«Àðçàìàññêàя ïðàâäà» òðåõêðàòíûé ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî êîíêóðñà
ïî äèçàéíó, ëàóðåàò Âñåðîññèéñêèõ
æóðíàëèñòñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé
«Âñÿ Ðîññèÿ» è «Çîëîòîé Ãîíã».

Ïðàéñ-ëèñò è êðàòêèé ýêñêóðñ
Ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà: âòîðíèê, пятница
Ôîðìàò – À3, îáúåì - 24–36 ñòðàíèö â íåäåëþ
Òèðàæ – пî ïîäïèñêå 10 òûñÿ÷ ýêç., в розницу 5 òûñÿ÷ ýêç.
Ãàçåòà èìååò ïåЧàòíое ïðèëîæåíèе
(âòîðíèê, 4 ïîëîñû) –
ñîâåòû, ëþáîâü, ïñèõîëîãèÿ,
ñìåõîòåðàïèÿ, êóëèíàðèÿ,
êðàñîòà è çäîðîâüå

Реклама на цветных и ч/б полосах
(пятница, 4 ïîëîñû) – äåëîâîå ïðèëîæåíèå êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà,
ïóòåâîäèòåëü ïî ðûíêàì è ìàãàçèíàì íàøåãî ãîðîäà
Íà ñòðàíèöàõ «ÀÏ» – èíôîðìàöèÿ èç ãîðîäà, ðàéîíà,
àíàëèòè÷åñêèå ñòàòüè, ñïîðò, êóëüòóðà, áîðüáà ñ ïðåñòóïíîñòüþ,
áîìîíä, ëþáîâü, ïèñüìà è âîïðîñû îò ÷èòàòåëåé.
Ðîçíèöà, àëüòåðíàòèâíàÿ, àäðåñíàÿ (áåñïëàòíàÿ) äîñòàâêà, ведомственная подписка на всех предприятиях города и района.
«ÀÏ» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ãîðîäå è ðàéîíå ðàâíîöåííî.

Ðàñöåíêè íà ðåêëàìó
Ôîðìàò, ïîë.

Ðàçìåð, мì

1/128
1/64
3/128
1/32
3/64
1/16
1/11
1/8
1/4
1/2
1

63 õ 9
63 õ 20
63 õ 31
63 õ 42
63 х 64
63 õ 86
129 õ 64
129 õ 86
129 õ 174
261 õ 174
261 õ 350

Ñòîèìîñòü, ðóá.
ч/б
цвет
230
350
650
750
1000
1050
1200
1350
1500
1500
1800
1750
2000
3500
4000
7000
8000
14000
16000

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ: поздравления с праздниками
от юридических лиц отдельным модулем (с фото
руководителя) – 2000 - 6000 руб.
Спонсорство рубрики – 500–700 рублей.
КОЛОНТИТУЛ – 1000 рублей
Кадастровые извещения – 350 рублей.
Ñêèäêè çà êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé:
5-9 ïóáëèêàöèé – 5 %
10-14 ïóáëèêàöèé – 10 %
15-19 ïóáëèêàöèé – 15 %
Ñêèäêà íà ÷èòàåìóþ ðåêëàìó – äî 40%

ÓЧðåäèòåëè:
• ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
• àäìèíèñòðàöèÿ Àðçàìàññêîãî ðàéîíà
• òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè

Внимание!
Только на страницах
«Арзамасской правды»
широко практикуется
имиджевая реклама:
коммерческие статьи,
фоторепортажи, интервью с
деловыми людьми (на правах
рекламы), фотовитрины,
спонсорство рубрик,
колонтитулы, врезки в
интересные материалы,
маркетинговые исследования
(для определения рейтинга
популярности), участие в
рубрике «Клиентам нравится»
(основанное на письмах
наших читателей).
Возможны скидки
на читабельную рекламу.
Рекламный отдел
8 (83147) 7-13-69, 7-14-04.
E-mail:
		

arz_pravda@mail.ru
nata_reclama@mail.ru

Сайт		

www.a-pravda.ru

Соболезнования: для физических лиц – 150 рублей,
для юридических лиц – 350 рублей.

Ñêèäêà ðåêëàìíûì àãåíòñòâàì è ðåêëàìîäàòåëÿì,
çàêëþ÷èâøèì äîëãîñðî÷íûå äîãîâîðы,
îò 5% äî 20 %
â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà ðåêëàìû

Íàöåíêè çà ðàçìåùåíèå
íà 1 è последней ïîëîñàõ
+ 30%
â ÒÂ-ïðîãðàììå + 30%

Ìóíèöèïàëüíîå автономное ó÷ðåæäåíèå ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Àðçàìàññêàÿ ïðàâäà»
Àäðåñ: 607220 ã. Àðçàìàñ, óë. Ñîâåòñêàÿ, 10, òåë/ôàêñ (83147) 7-13-69, 7-09-23, 7-14-92
e-mail: arz_pravda@mail.ru
ÇÀÎ Êîìáàíê «Àðçàìàñ» ã. Àðçàìàñ, ð/ñ 40703810300000000155

