
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

№10 (925) 08.03.2023г.

В СРЕДУ

Ремонт дорог в ВКОРемонт дорог в ВКО
В ВКО будут отремонтированы дороги областного и респу-

бликанского значения. Даниал Ахметов провёл совещание по 
ремонту, реконструкции и строительству дорог областного 
значения.

В этом году завершится проект трассы «Зайсан - Шиликты 
- Акжар», что позволит связать два района транспортными путями и 
наладить сообщение между населенными пунктами. Также будет от-
ремонтирована дорога к посёлку Новая Бухтарма, где предусмотрена 
реализация масштабного проекта по благоустройству побережья водо-
хранилища. Выделены средства на ремонт дороги «Усть-Каменогорск 
- район Самар», «Усть-Каменогорск-Северное», определены участки.

Внимание обратим на дороги, ведущие в районные центры и быв-
шие  районные  центры, а также на  подъездные пути  к  населенным 
пунктам. Проведём реконструкцию трассы до Сибинских озер  от  по-
ворота  на  село Бозанбай. Что касается дорог  республиканского зна-
чения, то здесь ремонтом будут о хвачены  трассы «Усть-Каменогорск 
- Риддер» и «Усть-Каменогорск - Алтай», - сообщил  глава  области.

 yk.kz

8 Марта8 Марта
– – МеждународныйМеждународный

 женский день (с 1910 г.) женский день (с 1910 г.)

10 Марта 10 Марта 
 – День образования ВКО  – День образования ВКО 

(с 1932г.)(с 1932г.)
-  умер Филипп Риддер-  умер Филипп Риддер

(1838г.)(1838г.)

11 Марта11 Марта
 - -  Всемирный день   Всемирный день 

сантехника сантехника 

13 Марта 13 Марта 
- День землеустройства, - День землеустройства, 

геодезии и картограгеодезии и картографии фии 


