
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

№06 (921) 08.02.2023г.

В СРЕДУ

Многолетняя история дружбы Многолетняя история дружбы 
В МИД России ответили на вопрос о создании «второй Украины» в Казахстане. Россия и Казахстан — близкие 

соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия. Так в МИД РФ ответили на вопрос  о создании «вто-
рой Украины» в Казахстане. Об этом говорится в опубликованных  ответах Министерства иностранных дел России 
на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции  по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

«Хотелось бы еще раз  подчеркнуть, что, - несмотря на все козни  противников  дальнейшего  раз-
вития  российско-казахстанского  союзничества, продолжаем  с  партнерами  работу  над  укреплением  
многопланового двустороннего  взаимодействия, чему  способствует и то, что  в отношениях  с дру-
жественным  Казахстаном, в отличие  от, как они  себя гордо самоименуют, «цивилизованного западно-
го мира», мы не  вмешиваемся  во внутренние  дела Республики, действуя  в  соответствии с  Уставом 
ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного  права», – отметили в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что Москва «отчетливо  видит  понимание казахстанских  властей  на  разных  уровнях, 
что  использование «национальной карты» во внутренней политике  опасно  тем, что  ситуация может легко  выйти  
из-под  контроля».

В МИД также отметили, что Россия  и Казахстан – близкие соседи, связанные  многолетней  историей  дружбы 
и доверия.

«Не случайно сегодня отношения находятся на уровне стратегического партнерства и союзниче-
ства. Поэтому  вполне  естественно, что российские и казахстанские  власти тесно взаимодейству-
ют для решения общих  насущных  проблем», – добавили в дипведомстве.

 zakon.kz

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
кандидатовкандидатов
в городские, в городские, 

областные маслихатыобластные маслихаты
и мажалис РК!и мажалис РК!

Согласно ЗаконуСогласно Закону
 о Выборах в РК, о Выборах в РК,

- вы можете опубликовать- вы можете опубликовать
нужные вам материалы, нужные вам материалы, 

в СМИ.в СМИ.
Предлагаем вам, Предлагаем вам, 

разместитьразместить
агитационную агитационную 
информациюинформацию

в газете «Городок-Инфо».в газете «Городок-Инфо».
Цена за 1 см. кв. газетной Цена за 1 см. кв. газетной 

площади:площади:
на внутренних на внутренних 

страницах – 70 тенге,страницах – 70 тенге,
на 1 странице – 100 тенге.на 1 странице – 100 тенге.

18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,
ðàéîí «Øàðàâêè»ðàéîí «Øàðàâêè»
ðåãèñòðàöèÿ ñ 9.30ðåãèñòðàöèÿ ñ 9.30
ñòàðò â 11.00ñòàðò â 11.00

îðãàíèçàòîðû: ãàçåòà «ÃÎÐÎÄÎÊ-ÈÍÔÎ»
Î.Î. ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛ Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ã.ÐÈÄÄÅÐ

îðãàíèçàòîðû: ãàçåòà «ÃÎÐÎÄÎÊ-ÈÍÔÎ»
Î.Î. ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÎÉÍÛ Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ã.ÐÈÄÄÅÐ

òåë. 8 705 465 16 72
8 777 765 48 48

òåë. 8 705 465 16 72
8 777 765 48 48

ìàã. «Òåõíèêà», ìàã. «Àâòî-Ðåãèîí»,
ìàã. «Àâòî-Àðñåíàë», ìàã «Ñâåòîôîð,
ìàã. «Ìîíñòð-Äðàéâ», ðïê «Ïîçèòèâ»
îò�åë «Âñ��å� �ëÿ ðû�àëêè» Ò.Ä. «Ãåðìåñ»�
ìàã. «ÀÂÒÎ-Life»

ìàã. «Òåõíèêà», ìàã. «Àâòî-Ðåãèîí»,
ìàã. «Àâòî-Àðñåíàë», ìàã «Ñâåòîôîð,
ìàã. «Ìîíñòð-Äðàéâ», ðïê «Ïîçèòèâ»
îò�åë «Âñ��å� �ëÿ ðû�àëêè» Ò.Ä. «Ãåðìåñ»�
ìàã. «ÀÂÒÎ-Life»

СПОНСОРЫ:СПОНСОРЫ:

34 года
со дня вывода

войск из Афганистана

традиционное областное автошоу

«СНЕЖНАЯ МИЛЯ-2023"«СНЕЖНАЯ МИЛЯ-2023"


