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ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 16 сентября 2019 г.

СТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА

Рекламная информация в газете «Восточная Провинция + все ТВ» подразделяется на модульную 

рекламу, строчные объявления, рекламно-информационные публикации.

Политическая реклама вне агита-
ционного периода.......наценка 50% 

частным лицам
Поздравления, соболезнования

1 четверостишье.......................200 р.
1 фото..........................................50 р.
организациям

Спонсорство рубрик, конкурсов - 
300 р. за один выход.

услуги, вакансии, 

Строчные объявления
недвижимость, авто:

(для частных лиц):

1 четверостишье.......................320 р.

выделенные жирным..................27 р.

строй/пиломатериалы:

Фотообъявления 

1 фото........................................100 р.

строка до 15 слов......................300 р.

текст+фото.................................250 р.

Баннер на колонтитуле 160x18 мм 
- 700 р за один выход.

строка до 15 слов........................12 р.

- min модуль (2х4)................................................................200 р.

- модуль (1 см2).....................................................................16 р.

- модуль в цвете на первой полосе (1 см2) 

- модуль в цвете (1 см2)........................................................22 р.

- модуль на черном фоне (1см2)..........................................18 р.

размер по согласованию.......................................................45 р.

- размещение модуля от 4 вых. в ч/б...................................14 р.

- размещение модуля от 4 вых. в цвете...............................20 р.

от 3000 р.........3% от   5000 р.........5%

Скидки не суммируются и действуют только по предоплате. 

от 8000 р.........7% от 12000 р.........10%

На модули первой полосы скидка не действует.

от 20000 р.........15%

Скидка от суммы заказа:

Скидки для РА.

Вкладка рекламных листовок (за листовку)

модуля..................................................................................500 р.
Запись готового макета после публикации рекламного

Дополнительные услуги  

Написание статьи (за кв.см)................................................2,5 р.

АЗ.........2,60 р.       А4.........1,50 р.      А5.........1,0 р.

Разработка макета независимо от выхода........................300 р.

Печать листовок, по договорённости.

Корректировка готовой статьи (за кв.см)............................1,5 р.

Позвоните прямо сейчас по телефону (34371) 2-31-90, и мы поможем вам найти оптимальный 
вариант размещения рекламы. 

Некрологи, поздравления, соболезнования

Среда строчные объявления - до 12.30 

Среда модульная реклама - до 15.30.

Сроки подачи

Рекламно-информационный материал - за 7 дней до выхода

Среда - до 14.00

На ближайший номер

www.6-kanal.ru 
e-mail: plusfm@mail.ru ТАЛИЦА
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