
. материалы

СТОИМОСТЬ размещается в цветной газете
Прuлоltсенuе lYз 7

Модуль

Линейный
размер, мм

(горизонталь х
вертикаль)

Стqипrость, руб./ 1 выпyск
на внутренних

полосах на последней
полосе в программе ТV

ца
первой
полосе

А-1 40 х32 380

л-2 40х67 760
в-1 84*32 760

в-2 84х67 1520 2480 2480 4880

в-3 84 х 102 2280 3720 3720
в-4 84 х 138 3040 49б0 49б0
с-1 I28 х32 1140 18б0 18б0
с-2 128 х 67 2280 3720 3720 7320
с-3 128 х 102 3420 5580 5580
с-4 128 х 138 4560 7440
D-1 |72 х 67 3040 4960 49б0
D-2 t72 х |02 4560 7440
Е-1 260 х 67 4560 |4640

Скидки на модульную рекламy
1 При предварительной оплате (от З публикаций) l5o/o
7 При предварительной оплате (от 7 публикацi,!Ц) 25о/,
3. специальное предложецие при предварительной оплате о, so ,rубп"*uц"и * 50уо
4. Для рекламных агентств (независимо от количества публикаций) ** 20"/,

Стоимость рек+апrно-информационпых NIатериал;;
Рекламно-информационный

материал
20 руб. за кв. см,
% полосы - 10 000 руб.,
ф. А-3 полоса-20 000 руб.

Строчная реклама

Сrрочная реклама

l до l00 символов
100 руб.
200 руб.

Строчная реклама в рамке До 50 сипrволов
до 100 символов

150 руб.
250 руб.

Позлра вления, благодарllости
поздра вления, благода рности

l до 50 слов
200 руб.

П оздра Br-lett llя, б;rа года pHocTll до 100 слов
300 руб.

поздравление с фото или рисованным материалом пtодуль IJ-2
(84*б7) 1000 руб.

все цены указаны в рублях. Нщс не облагается.

Прайс-лист на 2О2З r.
Реклама и рекламно-информациоцные



Прuлонсенае М 2

СТОИМОСТЬ размещения
в чlб газете

- Официальные докyменты 18 руб. за кв, см, полоса - 18 000 руб.

Все цены указаны в рублях. НЩС не облагается.

- Сообщения о публичных
слушаниях, заключения,
оповещения.

3б руб. за кв. см

- Извещения о согласовании границ
земельных участков (по форме
приказа NЬ 412 Минэкономразвития
Россllи)

1 700 руб.



стоимость Прuлоясенuе JYs 3

дополнительных услуг

Ns
rl/rl

Наименование усJý/г Стоимость, руб.

1 Подготовка модуля Заказчика к печати, в
соответствии с техническими требованиями,
указанными на сайте и-n,w-vsevvestirц , внесение
изменений, исправлений, дополнений в модуль
Заказчика (логотип, QR-код)

от 300 до 1500 **

J. Усrryги журналиста от 1 500 до 3 000
с выездом к заказчику - от 2 000 до 4 000

4. Услуги фотографа от 500 до 1 500
с выездом к заказчикy - от 1 000 до 3 000

* кропrе первой полосы
** для РА скидки не суммируются

*'('( в зависимости от сложности и объёма работ.

Срок изготовления макета от 3 рабочих дней.
Заказчику предоставляется не более 2 вариаtлтов оригинал-N,{акета.

rd


