
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

№08 (923) 22.02.2023г.

В СРЕДУ

Для детейДля детей
По $150 будут  ежегодно выплачивать казахстанским детям из Нацфонда. Эту сумму будут 

получать все казахстанцы до 18 лет.
Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков озвучил  запланированный  к реализации  механизм 

по выплате  части доходов Национального фонда детям, передал МИА «Казинформ».
- 50% инвестиционного дохода Национального фонда будет распределяться между детьми всех  воз-

растов до 18 лет. В целях нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода 
в отдельные промежутки  времени, ставку  инвестиционного дохода планируется определять на основе 
среднегодового  значения  за предыдущие периоды, - сказал Даурен Темирбеков на обсуждении в Сена-
те.

Он также сообщил, что по прогнозным  оценкам  такой подход позволит  ребенку, участвующему в 
данной программе с  самого рождения, получить 18  ежегодных выплат, в размере по 150-160 долларов 
США.

- Учитывая многолетний  опыт  по реализации социальных  проектов, оператором  проекта  планиру-
ется  определить  АО «Единый накопительный пенсионный  фонд, - добавил вице-министр

23 февраля23 февраля
– – День День 

Советской АрмииСоветской Армии
 и флота (с 1918г.) и флота (с 1918г.)

24 февраля 24 февраля 
- - Всемирный Всемирный 

день барменов; день барменов; 

26 февраля26 февраля
- - День шеф-повара День шеф-повара 

28 февраля28 февраля
Всемирный день Всемирный день 

портных портных 


