КРАСНОТУРЬИНСК

Платная газета

вечерний
краснотурьинск
Публикация строчных объявлений
 130 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото», «Мебель», «Бытовая техника»,
«Одежда и обувь», «Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены», «Знакомства»

 130 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Услуги», «Работа: требуются», «Работа: разное»,
а также объявления в любой рубрике о сделках с партиями товаров

 250 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «Поздравления»

 200 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «День памяти» (благодарности, соболезнования и пр.)

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 250 руб.
 2-е место – 200 руб.
 3-е место – 150 руб.
 4-е место – 130 руб.
 5-е место – 110 руб.
 6-е место – 90 руб.
 7-е место – 70 руб.

 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 120 руб.
 3-е место – 100 руб.
 Выделение текста объявления:
 жирным шрифтом – 50 руб.
 заглавными буквами – 50 руб.
 жирным шрифтом и
заглавными буквами – 80 руб.
 рамочкой – 100 руб.
 «на выворотку» (белые буквы
на черном фоне) – 200 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

СЕРОВ

Платная газета

Публикация строчных объявлений
 60 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото», «Мебель», «Бытовая техника»,
«Одежда и обувь», «Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены», «Знакомства»

 100 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Услуги», «Работа: требуются», «Работа: разное»,
а также объявления в любой рубрике о сделках с партиями товаров

 250 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «Поздравления»

 200 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «День памяти» (благодарности, соболезнования и пр.)

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 125 руб.
 3-е место – 100 руб.
 3-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.
 3-е место – 25 руб.
 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 100 руб.

 2-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.
 Выделение текста объявления в
газете:
 жирным шрифтом – 30 руб.
 заглавными буквами – 30
руб.
 жирным шрифтом и
заглавными буквами – 50 руб.
 рамочкой – 70 руб.
 «на выворотку» (белые буквы
на черном фоне) – 140 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

КАРПИНСК

Платная газета

вечерний
карпинск
Публикация строчных объявлений
 30 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото», «Мебель», «Бытовая техника»,
«Одежда и обувь», «Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены», «Знакомства»

 50 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Услуги», «Работа: требуются», «Работа: разное»,
а также объявления в любой рубрике о сделках с партиями товаров

 250 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «Поздравления»

 200 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «День памяти» (благодарности, соболезнования и пр.)

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 125 руб.
 3-е место – 100 руб.
 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 100 руб.
 2-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.

 Выделение текста объявления в
газете:
 жирным шрифтом – 25 руб.
 заглавными буквами – 25
руб.
 жирным шрифтом и
заглавными буквами – 40 руб.
 рамочкой – 50 руб.
 «на выворотку» (белые буквы
на черном фоне) – 100 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

Платная газета

СЕВЕРОУРАЛЬСК

Публикация строчных объявлений
 30 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото», «Мебель», «Бытовая техника»,
«Одежда и обувь», «Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены», «Знакомства»

 50 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)
в рубриках «Услуги», «Работа: требуются», «Работа: разное»,
а также объявления в любой рубрике о сделках с партиями товаров

 250 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «Поздравления»

 200 рублей

(за 1 объявление, до 250 знаков с фотографией
или до 300 знаков без фотографии)
в рубрике «День памяти» (благодарности, соболезнования и пр.)

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 125 руб.
 3-е место – 100 руб.
 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 100 руб.
 2-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.

 Выделение текста объявления в
газете:
 жирным шрифтом – 25 руб.
 заглавными буквами – 25
руб.
 жирным шрифтом и
заглавными буквами – 40 руб.
 рамочкой – 50 руб.
 «на выворотку» (белые буквы
на черном фоне) – 100 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

Бесплатная газета

СЕРОВ
СОСЬВА

Публикация строчных объявлений
 70 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)

в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото»,
«Бытовая техника», «Мебель», «Одежда и обувь»,
«Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены»,
«Знакомства», «Поздравления»

 120 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)

в рубриках «Услуги», «Работа: требуются»,
«Работа: разное», а также объявления в любой
рубрике о сделках с партиями товаров

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 125 руб.
 3-е место – 100 руб.
 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 100 руб.
 2-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

Бесплатная газета

КРАСНОТУРЬИНСК
КАРПИНСК
ВОЛЧАНСК

Публикация строчных объявлений
 70 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)

в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото»,
«Бытовая техника», «Мебель», «Одежда и обувь»,
«Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены»,
«Знакомства», «Поздравления»

