
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
26 августа– День

 образования
казахской АССР

 (с 1920г.); 
День шахтёра РК
26 августа– г.Риддер 

включён в состав 
Киргизской АССР 

(с 1920г.)

В садик пораньше
Принимать детей в детские сады с 2-х лет хотят в Казахстане.Министер-

ство образования и науки РК поднимет вопрос приема детей в детские сады с 
двух лет. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«Министерством образования и науки будет продолжена работа по обеспечению 
равного доступа к качественному дошкольному образованию. Мы переходим на новые 
программы. Будут у нас изменения в возрастной периодизации. Сегодня важно при-
нимать детей с 2-х лет. На сегодня с 3 до 6 лет принимают садики, но сегодня многие 
шестилетки уходят в школы. Сегодня нам нужно поднимать вопрос по приему детей в 
сады с 2 лет», - заявил Асхат Аймагамбетов.

По его словам, нужно пересмотреть график приема детей в детские сады.
«Детей, достигших 6 лет, в мае выпускают с садиков. Это нужно остановить. Нужно 

продлить время посещения садиков до августа. И последние месяцы нужно посвятить 
предшкольной подготовке. Поэтому, мы подготовим специальную программу», - под-
черкнул министр.

 ИА «Казинформ»

В СРЕДУ


