
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

Помощь пострадавшимПомощь пострадавшим
Казахстан намерен отправить 50 тонн гуманитарной помощи в Сирию, пострадавшую от 

разрушительных землетрясений. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по 
вопросам международной гуманитарной помощи.

Сообщается, что из государственного материального резерва будут выделены консервированные про-
дукты, тёплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Груз будет направлен по 
линии Организации исламского сотрудничества в Алеппо четырьмя авиарейсами. Также, Казахстан пла-
нирует выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Из Казахстана в Турцию 
также прибыли две группы спасателей и медиков.

Число жертв мощных подземных толчков на юго-востоке Турции и в северной части Сирии превысило 
20 тысяч. Количество погибших может возрасти, поскольку работы по разбору завалов продолжаются. 
Среди погибших есть двое граждан Казахстана.

Землетрясения разрушили тысячи зданий, оставили без крова десятки тысяч жителей. По оценкам 
агентства Fitch Ratings, экономический ущерб, скорее всего, превышает 2 миллиарда долларов и может 
достичь 4 миллиардов.

 zakon.kz

15 Февраля15 Февраля
– День вывода войск – День вывода войск 
из Афганистана из Афганистана 

(с 1989 г.) (с 1989 г.) 
- День - День 

компьютерщика;компьютерщика;
-  Международный -  Международный 

день операционной день операционной 
медицинской сестрымедицинской сестры

21 Февраля21 Февраля
 - День фельдшера;  - День фельдшера; 
- Всемирный день - Всемирный день 

экскурсовода  экскурсовода  