 100 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)

в рубриках «Услуги», «Работа: требуются»,
«Работа: разное», а также объявления в любой
рубрике о сделках с партиями товаров

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 125 руб.
 3-е место – 100 руб.
 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 100 руб.
 2-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

Бесплатная газета

СЕВЕРОУРАЛЬСК
ИВДЕЛЬ

Публикация строчных объявлений
 40 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)

в рубриках «Недвижимость», «Авто / Мото»,
«Бытовая техника», «Мебель», «Одежда и обувь»,
«Детские вещи», «Разное», «Отдам», «Приму в дар»,
«Работа: ищу», «Животные», «Утеряны», «Найдены»,
«Знакомства», «Поздравления»

 50 рублей

(за каждые 50 знаков, включая пробелы и знаки препинания)

в рубриках «Услуги», «Работа: требуются»,
«Работа: разное», а также объявления в любой
рубрике о сделках с партиями товаров

 Наценки

 Выбор местоположения в
рубриках «Недвижимость /
Сдам», «Услуги /
Грузоперевозки»:
 1-е место – 150 руб.
 2-е место – 125 руб.
 3-е место – 100 руб.
 Выбор местоположения в любой
другой рубрике:
 1-е место – 100 руб.
 2-е место – 75 руб.
 3-е место – 50 руб.

 Скидки

 За частоту
публикаций в газете
начиная с 4-го
выхода –
 10%.
Скидка действует
при единовременной
оплате!

Прайс действует
с 02.04.2013
по 30.09.2013

ВСЕ

Бесплатная газета

ГОРОДА

Публикация фотообъявления
Марка
автомобиля

НОВЫЙ

«Выбирай-ка! Авто» –
новая автомобильная газета
на севере Свердловской области

Указание
на новый
автомобиль

 Реальный тираж газеты –

10 000 экземпляров

Фото
автомобиля

72 мм

Цена
автомобиля

Характеристики
автомобиля
Любой текст
на ваше
усмотрение
(до 100 знаков)

29 мм

 Наценки

 За размещение в
блоке «Горячее
предложение»
на 1-й странице
газеты:
 +50

Ваши контакты:
один номер
телефона,
адрес

 Полноцветная печать.
 Фотообъявления объединены по автомобильным маркам.
 Газета распространяется на территории от
Серова до Ивделя (7 муниципальных образований) и на трассе Нижний Тагил – Ивдель.
 100% целевая аудитория – ваше объявление
прочитают именно те, кто имеет автомобиль
или собирается его приобретать.
 День выхода: четверг, периодичность: еженедельно.
 Формат: А4, бумага: газетная, количество полос: 16.

Стандартная стоимость
одного фотообъявления

200

300 руб.
Ц
АК

ИЯ

!

 Специальные цены
 При покупке пакета фотообъявлений
(приобретенный пакет должен быть использован в одном номере)
 50 фотообъявлений – 6 000
 10 фотообъявлений – 2 000 руб.
руб. (1 фотообъявление – 120
(1 фотообъявление – 200 руб.)
руб.), бонус: модуль 3/64 внутри и
 20 фотообъявлений – 3 600
1 модуль в рубрике «Горячее предруб. (1 фотообъявление – 180
ложение» на 1 стр.
руб.), бонус: «Полезная новость»
 70 фотообъявлений – 7 000
 30 фотообъявлений – 4 800 руб.
руб. (1 фотообъявление – 100
(1 фотообъявление – 160 руб.), боруб.), бонус: модуль 6/64 внутри и
нус: модуль 3/64 внутри
1 модуль в рубрике «Горячее пред 40 фотообъявлений – 5 600 руб.
ложение» на 1 стр.
(1 фотообъявление – 140 руб.), бонус: модуль 6/64 внутри

Прайс действует с 02.04.2013 по 30.09.2013

Скидки

для наших клиентов
 Скидка 10%
при публикации частного объявления в
информационных газетах:
Вечерний Краснотурьинск,
Вечерний Карпинск,
Глобус,
Наше слово в каждый дом
если объявление размещается в 4-х и более выпусках
одной газеты.

 Скидка 10%
при публикации частного объявления
в рекламных газетах «Выбирай-ка!»:
Краснотурьинск / Карпинск / Волчанск,
Серов / Сосьва,
Североуральск / Ивдель,
при размещении в трех изданиях одновременно.

