ГОЛОС ПРАВДЫ
Общественно-политический еженедельник Красноармейского района

Территория распространения - Красноармейский район
Краснодарского края.
День выхода - пятница. Объем - 20-24 полосы, полноцвет.
Тираж - 6 610 экземпляров.

Подписка - 92 %, розница - 8%.
Издатель - ООО “Редакция газеты “Голос правды”
Свидетельство о регистрации - ПИ №ТУ23-01190 от 9 октября
2013 г.

Наше преимущество: организована собственная курьерская служба по 43 населенным пунктам, поэтому гарантируем качественную доставку каждому подписчику.

Прайс-лист
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Модульная реклама
- 1-я страница - 100 руб./см2
- информационные страницы, телепрограмма - 30-50
см2

Имиджевая, нативная
- 1-я страница - 50 руб./см2
- информационные страницы, телепрограмма - 30-35
руб./см2

Скидки:
при предварительной оплате размещения модуля в 4
номерах - 5-й бесплатно или
при предварительной оплате
размещения модуля в 3-х номерах - 10%

Скидки:
при размещении статьи более двух раз - 10%

Объявление о перерегистрации ИП, ЧП, земельных долей
и т.д. - 29 руб. за 1 см2
Коммерческие объявления физических лиц:
- в разделе «услуги», короткой строкой - 35 руб. за 1 слово.
- выделение рамкой, шрифтом, на фоне, отдельным расположением на полосе - от 300 руб. до 400 руб. за 10 см2 и более
в зависимости от объема.

РАЗНОЕ

Соболезнования,
благодарности
- от 350 руб. за 15 см2 и более в зависимости от объема; фото в тексте (3х4) 300 руб.

Объявления предприятий, организаций, ИП, ООО, КФХ
(юрлиц)
- выделение рамкой, шрифтом, на фоне, отдельным расположением на полосе: 100 руб. за 1 см2 - на 1-й полосе; 30-35
руб. за 1 см2 - на 2, 3, 4 полосах.
- короткой строкой (работа, продажа, аренда, и др.) в общей
колонке и в разделе услуги - 35 руб. за 1 слово.

Поздравления
- от 350 руб. за 20 см2 и
более в зависимости от
объема; фото в тексте (3х4)
- 300 руб.

Текстовое частное объявление некоммерческого характера (продажа дома, квартиры, зем. участка, обмен и т.д.)
1 выход, до 10 слов - 50 руб., свыше - 5 руб. за 1 слово.
Текстовое частное объявление некоммерческого характера (продажа животных, птиц и др.)
1 выход до 10 слов - 50 руб.
Объявление об утере документа - 450 руб. за 1 публикацию
объемом 10 см2 и более в зависимости от объема.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Написание статьи - 10% от стоимости печатной площади.
Корректировка статьи - от 3% до 5% от стоимости печатной
площади.
Разработка рекламного модуля - от 500 до 1000 руб.
Корректировка рекламного модуля - от 300 до 500 руб.
Наценка за срочную публикацию модуля или статьи - 20% от
стоимости.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ВАМ ПОМОГУТ:
Наталья Шелухина менеджер по рекламе,
тел. 3-20-83, 8-918-942-27-55,

Мария Жеглова менеджер по рекламе,
тел. 3-20-83, 8-918-194-53-15,

Полина Партикевич менеджер по рекламе,
тел. 3-20-83, 8-918-490-40-13,

Галина Краузе сотрудник по приему объявлений,
тел. 3-25-83.

ДОКУМЕНТЫ

Извещения о проведении публичных слушаний, конкурсов и
т.д. Официальные документы, нормативные акты.
17,3 руб. за 1 см2 - для администраций сельских поселений
29 руб. за 1 см2 - для других организаций, учреждений, частных
лиц.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
353800, Красноармейский район,
ст. Полтавская,
ул.Коммунистическая, 240.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
golos_pravda@mail.ru
САЙТ: http://golos-pravda.ru

РЕКВИЗИТЫ:
ИНН 2336022764
КПП 233601001
Краснодарском отд. № 8619 ПАО
Сбербанк России г. Краснодар
р/сч № 40702810130380000153
кор/сч 30101810100000000602
БИК 040349602

Варианты размещения модулей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТА
АМ

Макеты должны быть сделаны по нашей модульной сетке,
принимаются на электронных носителях и по Email.
Они могут быть в форматах JPG, TIF, цветовая модель CMYK,
разрешение 300 dpi.
А также в форматах INDD, AI (изготовленые в программах
Adobe Illustrator или InDesign (версии CS5), весь текст - в
кривых, все импортированные растровые объекты (300
dpi, CMYK) должны быть внедрены в макет. При создании
цветного макета необходимо применять цвета CMYK. Не
использовать шрифты менее 7 pt, линии тоньше 0,5 pt.
Обязательно прикладывайте к векторным макетам их растровые версии.
В случае невыполнения данных требований редакция
оставляет за собой право переделать макет по своему
усмотрению.
Макеты на рекламных полосах 12, 18, 20 могут быть шириной: 1 колонка - 50 мм, 2 колонки - 104 мм, 3 колонки - 159
мм, 5 колонок - 268 мм. Высота макетов кратно 3,704 мм.
Макеты на первой полосе: левая колонка - 50 мм, модуль
на всю ширину полосы - 268 мм. (высота макетов кратно
3,704 мм); модуль вверху полосы 64 мм х 45 мм или 132 мм
х 45 мм.
Макеты на информационных полосах: одна колонка - 50 мм,
две колонки - 132 мм, три колонки - 200 мм (четырехколонник); одна колонка сдвоенная - 91 мм, три колонки - 159 мм
(пятиколонник). Высота макетов кратно 3,704 мм.

18 | ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ, ЗВОНИТЕ: 32083, 32583, 89183339108.
Мы оперативно примем меры.
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 дом в ст. Полтавской по ул. Коммунистической, ххх, пл. 100 кв. м. Земельный участок 10 сот. | Тел. 8-918-ХХХХХ-ХХ.
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20 | ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ МОЖНО С ЛЮБОГО ЧИСЛА:
в кассах ЕРКЦ, в редакции газеты, в сельских администрациях, у наших курьеров, в библиотеках

УСЛУГИ

248,7 см2

35,2 см2

 Строительство домов. Кровля, навесы, заборы, отделочные
работы. Тел. 8-918-ХХХ-ХХ-ХХ.
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Варианты размещения модулей
Все новости района на сайте газеты: WWW.GOLOSPRAVDA.RU

ГОЛОС ПРАВДЫ
Газета Красноармейского района
Краснодарского края

Газета «Голос правды» обладатель знака
«Золотой фонд прессы»

Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная

Принимаем ваши новости
t 3-38-68
E-mail: golos_pravda@mail.ru

58,6 см2

Все новости района на сайте газеты: WWW.GOLOSPRAVDA.RU
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Газета Красноармейского района
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«Золотой фонд прессы»
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Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная

Принимаем ваши новости
t 3-38-68
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