
Магазин «Флешка»
в продаже имеются спутниковые тюнера

* МТС* Телекарта * Триколор* НТВ +* МТС* Телекарта * Триколор* НТВ +

* Эфирные тюнера * спутниковые тарелки* Эфирные тюнера * спутниковые тарелки

Автомобильные аксессуары
* Динамики * Буфера* Динамики * Буфера

* Сигнализация * Могнитолы* Сигнализация * Могнитолы
* Регистраторы и д.р.* Регистраторы и д.р.

РАЗНОЕ:
* Флешки* Флешки

* Аксессуары для мобильных телефонов* Аксессуары для мобильных телефонов
* USB колонки- большой выбор* USB колонки- большой выбор

* Наушники * домашние телефоны* Наушники * домашние телефоны
*Микрофоны * обогреватели*Микрофоны * обогреватели

г.Риддер., пр.Независимости 28
ул.Семёновой  14\1

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430тел.: 40-430

№51 (916) 21.12.2022г.

В СРЕДУ

В школах разрешили приносить В школах разрешили приносить 
еду из домаеду из дома

В Казахстане арендаторов столовых обяжут создать условия 
для питания детей, которые приносят с собой еду  из дома.

В приказ  министра  просвещения о правилах организации  питания  в 
казахстанских школах  внесли  изменения. Согласно поправке в приказе, 
теперь в организациях  образования создадут необходимые условия детям 
для приема  пищи, принесенной с собой.

Теперь по новому приказу из правил исключили «требование к постав-
щикам приобретать не менее 60%  продуктов питания отечественного про-
изводства».

Также отмечается, что товары  по организации питания обучающихся 
приобретаются на конкурсной основе. Помимо  этого, в школьных столо-
вых вводятся должности: заведующий столовой, повар, кухонный работник. 
Приказ вводится в действие уже с 20 декабря 2022 года.

 tengrinews.kz

25 Декабря25 Декабря  

– Рождество– Рождество
 Христово Христово

28 Декабря28 Декабря

– Международный – Международный 
день кино (с 1995г.)день кино (с 1995г.)

1 Декабря1 Декабря

 – Новый год – Новый год

Следующий Следующий 
номер газеты, - номер газеты, - 

выйдет выйдет 
4-го января4-го января
 2023 года 2023 года


