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ПРАЙС-ЛИСТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ НА 2018-Й ГОД
УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЁР! ГАЗЕТА «АПШЕРОНСКИЙ РАБОЧИЙ»

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШЕЙ ГАЗЕТОЙ:
 Единственная государственная газета в района с еженедельным тиражом около 6 тысяч экземпляров.
 Газета существует с 1941 года, имеет давние традиции.
 Профессиональный коллектив редакции будет рад сотрудничеству с Вами.
 Мы выходим 2 раза в неделю: четверг, суббота.
 В четверг газета выпускается с телепрограммой, увеличенным тиражом.
 Распространение в каждом населённом пункте Апшеронского района

(в трёх городах – Апшеронске, Хадыженске, Нефтегорске; в 10 крупных станицах).

ПОСТОЯННЫЕ РАСЦЕНКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Продажа домов, дач, квартир, автомобилей – 100 р. до 20 слов + 5 р. за каждое последующее слово.
О ликвидации предприятий – 450 р. Об утере печати – 350 р.
Недействительно – 150 р. (для ветеранов и инвалидов – 100 р.).
О пропаже животных – 100 р. Служба знакомств – 100 р.
Поздравления, некрологи, соболезнования, благодарности от физических лиц – 15 р. за 1 кв. см;
от юридических лиц – 25 р. за 1 кв. см.
Извещение о выделении земельного участка, о строительстве объектов, аренде, согласовании 

земельных участков и так далее – 30 р. за 1 кв. см.

Расценки на размещение рекламных модулей:                                             (рублей за 1 кв. см)

Расценки на размещение информационных материалов:                                                (рублей)

РЕКЛАМА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «АПШЕРОНСКИЙ РАБОЧИЙ» HTTP://APSMI.RU:
При заказе рекламной площади в газете рекламодатель получает возможность разместить свою инфор-

мацию на сайте газеты. При размещении рекламы только на сайте стоимость равна 20% от стоимости 
аналогичного модуля в печатной версии газеты.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ В «АПШЕРОНСКОМ РАБОЧЕМ»?
Очень просто! Заключаете договор на срок один календарный год с периодичностью размещения рекламы 

не реже одного раза в месяц, получаете льготную цену – 10 руб./кв.см (кроме 1-й полосы).

Внутренние страницы Последняя страница Первая страница В телепрограмме
без скидки со скидкой без скидки со скидкой без скидки со скидкой без скидки со скидкой

20 15 30 25 40 30 30 25

КОНТАКТЫ
Тел.: 8 (86152) 2-81-57, 8 (918) 295-62-92

E-mail: vestpred@mail.ru,  http://apsmi.ru

Наш адрес: г. Апшеронск, ул. Ленина, 48 (здание гостиницы, 2-й этаж)

Площадь Размеры модуля Внутренние страницы Последняя страница В телепрограмме
в частях 

страницы
кв.см мм без скидки со скидкой без скидки со скидкой без скидки со скидкой

1 1000 264 x 356 20000 15000 30000 25000 30000 25000

1/2 500 264 x 190 10000 7500 15000 12500 15000 12500

1/4 250 210 x 120, 156 х 160 5000 3750 7500 6250 7500 6250

1/8 125 100 x 125, 156 х 80 2500 1875 3750 3125 3750 3125

р/с 40702810600190000385, ПАО «Крайинвестбанк», г. Краснодар, к/с 30101810500000000516, БИК 040349516, ИНН 2325022360, КПП 232501001

352690, г. Апшеронск, ул. Ленина, 48 (здание гостиницы, 2-й этаж)

Юридический адрес: 352690, г. Апшеронск, ул. Промысловая, 26.
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