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. Тел"/факе: 2- 1,1 -5з, 5 -0g -З З, с 8. 00 до 1 7. 00. E-mail :mоr ozy ast@y andex,ru

Раещеплкк nna рекла,му на сайте х}едаюции газеты (Морозовский вестник> ша 2021, год
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1

Новоgгъ в новостЕой ленте (текст до
l000 символов и фото, возможно

фотополборка

Пр,оизводство и, р:&змещени€
мffiериалов Еа сайте не тvrенее 1000

печатЕьD( зЕакOв

Производство и размещение
материалов на сайте не менее З000
iIечатных знаков

Щиректор-гл авный рФдактор

Размещенио на одну
IIедеJIю

,с закреtIлением

20006

Бабенко С"Н.

Щена
руб

лъ
п/п

1000

500Баннер (З 80*З 80 пикселей),
предо ставленньй рекламодателем

Информационпый блок на главной
странице сайта (текст до 1 500

сиNItsолов и фото)

Инфо,рмационный блок на главной
странице сайта (текст от 1500

символов и фото)

Вид рекламы

Размещение на одну
недеJIю

Размещение на одну
неделю

Сроки и вид

размещеЕия

Размещение на одну
неделю

2

2000з

1000

2000

4

1000
5

L._

]

1

l

l
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оьцЁ;гЕ8пнJJiоal]l iчЕ(ь!л I}]Етд a,|срgзэЕс9оrO rдiо,iа FФсtdв!((й Ф6rt^cln

3472\0
ростовская обл.

п Морозовск
ул.Ленина 206

офис 1

тел. / факс
886384 2-11-53
886384 5_09-33шжщ%m шш

Утвержден приказом
119 от п

[прАЙс-лист
ша202tr год

1"Тирахr - 4900эю.
2.Количество пOлос - 24.
З,.Щни Еыхода 

- 
по IuIтlицам.

4,"Террlrто,рия раФпро,странения - Морозовский район.
5.Порядок расчетов - предоплага за три дня до пфликации.
6,Последний срок предоставления рекламы вторник до 17.00

7.Тел,./фако:2-trtr-5,3, 5-09-З3, с 8,00 до 17.00 . E-mail: morozvest@vandex.nt
частных ли на 2021 год

I]ена, р),б.

265

з15

2з8,50

28з,50

з65 328,50

37з,50

Фотография l шrг. (6 кв.см.) - 70 руб. Размещение поздравления на сайте 250 рублей.

Щеша частшьхх

Щена, руб,

обьявлений на 2021 год

общая колонка , Щенасо скидкой

58,50

Поздравление

4 стр

б стр.

8 стр.

!о 10 слов 75 67,50

!о 15 слов 85 ]6,50

95 85,50

i03,50

стоиплость газеты для розничной торговли в редакции - 20 рублей 00 копеек

контактное лицо Менеджер по рекламе Еикторовна (88б384)5-09-33

,Д,ополнительно размещение на
сайте 20 рублей

ПриложениеЩена со скидкой

41510 стр.

418,5046512 стр.

14 стр.

508,50

46з,50

16 стр.

55з,50

515

565

б15tr8 стр,.

598,5066520 стр.

Прилоясение

flополнительно размещсние на
сайте 20 рублой.Що 5 слов

,Щополнлпельно размешение на
сайте 20 рублей

!,ополнительно размещение на
сайте 20 рублейЩо 20 слов

.Щополнительно размещение на
сайте 20 рублей

94,50105До 25 слов

.Щополнителъно размещение на
сайте 20 рублей115Що З0 слов

Щиректор-главный редактор

Светлана
С.[I.Бабенко

65
l_

I
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оЁцýсlstнtю-|10rиl,ч}сия Iа!Ё]А ýgрФ!оreýого

34721,0
ростовская обл.

п Морозовск
ул.Ленина 206

офис l
тел. / факс

886384 2-11-53
886384 5-09-33

шж щ% ш"шш
Утвержден приказOм

Ns 19 от 22.1 .2020 г.

IПРАЙС-ЛИСТ
ка 202tr год

1.Тираяс-4900экз,
2.Количество полос - 24, площадь flолосы -955 см2

Вид рекламы Страниuа IJeHa

руб./кв.см

?,l 00
?1 п0

25,00

б) д,lя населения Не ttопlмерчесttого
содер)кания
остальные

ll
22.00

Более 3-х раз полрял - 1 0%о

более 5 раз-lSYq
коллективЕым подписчrлсам - 10Уо

Более 3-х раз подряд - 10%

более 5 раз-l5О/о,
поrп",,rй""о,, подписчикам - l07о

Коллеttтивным подписчикам - l07o

202tr год
Скидка

Макетированная и

объявления:
а) для предприятий,
организачий и

предприним.ателей

Заказные статьи, заметки,

корреспонденция

контактное лицо МенедЖер по рекламе Полянская Светлана Еикторовпа

В программе ТВ
осталъные
Цветная полоса

В програмпrе ТВ
остальные

29

l\|]

п/п

l

l

Более З-х раз подряд - 10%

более5раз-15%,
подписчикам - 107о

Более 3-х раз подряд - l 0%

более 5 раэ-l5Yо,
полп"к.Ь"ьrм подписчикам - 10Оlо

1 1,00
22,аа

26,00
23,00
21,00

Нlемакетированная и

объя,вленияl
а) для предприятий,

б) для населения

иорганизаций

не комlvlерческого
содержания
остальные

В программе ТВ
остальные
I-{ветная полоса

1з,89

.Щи ректор-главны й редактор
С.Н.Бабенко

l_- _ _ _..-
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