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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

Страны ЕАЭС договорились об отмене огра-
ничений на вывоз алкоголя и табака.Евразийская 
экономическая комиссия отменила существо-
вавшее в ЕАЭС ограничение на вывоз алкоголя и 
табака физлицами в личных целях.

Сейчас с таможенной территории ЕАЭС фи-
зические лица могут вывозить не более 5 литров 
алкоголя. Перемещение алкоголя регулируется 
правилами, предусмотренными для торгового 
оборота.

Для табака действуют лимиты в размере 200 
сигарет (50 сигар или 250 граммов табака). Вес та-
бачных изделий не должен превышать 250 грам-
мов, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Изменения вступят в силу спустя 30 дней с 
момента официального опубликования. Однако 
точно неизвестно, когда этот документ будет опу-
бликован.

Также члены ЕАЭС договорились о взаим-
ном признании пробирных клейм на ювелирных 
изделиях. Совет ЕЭК снял концептуальные раз-

ногласия, которые препятствовали признанию во 
взаимной торговле пробирных клейм, и напра-
вил соглашение об особенностях осуществления 
операций с драгоценными металлами и камнями 
в рамках ЕАЭС для проведения внутригосудар-
ственных процедур, заявили в пресс-службе.

В ЕЭК отметили, что в странах Евразийского 
экономического союза ответственность за на-
рушения требований к производству и использо-
ванию ювелирных изделий разнится. Кроме того, 
отличается также система пробирного надзора, 
что создает сложности для формирования общего 
ювелирного рынка.

В настоящий момент ювелирам приходит-
ся повторно ставить клейма на украшения, как в 
стране производства, так и в стране реализации. 
Это соглашение станет важным условием для со-
трудничества производителей. По мнению членов 
совета ЕЭК, это еще один шаг на пути к созданию 
евразийского ювелирного бренда.

 Sputnik Казахстан

Сколько нужно, - столько и провозите:)
Аптеки предупреждают, что у них нельзя 

купить, - без рецепта.В некоторых аптеках 
появились списки лекарственных средств, ко-
торые невозможно приобрести без автогра-
фа врача. В основном это противомикробные и 
гормональные препараты; лекарства, содержа-
щие наркотические средства и психотропные 
вещества; препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, желудочно-кишечно-
го тракта, а также антибиотики.

Как объяснили недавно в управлении здра-
воохранения, если в инструкции к медикаменту 
указано, что он отпускается по рецепту врача, 
то просто так его не продадут. И наоборот: 
если инструкция гласит, что продавать можно 
без рецепта, провизор не может требовать этот 
документ.

Без рецепта отпускаются витамины, капли 
в нос, сиропы, травяные чаи и сборы, некото-
рые противопростудные и обезболивающие 
препараты.

Вообще, этому правилу в Казахстане мно-
го лет, однако казахстанцы как-то умудрялись 
покупать лекарства, особенно антибиотики, 
без всяких рецептов. Пока неизвестно, почему 
сейчас ситуация изменится. Наблюдение за 
аптеками, по факту, остаётся прежним: коми-
тет фармконтроля с начала прошлого года (за 
17 месяцев) проверил только 36 из 1000 аптек, 
работающих в ВКО.

 yk.kz

Как в инструкции


