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(Цены с учетом НДС 18%)

Строчная реклама  
-физические лица                                                                                 - 1 слово –  14руб. 16 коп.
- юр.лица и объявления коммерческого характера                             - 1 слово –  20руб. 06 коп. 

Блочная реклама

полосы (6, 9, 10,11, 12, 21, 23, 25-,31)                                              -     минимальный блок 6х2    -     336руб. 30коп  
2, 32стр.                                                                       -     минимальный блок 6х2    -      389руб. 40коп.
Размещение на 1-й странице                                         -      минимальный блок 6х2   -     519руб. 20 коп.
 
Текстовая реклама (имиджевая статья, статьи рекламного характера)    

                    Одна  полоса   954 кв.см                                                                 - 14396 руб.
                    1/2 полосы       477 кв.см                                                                 - 7198 руб .  
                    1/3 полосы       318 кв.см                                                                 - 4796,7 руб.      
                    1/4 полосы       238 кв.см                                                                 - 3599 руб 
                    1/8 полосы       119 кв.см                                                                 - 1799,5 руб 
                    1кв.см                                                                                               - 15,34 руб 

Реклама агентств недвижимости                                             - строка      -  10руб 62коп

За  изготовление оригинал- макета, оформление рамкой - доплата 50%, тёмным фоном 100%.
Работа журналиста 20% от стоимости печатной площади
За фиксированное место  на полосе: доплата 10% блочная реклама, 100%- строчная реклама (со
всего заказа).
Слово, выделенное заглавными буквами или латинским шрифтом, считается за 2 слова. 
При единовременной оплате за размещение объявления, рекламы 5 и более раз предоставляется
скидка в цене в размере 10%
При отказе от заявки возвращается сумма за вычетом 20% от стоимости заказа

Дополнительно  :                                                                           для физических              для юридических
                                                                                                                   лиц                                   лиц
                                                                                                                  
поздравления                      - 200 руб.             
поздравления, оформленные рисунком, рамкой, шрифтом      - 250 руб.                    1 кв.см.-
благодарность, соболезнование                                - 400 руб.               –16руб 52 коп.
некролог                                                      1кв.см.    - 16,52руб.                           
За фотографию доплата 20% , за текст более 50 слов доплата 50%.
Бесплатные  поздравления на  купонах принимаются только от жителей  сельской местности
(определяется по почтовому штемпелю). Условие – не более одного поздравления в конверте.


