
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
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В СРЕДУ

Водителей начали штрафоватьВодителей начали штрафовать
 за выезд на закрытые трассы за выезд на закрытые трассы

Сумма штрафов составляет от 30 МРП (103 500 тенге) или арест до 15 
суток. За выезд на закрытые из-за непогоды трассы казахстанских води-
телей начали штрафовать. Дежурные патрульные экипажи стали привле-
кать к ответственности недисциплинированных водителей. Сотрудники 
патрульных экипажей начали с водителей в Карагандинской области.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что аварий-
но-спасательные и поисковые работы продолжаются из-за непогоды на автодорогах 
Казахстана.

Отметим, что в начале января в Карагандинской области ив ВКО  закрыты почти 
все дороги. Но некоторые водители, несмотря на запрет, все равно отправились в до-
рогу. На автодороге их ждали дежурные патрульные экипажи.

Трое водителей не подчинились требованиям полицейских об остановке, им вы-
писали штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге), или арест до 15 суток за неповино-
вение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время около 200 автомашин стоят по всем направлениям. До бли-
жайших населенных пунктов их сопровождают сотрудники батальона патрульной по-
лиции ДП области. Ранее, в декабре прошлого года, казахстанcких водителей пред-
упреждали о штрафах, либо аресте за выезд на закрытые трассы в непогоду.

 zakon.kz

1111 Января Января
- День - День 

заповедников заповедников 
и национальных и национальных 

парковпарков

1717 Января Января
– День Рождения – День Рождения 

«Клуба игры КВН «Клуба игры КВН 
г.Риддерг.Риддер


