
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

№48 (913) 30.11.2022г.

В СРЕДУ

Замена наличных денегЗамена наличных денег
 - цифровым тенге ? - цифровым тенге ?

В мессенджерах распространяются рассылки, связанные с цифровым 
тенге, сообщила пресс-служба Национального банка.

Пока такой  проект  новой  валюты  - находится  на  стадии  разработки  
и  тестирования.

«В мессенджерах рассылаются фейковые сообщения  и видеоролики в форма-
те  якобы  новостных  выпусков, в которых  говорится  об уже  замене  наличных 
денег цифровым  тенге. Создаются  мошеннические  сайты, рекламирующие «инве-
стиции  в проект» цифрового тенге», - отмечают в НБ.

В Нацбанке  назвали  это  обманом  и  предупредили, что цифровой тенге не 
призван  заменить  наличные  или  безналичные  деньги, а будет использоваться 
-  параллельно.

По всем вопросам по цифровому тенге казахстанцам  посоветовали обращаться 
в контакт-центр  по номеру 1477.

15 ноября платформу  цифрового тенге презентовали  на Х Конгрессе финанси-
стов РК  в Алматы и рассказали о его  свойствах.

Пилот  проекта  цифрового тенге прошел в 2022 году. За пять дней  пилота было 
проведено 3 594 транзакций, 68% покупок было выполнено с помощью цифровых 
тенге. Итоговое решение о необходимости  внедрения  цифрового тенге будет  при-
нято до конца года президентом.

 Sputnik Казахстан

1 Декабря1 Декабря
 – День первого Президента – День первого Президента

6 Декабря6 Декабря
–– День прокуратуры РК День прокуратуры РК

7 Декабря7 Декабря
– – Международный день Международный день 

гражданской авиациигражданской авиации

(с 1994г(с 1994г..))


