская (р-н «Крестьян-
ского дома»), центр. отопл,  душе-
вая кабина, 8 соток, 8705-175-25-01

646 Пр. дом 3 комн. + кухня, 6 
район, гараж,  баня, 6 соток, -

 8777-241-25-28
1048 Пр. 3-х комн. благоустроен-

ный дом, улица Семипалатинская, 
- 8776-906-55-51

849 Пр. благоустроенный дом 
из бруса, ул.Р.Люксембург-22, 3 
комн.+ кухня, центр. отопление + 
печка, 65 м.кв, ванна, туалет, кана-
лизация, погреб, 7 соток, -

 8705-505-72-81
1049 Пр. большой 4-х комн. 

кирпичный дом, центр. отпле-
ние, баня, 8 соток, гараж, кана-
лизация, ванна и туалет в дома, 
ул.Р.Люксембург-23, - 

8777-169-33-69
8410 Пр. жилой дом + участок, 

вода, колодец и родник, район 
Ульбастроя, - 8777-147-24-55

АВТОТРАНСПОРТ
9939 Пр. а/м«М-

402»1957г.в.1,3л, на ходу, был в 
одной семье, 

8705-445-67-77
5810 Пр. а\м «Шкода-Ок-

тавия» 2012 г.в., 1,8л, АКПП, 
чёрный, ОТС, рус-учёт, - 

8705-830-20-80
ПРОДАМ З/Ч

9939 Пр. комплект почти новых 
летних автошин R-13; багажник на 

крышу авто пр-во СССР, - 8705-
23-88-111 

МЕНЯЮ
9939 Меняю налаженный бизнес, - на 

автомобиль (квартиру) по договорённо-
сти, - 8705-23-88-111

ПРОДАМ 
9939 Пр. недорого газобаллон-
ное оборудование (баллоны, 

шланги и т.п.), - 8705-445-67-77
03939 Пр. недорого новый тер-
мопресс 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 меся- 
ца, трехцветная и сиамская, при-
учены 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, свиди-
на, ель сизая, сосна,клубника, кры-
жовник, вишня, ревень и др.

8705-527-27-24

8423 Продаем почтовых голу-
бей,-8705-461-60-16

1641 Пр. шубу норковую, хороше-
го качества, ¾ длины, чёрная, р-р 46-
48, нужна небольшая реставрация, - 
300.000т, - 8702-364-88-00

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

он «Дворца спорта», 1 этаж, 
8705-44-55-804 
23811 Сдам небольшой домик для 

рыбалки и охоты на озере Балхаш, - 
3500 сутки, - 8707-364-26-09, 

8701-265-62-54
КУПЛЮ

№11735 Куплю радиодетали, ми 
кросхемы, транзисторы, платы, разъ 
ёмы, КМ, ЭТО, реле, контакты от 
пуска телей, и реле, советские при-
боры КПА, осциллографы, частото-
меры, измери тельные приборы, за-
датчик 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» 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-
ние,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.

2429 Требуются помощники для 
распилки дров,-2 куба, горбыль дровян
ой,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
942 Фирме требуются официант, кон-

дитер, повар, кассир, мойщик посу-
ды, водитель. Работа и оплата стабиль-
ная, полный соцпакет. 
42-275, 8705-841-00-91
1142  В маг. спецодежды «Лидер», - 

требуется «кладовщик», график – 5/2, з/
плата, - от 150т.т., желательно от 25 до 
50 лет, резюме принимаются по адре-
су: пр.Независимости-11, офис-12 (ТГК 
«Гермес»)
1242 В маг. спецодежды «Лидер», - 

требуется  главный бухгалтер, с опы-
том работы не менее 5 лет, график, 

- 5/2, з/плата, - от 250т.т. Обращаться, - 
пр.Независимости-11, офис-12 (ТГК
444 На постоянную работу требуются 

газоэлектросварщики, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, - 8778-300-
83-00, 8747-854-93-40
516 В парикмахерскую «Ксения» (ул.

