
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
Не коммерческого характера 

(продажа, купля, обмен, прочее, знакомство) 
Количеством до 15 слов .....................................................................................................  30 тг. 
Свыше 15 слов ....................................................................................................................  45 тг.  
С указанием цены  ..............................................................................................................  45 тг. 
Свыше 30 слов ....................................................................................................................  60 тг. 

КУПОН ...........................................................................................  10 тг. 

Заполнение купона консультантом ...................................................................................  50 тг. 

Коммерческого характера «Услуги», «Требуется», 
купля недвижимости (квартиры, дачи, гаражи и т.д.) 

Количество слов до 15 .......................................................................................................  210 тг. 
                             до 25 .......................................................................................................  315 тг. 
                             до 30 .......................................................................................................  420 тг. 
                             до 45 .......................................................................................................  630 тг. 
Рубрика «Утеряно»  ...........................................................................................................  210 тг. 
«Ищу работу» .....................................................................................................................  150 тг. 
«Хобби, интересы» ............................................................................................................  150 тг. 
«Сдам», «Возьму в аренду» технику, автобусы, «ГАЗели», легковые авто ................  150 тг. 

Продажа, сдача земельных участков (с обязательным указанием размера участка) 
- до 10 соток ........................................................................................................................  30 тг. 

- от 10 до 15 соток под строительство частного дома ....................................................  150 тг. 

- свыше 10 соток; под бизнес, строительство коммерческих объектов (магазин, офис, АЗС и т.д.); 

без указания размера участка – объявление рекламного характера (каб. № 51) 

Срочность на текущую неделю ....................................................  300 тг. 
Срочное объявление на будущую неделю ......................................................................  220 тг. 

В рамке .................................................................................................................................  100 тг. 

Продажа автомото: 
- легковые (за единицу предложения) ..............................................................................  30 тг.  
- автобусы, микроавтобусы, грузовые автомобили, тракторы, спецтехника, 
  автомобили с количеством свыше 7 мест (за ед. предложения) ................................  150 тг.  
- прицеп грузоподъемностью свыше 1,5 т. ......................................................................  150 тг. 

Прочее ТНП стоимостью свыше 30 000 т. (200 $) ........................... 150 тг 
с указанием слова «новое» ...............................................................................................  150 тг. 
оборудование (свыше 30000 тенге), контейнеры, 
вагончики за единицу предложения .................................................................................  150 тг. 

Продам 

мебель, шубы, за ед. предложения с обязательным указанием слова «б/у» ............... 30 тг. 
мебель, шубы, за ед. предложения с обязательным указанием слова «новое» ......... 150 тг. 

Рубрика «Соболезнование» ...........................................................  900 тг. 
Все исправления в текст ранее размещенного объявления в СРЕДУ производятся 
на платной основе: 

 с текущего номера (до 12.00) .....................................................................................  100 тг. 

 с последующего номера .............................................................................................  50 тг. 
 Снятие объявления производится бесплатно. При снятии объявления возврат оплаты не производится. Вы можете 

дать вместо него другой текст. Замена текста – 30 тенге. В СРЕДУ объявления не снимаются. 

 При снятии объявления в понедельник или вторник текущей недели, замена текста производится со следующего 
номера. При оплате срочности новый текст будет опубликован в текущем номере. 

Прайс действителен с 3 января 2006 г., дополнения с 22 апреля 2013 г. 


