
515  Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Ушаковой 
Алефтины Ивановны, умершей 03 де-
кабря 2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

615 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Якушева Ни-
колая Семеновича, умершего 01 января 
2021 года. Наследникам следует обра-
титься в нотариальную контору по адре-
су: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

715 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Ильиной Людмилы Ивановны, насту-
пившей 14.01.2022 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
14.07.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева,  
дом 25, н.п. 2.

815 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Троеглазовой 
Лидии Моисеевны, умершего  24 авгу-
ста  2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

1015 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Яковлевой Надежды Ивановны, насту-
пившей 21.12.2021 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
21.06.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п. 2.

1115 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Титова Николая Николаевича, насту-
пившей 04.10.2021 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
04.04.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п. 2.

1215 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Титова Николая Николаевича, насту-
пившей 04.10.2021 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
04.04.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п. 2.

1315  Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти Босяченко 
Виктора Никитовича, умершего 25 ок-
тября 2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

1415  Нотариус нотариального окру-
га Восточно-Казахстанской области 
Сухенко И.П. извещает об открывшем-
ся наследстве после смерти Комилова 
Машраба Абдуллоевича, умершей 12 
сентября 2021 года. Наследникам сле-
дует обратиться в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43

1516 Нотариус нотариального округа 
Восточно-Казахстанской области Су-
хенко И.П. извещает об открывшемся 
наследстве после смерти  Панковой 
Раисы Ивановны, умершей  08 сентя-
бря 2021 года. Наследникам следует 
обратиться в нотариальную контору по 
адресу: г.Риддер, ул.Гоголя-43.

1615 т Нотариус нотариального окру-
га ВКО Гладышева Н.С.. извещает об 
открывшемся наследстве, после смерти 
Томилова Вячеслава Фадеевича насту-
пившей  24 ноября 2021 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться 
в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, улица Тохатрова-17. 

1715  Нотариус нотариального окру-
га ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Чариковой Ольги Ивановны, наступив-
шей 15.01.2022 года. Наследникам и 
лицам имеющих информацию о наслед-
никах, просьба обратиться в срок до 
15.07.2022 года в нотариальную конто-
ру по адресу: г.Риддер, улица Кунаева, 
дом 25, н.п. 2.

1815 Нотариус нотариального округа 
ВКО Семернина Р.В. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Глухенького Дмитрия Аврамовича, на-
ступившей 28.01.2022 года. Наслед-
никам и лицам имеющих информацию 
о наследниках, просьба обратиться в 
срок до 28.07.2022 года в нотариальную 
контору по адресу: г.Риддер, улица Ку-
наева, дом 25, н.п. 2.

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТИ

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

ва, меблированная, 5 этаж, 
8777-709-66-73
1024 Пр. 1-комн. кв., центр 

города, - 8771-436-15-24, 8705-
250-05-54

145 Пр. 1-комн. кв., район «Три-
котажной фабрики», 2 этаж, 36 
м.кв, пласт. окна, лоджия, - 5 млн. 
тенге, - 8705-529-00-47

2-КОМНАТНЫЕ
1541 Пр. 2-х комн. кв. район 

Площади, 2 этаж, балкон, мебель 
+ бытовая техника, - 10 млн.т., - 
8702-364-88-00

13451 Пр. 2-х комн. кв, 7 район, 
Абая-84, - 7.000.000т., 

8707-11-742-70
3-КОМНАТНЫЕ

1341 Пр. 3х.ком.кв.ул Семёно-
вой-8, без ремонта,8777-173-36-46

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
1742 Пр.  дом 3 комн.+ кухня, 

кирпичный, вода в доме, ванна, 
«аристон», туалет, удобно для 
содержания скота, или под дачу, 

- Тишинская ГЭС, за мясокомбина-
том, - 8705-370-02-43, 

8777-709-75-56

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-Октавия» 

2012 г.в., 1,8л, АКПП, чёрный, ОТС, 
рус-учёт, - 8705-830-20-80

10451 Куплю авто «ВАЗ»: 2114, 
2110, 2112, или «Приору», «Гранту» 
в ОТС, — 8747-133-57-42

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 догово-
рённости, - 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
3816 Пр. шикарных щенков «Кол-
ли» от породистых родителей. 

