
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

ПРАЗДНИКИ
2 – День спортивного 

журналиста; День дипло-
матической службы РК

3 – День ГАИ (СССР)
6 – День столицы РК

7 – Иван Купала
8 – День семьи, любви и 

верности

В пунктах пересечения границы между Казахстаном и 
Россией понадобится адресная справка. Министерство 
иностранных дел представило мажилису новый список 
документов для пересечения границы между Казахста-
ном и Россией. Теперь, вместо домовой книги жителям 
приграничных районов нужно будет иметь при себе, - 
адресную справку.

БейбутАтамкулов, министр иностранных дел РК:- Пунктов 
пересечения границы в приграничных районах 105, из них се-
годня 86 активно задействованы. Кроме того, с нашими колле-
гами из Министерства иностранных дел РФ у нас уже образец 
отработан. На российской стороне образец нашей адресной 
справки уже имеется.

Такой порядок будет действовать лишь в небольших пунктах 
пересечения государственной границы. В основном они рас-

положены между приграничными посёлками. Адресная справ-
ка нужна в качестве доказательства, что человек проживает 
именно в этом районе. Такая мера позволит избежать наплыва 
желающих попасть в Россию либо Казахстан по упрощённым 
правилам. Однако депутаты не уверены, что это упростит жизнь 
сельских жителей. До ближайших ЦОНов им зачастую нужно 
преодолевать десятки километров, а доступ к интернету есть не 
везде. Но чиновники заверили, проблем возникнуть не должно.

АсемгульБалташева, председатель госкорпорации «Пра-
вительство для граждан»:- Мы составили уже график. Сейчас 
его согласовываем с акиматами, именно по выезду мобильных-
ЦОНов. На первом этапе есть договорённость это два раза в 
месяц. И в дальнейшем будет по мере необходимости того или 
иного населённого пункта.
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