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24 страницы.

наша вологда:

жизнь города, истории
людей, информация и
аналитика об экономической
и политической жизни города,
афиша, частные объявления,
программа ТВ, реклама.

готовая статья
Ч/б полоса........45 р/см.кв
Цв. полоса........58 р/см.кв

Г
0,5 модуля...... ~13,4 см2
см...................... 4,8х2,8
ч/б..................... 603 руб.
цвет................... 777 руб.

1 модуль.........~26,9 см2
см....................... 4,8х5,6

ч/б........................1210 руб.
цвет.....................1560 руб.

наценки на рекламу

Г

57

2 модуль (Г)........10,1х5,6
ч/б...2565 р., цв...3306 р.
2 модуль (В).......4,8х11,7
ч/б...2520 р., цв...3248 р.

Г

86

3 модуль (Г).......15,4х5,6
ч/б...3870 р., цв...4988 р.
3 модуль (В).......4,8х17,7
ч/б...3825 р., цв...4930 р.

В

179

В

Скидки на рекламу

Размещение
объявлений

Г

146

5 модулей............146 см2
см................................26х5,6
ч/б.........................6570 руб.
цвет......................8468 руб.

1 слово................... ...11 руб.
врамке или
на фоне...................+45 руб.
1 слово п/ж................ 13 руб.
1 слово ЗАГЛАВНЫМИ
буквами.....................15 руб.
1 слово ЗАГЛАВНЫМИ п/ж
буквами.....................17 руб.
по карте “Забота”
скидки............................30%
Позиционирование..коэф. 1,5
Срочное....................коэф. 2
объявление с фото
(до 10 слов, размер, 4,8х2,5 см)
210 руб. (физ.лица),
315 руб. (юр. лица)
при размещении от 4-х раз пятое объявление бесплатно

ГГ

180

6 модуль (Г)......15,4х11,7
ч/б...8100 р., цв...10440 р.
6 модуль (В).....10,1х17,7
ч/б...8055 р., цв...10382 р.

Г

242

240

8 модулей..........242 см2
см....................20,7х11,7
ч/б..................10890 руб.
цвет................14036 руб.

Вертикальный модуль
Горизонтальный модуль

8 модулей..........240 см2
см..................10,1х23,8
ч/б.................10800 руб.
цвет............... 13920 руб.

9 модулей..........273 см2
см................... 15,4х17,7
ч/б.................12285 руб.
цвет................15834 руб.

В
В

Г

Г

302

304

10 модулей........ 304 см2
см.......................26х11,7
ч/б.................13680 руб.
цвет...............17632 руб.

Г

Г

273

В

10 модулей........302 см2
см...................10,1х29,9
ч/б.................13590 руб.
цвет...............17516 руб.

В

366

12 модулей........366 см2
см.................. .20,7х17,7
ч/б................. 16470 руб.
цвет............... 21228 руб.

В

В

4 модуль (Г)........20,7х5,6
ч/б...5220 р., цв...6728 р.
4 модуль (В).....10,1х11,7
ч/б...5310 р., цв...6844 р.

В
В

• 1-я страница......... коэф. 2,3
• 2-я, 3-я, последняя
страницы.............. коэф. 1,5
• Статья редакционная
(в т.ч. фото)........... коэф. 1,3
• За выбор места, позиционирование............... коэф. 1,5

За 2 публикации........до 10%
За 4 публикации........до 20%
Индивидуальные скидки.
Рекламным агенствам
скидка 10%.

116

460

15 модулей........460 см2
см.................. 26х17,7
ч/б................. 20700 руб.
цвет............... 26680 руб.

367

364

12 модулей........367 см2
см.................. .15,4х23,8
ч/б................. 16515 руб.
цвет............... 21286 руб.

В

554
18 модулей........554 см2
см.................. 15,4х36
ч/б................. 24930 руб.
цвет................32132 руб.

Г

619

20 модулей........619 см2
см.................. 26х23,8
ч/б................. 27855 руб.
цвет................35902 руб.

12 модулей.........364 см2
см.................. ....10,1х36
ч/б................. 16380 руб.
цвет............... 21112 руб.

В

745
24 модуля..........745 см2
см................... 20,7х36
ч/б.................33525 руб.
цвет................43210 руб.

936
30 мод. (полоса)..936 см2
см.................. 26х36
ч/б................. 42120 руб.
цвет............... 54288 руб.