Щенки прекрасно выращены. Есть 
мальчики и девочки,8776-422-33-66

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

1847 Пр.торговое помещение Не-
зависимости- 42. недорого. 

8777-99-602-26, 8705-157-88-04.
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

Сниму
9249 Снимем 3-4 комн. кв. или боль 

шой дом в Риддере, 8776-066-66-32 

5449 Срочно,сним. квартиру вчерте 
города Риддер,8705-213-90-49, 

8771-175-44-68 

СДАМ
8437 Сдам небольшой дом в 

У-ка – семейной паре
8707-364-26-09 
10441 Сдам 2-х комн. кв. в У-Ка,  

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

712 Сдам «койко-место» в 2-х 
комн. кв. одинокой женщине (2000т. 
в сутки) - 8777-849-52-01

КУПЛЮ
№11735 Куплю радиодетали, 

ми кросхемы, транзисторы, платы, 
разъ ёмы, КМ, ЭТО, реле, контакты 
от пуска телей, и реле, советские 
приборы КПА, осциллографы, ча-
стотомеры, измери тельные прибо-
ры, задатчик и реохорды  КСП и др.,

 8777-417-47-75 
9943 Куплю (недорого!) 1-2 квар-

тиру  в черте города,8777-765-48-48 
( звонить с 9 до 17) 
1949 Купим недорого, старую пе-

чат 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, 
кондитер, повар, кассир, мойщик по-
суды, водитель. Работа и оплата ста-
бильная, 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

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.Неза-

висимости-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 полуавтоматом. 
Изготовление оградок, металличе-
ских заборов, решёток, ворот и т.п. 
– 8705-329-92-75

225 Ищем дом для кошечки, 1,5 года, 
стерилизована, привита, спокойная. 
А также, отдадим котика, 5 месяцев, 

— 8702-835-73-92 (посредник)

НАСЛЕДСТВО
 315 Нотариус нотариального округа 

Восточно-Казахстанской области Сухен-
ко И.П. извещает об открывшемся на-
следстве после смерти Головко Игоря 
Викторовича, умершего 26 декабря 2021 
года. Наследникам следует обратить-
ся в нотариальную контору по адресу: 
г.Риддер, ул.Гоголя-43.

415 Нотариус нотариального округа 
ВКО Гладышева Н.С.. извещает об от-
крывшемся наследстве, после смерти 
Абдуллина Тагира Курбангалиевича 
наступившей 09 сентября 2021 года. 
Наследникам и лицам имеющих ин-
формацию о наследниках, просьба обра-
титься в нотариальную контору по адре-
су: г.Риддер, улица Тохатрова-17. 

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

ОН 14441 Мужчина ОН 14441 Мужчина 
(вдовец), без вредных (вдовец), без вредных 
привычек,ищет спутницу привычек,ищет спутницу 
жизни 58-60 лет. Жильём и жизни 58-60 лет. Жильём и 
материально, обеспечен, - материально, обеспечен, - 
8777-147-50-248777-147-50-24

9242 Познакомлюсь с 9242 Познакомлюсь с 
женщиной в возрасте 58-женщиной в возрасте 58-
60 лет, без вредных при-60 лет, без вредных при-
вычек. О себе: пенсионера, вычек. О себе: пенсионера, 
без вредных привычек,- без вредных привычек,- 
8777-983-91-548777-983-91-54

ОН 512 Познакомлюсь ОН 512 Познакомлюсь 
с женщиной 1970-х годов, с женщиной 1970-х годов, 
для серьёзных отноше-для серьёзных отноше-
ний. О себе: инвалид 2 ний. О себе: инвалид 2 
группы, - 8777-849-52-01 группы, - 8777-849-52-01 
(посредник)(посредник)

ОНА 101047 Одинокая ОНА 101047 Одинокая 
женщина познакомить-женщина познакомить-
ся с одиноким мужчиной-ся с одиноким мужчиной-
вдовцом от 69 до 74 лет, вдовцом от 69 до 74 лет, 
русским, рост 170см. О русским, рост 170см. О 
себе: могу принять к себе себе: могу принять к себе 
для с/о. Подробности при-для с/о. Подробности при-
встречи, - 8771-486-97-58встречи, - 8771-486-97-58

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»);

- 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


