
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

С 23 января начнется легализация С 23 января начнется легализация 
иностранных автомобилейиностранных автомобилей

 
Правила легализации иностранных автомобилей  утвердили в 

правительстве. С 23 января начнется регистрация иномарок, ввезен-
ных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. 

«Согласно  постановлению  к транспортным средствам применяется став-
ка сбора за их первичную  государственную регистрацию в размере 200 000 
тенге, если транспортное средство соответствует следующим требованиям: 
1) ввезено на территорию РК до 1 сентября 2022 года; 2) не находится в 
розыске; 3) снято с госучета по месту прежней регистрации в компетентном 
органе другого государства; 4) прошло таможенную очистку», - говорится в 
документе. 

Указанный порядок первичной регистрации  иностранных автомобилей 
будет действовать  до 1 июля 2023 года и распространяется на транспортные 
средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с  правосторон-
ним расположением  органов управления, первичная государственная реги-
страция которых осуществляется за гражданами РК. При  этом  классифика-
ция  транспортных средств  по категориям осуществляется в  соответствии с 
приложением 1 к техническому регламенту Таможенного союза “О безопас-
ности колесных  транспортных средств” (ТР ТС 018/2011).

 BaigeNews.kz

19 Января19 Января
– Крещение – Крещение 
Господне;  Господне;  

- День снега- День снега

20 Января20 Января
– Всемирный день – Всемирный день 

религийрелигий

(район «ГРП») 
(можно без опыта работы
оператор наприёмку 

товара 
(можно без опыта работы)

По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 

8747-819-82-568747-819-82-56
8705-530-08-088705-530-08-08


