
№ 20 (733) 22.05.2019 г.

Кондиционеры;  
         Холодильники;  
     Бытовые, торговые 
А в т о к о н д и ц и о н е р ы
 
  заправка, ремонт  
87775413842; 20-499

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)В СРЕДУ

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык

В КТЖ рассказали об из-
менении маршрутов ряда 
поездов.АО «Пассажирские 
перевозки» напоминает об из-
менении расписания и марш-
рута пассажирского поезда 
№375/376 сообщением «Нур-
Султан-Нұрлы-жол-Риддер». 
Изменениемаршрутавышеука-
занногопассажирскогопоездао-
бусловленомногочисленнымио-
бращениямивадресперевозчика, 
передаёт BNews.kz со ссылкой на 
пресс-службу АО «Пассажирские пере-
возки».

С 22 мая 2019 года данный под-
вижной состав будет проходить через 
железнодорожной участок Семей-
Шар-Өскемен (вместоСемей-Локоть- 

Өскемен).
Вместе с тем, будет изменено дви-

жение пассажирского поезда № 086 со-
общением «Нур-Султан-Сарыагаш». 
Состав будет отправляться и прибывать 
на столичный железнодорожный вокзал 
«Нур-Султан-Нурлы-жол».

Информация о времени прибытия/
убытия поездов доступна по справочно-
му телефону «105» (звонок со стацио-
нарного телефона бесплатный).

Национальный перевозчик призыва-
ет своих пассажиров заранее планиро-
вать свои поездки, покупать проездные 
документы в железнодорожных кассах 
или посредством онлайн-покупки через 
официальный сайт без комиссии EPAY.
RAILWAYS.KZ.

 bnews.kz

Весенний призыв в 
Казахстане. Казахстан-
цам призывного возраста 
необходимо явиться на 
призывные участки по ме-
сту жительства, сообщило 
министерство обороны.

В Казахстане проводится ве-
сенняя призывная кампания по 
призыву граждан на срочную во-
инскую службу.Призывникам в 
возрасте 18-27 лет необходимо в 
обязательном порядке прибыть в 
местные органы военного управ-
ления по месту воинского учета 
для прохождения медицинской ко-
миссии для определения степени 
годности к воинской службе.

«В соответствии с законом 
РК от 16 февраля 2012 года «О 
воинской службе и статусе воен-
нослужащих», а также с в соответ-
ствии с указом президента РК от 
13 февраля 2019 года № 840 «Об 
увольнении в запас военнослужа-
щих срочной воинской службы, 
выслуживших установленный срок 
воинской службы, и очередном 
призыве граждан РК на срочную 
воинскую службу в марте – июне 
и сентябре – декабре 2019 года» 
призывные и медицинские комис-
сии продолжают работу по ком-
плектованию молодым пополнени-
ем воинских частей и учреждений 
Вооруженных сил, других войск и 

воинских формирований РК», - со-
общает военное ведомство.

Призывные комиссии ведут 
профилактические мероприятия 
с призывниками, подлежащими 
призыву на воинскую службу, для 
недопущения нарушений законо-
дательства.

Мероприятия ежегодно прово-
дятся местными исполнительными 
органами совместно с органами 
внутренних дел, местными органа-
ми военного управления по месту 
работы, жительства, большого ско-
пления людей (на рынках, в ТРЦ) в 
период призывной кампании с мар-
та по июнь и с сентября по декабрь.

 Sputnik Казахстан

Новые маршруты Приходите сами