Клинка-9а), требуется мастер-универ-
сал, - 8777-987-89-98
447 ребуется бухгалтер с опытом ра-

боты, - 42-275, 8705-841-00-91
927 Требуется сотрудница 35-65 лет 

в компанию по реставрации подушек. 
Можно без опыта работы, з/п от 80 т.т.  
8705-343-56-56

1349  Требуется уборщица в про-
дуктовый магазин, на полный рабочий 
день, без вредных привычек, - 44-580

1449  На молочный завод требуется 
аппаратчица до 45 лет с возможностью 
обучения. Обращаться - 44-580

149 Предприятию требуются товар-
ные операторы на приём и отпуск ГСМ. 
Обращаться в рабочее время по тел.: 
8747-427-07-73

329 В противопожарную службу, - 
требуются водители категории «В» и 
«С» Зарплата -  от 150 т.т. в месяц, гра-
фик 1/3, -8771-300-75-30

10410 Приглашаем на работу в КХ 
семью с проживанием, и тракториста, 

-42-275, 8705-841-00-91
22411 Требуется «секретарь-дело-

производитель». Желателен опыт ра-
боты. Обращаться: Независимости – 7 
(гост. «Алтай»), офис №232, тел.: 

8777-765-48-48  (с 9.00 до 17.00)
10411 Приглашаем на работу в КХ 

семью с проживанием, и тракториста, 
-42-275, 8705-841-00-91

УСЛУГИ
2403  Услуги электрика,

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

стройке 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
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14111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Кузнецова Николая Павло-
вича умершего  29 ноября 2021 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

15111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об от-
крывшемся наследстве после смер-
ти Тихонова Филиппа Кирьяновича 
умершего  18 февраля 2022 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

16111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Бояринова Константина Ва-
лерьевича умершего  24 февраля 
2022 года. Наследникам следует об-
ратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

17111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об от-
крывшемся наследстве после смер-
ти Голованова Наталья Васильевна 
умершего  20 сентября 2021 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

18111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об 
открывшемся наследстве после 
смерти Голованова Константина 
Касьяновича умершего  13 января 
2022 года. Наследникам следует об-
ратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

19111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об от-
крывшемся наследстве после смер-
ти Фролова Александра Петровича  
умершего  25 сентября 2021 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

20111 Нотариус нотариального 
округа Восточно-Казахстанской об-
ласти Сухенко И.П. извещает об от-
крывшемся наследстве после смер-
ти Колесова Валерия Николаевича  
умершего  25 декабря 2021 года. 
Наследникам следует обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43. 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

«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

12211 РАБОТА! Если Вы, рас-
полагаете свободным временем и 
желаете совершенствовать наше 
общество, - можете обратиться для 
собеседования в Гражданскую Ми-
лицию г.Риддер, где открываются 
следующие общественности вакан-
сии: 1) Руководитель отдела защиты 
экологии; 2) Руководитель отдела 
защиты бездомных животных, 3) Ру-
ководитель отдела защиты прав по-
требителей, 4) Руководитель отдела 
защиты прав человек и гражданина, 
5) Руководитель отдела охраны об-
щественного порядка, 6) Руководи-
тель отдела по борьбе с произволом, 
казнокрадством и коррупцией госу-
дарственных служащих. 

ул.Семёновой-4, 4-50-50,
 8777-981-89-59 
(руководитель гражданской
 милиции Харламов А.М.)

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

21111 Нотариус нотариального 
округа ВКО Семернина Р.В. извещает 
об открывшемся наследстве, после 
смерти Ивлева Игоря Густавовича, на-
ступившей 19.02.2022 года. Наследни-
кам и лицам имеющих информацию о 
наследниках, просьба обратиться в 
срок до 07.03.2022 года в нотариаль-
ную контору по адресу: г.Риддер, улица 
Кунаева, дом 25, н.п. 2.


