
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
13 – День КНБ РК
14 – День взятия

 Бастилии; День рыбака;
21 – День металлурга РК; 

Праздник Нептуна

Авто с армянскими, кыргызскими и российскими номе-
рами ограничат передвижение.Министр внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев рассказал о планируемом запрете на 
использование авто с иностранными номерами в Казах-
стане.

«Много жалоб на машины, которые зарегистрированы на терри-
тории Армении, Кыргызстана и России, которые нарушают правила 
дорожного движения», - сообщил Ерлан Тургумбаев.

По его словам, в отношении автовладельцев с номерами из со-
седних стран никаких мер принять невозможно, поскольку транс-
порт на территории Казахстана не зарегистрирован.

«Они занимаются предпринимательской деятельностью - пере-
возят пассажиров. Мы предлагаем ввести ограничение и обяза-
тельную временную регистрацию таких автомобилей, ввозимых в 
нашу республику для эксплуатации более чем на 10 суток. Если 
он транзитный, он может в течение 10 суток пересечь территорию 

страны. После 10 суток транспорт подлежит временной регистра-
ции. А также ввести запрет на использование гражданами РК таких 
транспортных средств при оказании услуг при перевозке пассажи-
ров, багажа и грузов», - сказал министр.

В Комитете административной полиции сообщили, что в насто-
ящее время вопрос введения обязательной временной регистра-
циии транспортных средств, зарегистрированных в государствах-
членах Евразийского экономического союза, эксплуатирующего 
длительное время на территории Казахстана, проходит стадию об-
суждения со всеми государственными госорганами и обществен-
ными объединениями. При этом, для его реализации, необходимо 
внесение дополнений и изменений в закон «О дорожном движе-
нии». В случае принятия положительного решения, данный вопрос 
будет внесен на рассмотрение в Парламент РК в рамках текущей 
или планируемой законопроектной деятельности.
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Планируют запрет, - на «не те номера»
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