
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.)

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
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ПРАЗДНИКИ
14 августа -
Медовый спас
18 августа -
 День спорта и ту-

ризма РК (с 1998г.); 
- День Пограничных 
войск РК (с 1992г.)

1 сентября
"Первый звонок" прозвенит в школах Казахстана в воскресенье.Торже-

ственная линейка пройдет во всех школах Казахстана 1 сентября несмотря 
на то, что День знаний выпадает на воскресенье. Информацию Sputnik Казахстан 
подтвердили в пресс-службе министерства образования и науки.

"Линейка состоится 1 сентября, однако занятий у школьников в этот день не будет", 
- сказали в МОН.

Согласно закону "Об образовании", в первый класс дети в Казахстане идут с шести 
лет. Со слов главы Минобразования АсхатаАймагамбетова, большинство родителей 
добровольно отдают детей в школу "шестилеток". Если в 2014 году в школу пошли 60% 
детей в возрасте шести лет, то в 2018 их количество возросло до 80%.

В 2018-2019 учебном году порог 7024 школ Казахстана перешагнули свыше трех 
миллионов школьников, 350 тысяч из которых — первоклассники. Ранее Sputnik Казах-
стан стало известно, что с 1 сентября 2019 года на обновленную школьную программу 
переходят ученики четвертых, девятых и десятых классов. В частности, десятиклассни-
ки будут изучать "Основы предпринимательства и бизнеса".

 Sputnik Казахстан

В СРЕДУ


