
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ

БЛОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость размещения блочных объявлений зависит
от их площади и расположения:
 страница 1 (первая обложка) – 60 руб./кв.см,
 страницы 27/211 (внутренние) – 20 руб./кв.см,
 страница 8/12 (последняя обложка) – 40 руб./кв.см,
 указание рекламодателем точного места
 размещения информации на странице увели
 чивает стоимость размещенного блока на 50%

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость размещения строчных объявлений
зависит количества информации:
 для работающих граждан каждое слово стоит 10 руб.;
 для ветеранов, пенсионеров, учащихся, женщин в декретном
 отпуске, членов многодетных семей каждое слово стоит 7 руб.;
 объявления о бескорыстной взаимопомощи принимаются бесплатно;
 объявления о потерянных, найденных и бездомных домашних животных
 принимаются также бесплатно

РЕКЛАМНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ
Стоимость размещения статей зависит от их площади и расположения:
 страница 1 (первая обложка) – 60 руб./кв.см,
 страницы 27/211 (внутренние) – 20 руб./кв.см,
 страница 8/12 (последняя обложка) – 40 руб./кв.см

 верстка текстового блока или статьи без иллюстраций – БЕСПЛАТНО,
 верстка графического блока или статьи с иллюстрациями, предостав
  ленными и подготовленными к печати рекламодателем – БЕСПЛАТНО,
 верстка графического блока или статьи с иллюстрациями,
 подобранными и подготовленными редакцией – от 200 руб.,
 верстка графического блока или статьи с иллюстрациями, подобран
 ными и подготовленными редакцией, требующими специальной
 компьютерной обработки, коллажирования, проведения
 фотосъемки – от 300 руб. (в зависимости от сложности работы),

Читают все!Читают все!

НАШИ КООРДИНАТЫ
Центральный офис в Черноголовке
тел./факс 8 (49652) 42410
тел. 8 (916) 8575100

Представитель в Дуброво
тел. 8 (910) 4404937

http://www.gazetastopudov.ru
email: gazetastopudov@mail.ru
ICQ: 584382485
Skype: gazetastopudov

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Газета издается с мая 2005 года
Тираж: 12000 экземпляров
Распространение: бесплатная доставка
в каждый почтовый ящик Черноголовки
и Дуброво, по торговым точкам Ногинского,
Щелковского районов Московской области,
Киржачского района Владимирской области
Периодичность: еженедельно, по четвергам,
с телепрограммой и прогнозом погоды.
Формат газеты: А3, 8/12 стр., цвет 4+4.
Окончание приема блочных объявлений –
вторник, 19:00, строчных – среда, 17:00

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
в Черноголовке
в центральном офисе по адресу:
Школьный бульвар, дом 10 
(торговый центр, зал №2, второй этаж,
вход со стороны серых кирпичных домов),
понедельниксреда – с 10 до 19 часов,
четвергпятница – с 10 до 18 часов,
в субботу – с 12 до 17 часов

в Дуброво
в Доме офицеров ежедневно
(кроме понедельника) с 18 до 20 часов

через интернет
информацию и оплату высылайте с помощью
электронных платежных систем
WebMoney R795520517515
Яндекс.Деньги 41001175613178
и ПРЯМО НА НАШЕМ САЙТЕ gazetastopudov.ru
в разделе «Подача объявлений в газете online»
Оплата принимается:
• через платежные системы ZPayment,
WebMoney, Яндекс.Деньги, Киви (QIWI)
• с пластиковой карты VISA, MasterCard
• с баланса вашего мобильного телефона
• через интернетбанки
• обычным банковским переводом
Через эти системы можно оплачивать и блочные
объявления, согласовав платеж с редакцией

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛМАКЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ
Готовые оригиналмакеты принимаются в следующих электронных форматах:
 растровых – *.tif, *.eps (Adobe Photoshop), разрешение 300 dpi;
 векторных – *.eps, *.ai (Adobe Illustrator), *.pdf (Adobe Acrobat), *.cdr (CorelDRAW), шрифты в кривых;
 в верстке – *.qxd (QuarkXPress), записанные с помощью функции collect, включая шрифты,
 либо *.indd (Adobe InDesign), записанных с помощью функции package, включая шрифты
Носители информации: CDR, CDRW, DVD, DVDRW, USB Flash Drive, либо по электронной почте

ВНИМАНИЕ!
Стандартная ширина блоков и статей в газете «Сто пудов» составляет:
62 мм (одна колонка), 128 мм (две), 194 мм (три), 260 мм (четыре колонки),
нестандартная ширина блока или статьи
увеличивает стоимость размещения на 50%
Высота рекламных блоков и статей может быть любой, до 390 мм

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
размещения рекламного блока

 векторная отрисовка логотипа или любого другого графического изображения – от 300 руб.
 внесение текстовых изменений в существующий блок — БЕСПЛАТНО,
 запись сверстанного макета на USB Flash Drive, СD или DVDдиск — БЕСПЛАТНО

Размещение на 1й странице:
19,84 см2 х 60 руб./см2 = 1191 руб.
Размещение на 27й странице:
19,84 см2 х 20 руб./см2 = 397 руб.
Размещение на 8й странице:
19,84 см2 х 40 руб./см2 = 794 руб.

Размер блока:
6,2 на 3,2 см

Площадь блока:
6,2 х 3,2 = 19,84 см2

КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в еженедельнике «Сто пудов»

ПУБЛИКУЕТСЯ

БЕСПЛАТНО!


