Прайс-листы на размещение объявлений в бегущей строке на ТВ. Тел. (343) 2-167-167. Единая служба объявлений
Свердловская область
№

Название
канала

1

11 канал

Конкурентные
преимущества

Создание
телерадиокомпании «11
Канал» – 24 апреля
2000 г. Сетевой партнер
телекомпании "11
канал" - ОТВ.
Охват вещания - 77 тыс.
человек. Транслируются
авторские,
информационные,
детские,
автомобильные

Вид объявления

Единица
измерения

Стоимость

Заставка в блоке
рекламы

812.50р.

Изготовление заставки
(в блоке рекламы)

750.00р.

"Время выгодных предложений"
Статичная заставка

Слово

37.50р.

Кол-во
выходов

Время выхода

2 выхода

В среду, четверг,
пятницу, субботу,
воскресенье - 2
выхода.
В понедельник,
вторник - 3
выхода в день (2
вечером период
с 19.10-21.00, 1
выход -утром в
примерно в
06.50).

Программы

Способ подсчета слов

Срок
подачи

Регион вещания

За 3-5 дней
Слово "Тел" 1 слово.
Сотовый номер телефона 1 слово.
Вайнера, 15 - 1 слово.
15000р. - 1 слово.
Слова через дефис - 2
слова.
Предлоги не считаются.

Регион
вещания:
Полевской

Объявления без кода города не принимаются! По гаданиям, магии не принимают!
С октября 2015г. нет бегущей строки (15.03.16). Есть статичная заставка, озвученная диктором. Программа "Время выгодных предложений" (это блок объявлений озвученных диктором). Есл

2

6 канал

Бегущая строка о
Местный телеканал г.
вакансиях (минимум 3
Талица. Дублируется в
дня)
газете "Восточная
Провинция + все ТВ".

До 15
687.50р.
слов+адрес+12 телефона

За 3-5 дней
с 17.00 до
22.00

Сочетания: 15000 р., з/п,
Свердлова, 11 считаются за 1 слово.

Регион
вещания: Талица

Оформляется пакетом на 3 дня. Цена указана за 3 дня. Даты выхода ПОДРЯД! Дублируется в газете "Восточная Провинция + все ТВ". Можно указывать названия организации.
Объявления без кода города не принимаются! По магии, гаданиям не принимают!

Бегущая строка

3

Слово

19.50р.
с 17.00 до
20.00

АТВ

Объявления без кода города не принимаются! Можно название организации.
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Предлоги и союзы не
За 3-5 дней
считаются.
Регион
Аббревиатуры - 1 слово.
вещания: Асбест
Тел. - 1 слово.
Номер телефона - 1
Малышева
слово.
Рефтинский
Слова, написанные через
дефис - 2 слова.
За 3-5 дней

Бегущая строка
Бегущая строка (1 день)
Первый местный
кабельный
информационноразвлекательный канал
Век
г. Березовский:
Телевиден
новостные программы,
ия
фильмы, музыкальные
передачи.

Слово

Бегущая строка (2-4
Слово
дня)
Бегущая строка (5 дней
Слово
и более)
Текст на Доске объявлений
Текст на Доске
Слово
объявлений (1 день)
Текст на Доске
Слово
объявлений (2-4 дня)
Текст на Доске
Слово
объявлений (5 дней и
более)

30.00р.
24.00р.
18.00р.
54.00р.
48.00р.
36.00р.

Бегущая
строка
Предлоги не считаются,
Регион
выходит в
"Тел. (343)ххх-хх-хх" - 1
вещания:
фильмах.
С 6 утра до 6
слово.
Березовский
Доска
утра след. дня
Слова через дефис - 1
объявлений: в
Новоберезовски
слово.
Вайнера, 15 - 1
перерывах
й
слово.
между
фильмами.

На "Доске объявлений" размещаются тексты рекламного хар-ра (текстовая заставка в перерывах между фильмами). Объявления без кода города не принимаются!
#D
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За 3-5 дней

1 выход
Бегущая строка
Слово
52.00р.
Размещение Стоп кадра
195.00р.
(до 15 сек.)
Размещение Стоп кадра
390.00р.
(до 30сек.)
дикторский текст, муз.сопровождение

КТВ на
канале
ОТВ

Изготовление Стоп
кадра

с 18.00 до
18.30
Максиму 2р/
в день

Предлоги и союзы не
считаются.
Тел. - 1 слово
№ тел. - 1 слово

и бегущая и
стоп кадр со Вт
по Пт

Регион
вещания: Кушва

780.00р.

Изготовление обязательн.

6

Телеканал МГК основан Телетекст
в 2010 году. На данный
момент это
единственный
телевизионный канал
круглосуточного
Мой город вещания в Качканаре.
- Качканар Выходит в эфир на базе
самого популярного
оператора кабельного
телевидения в городе
ООО «Навигатор-ТВ».

До 200 знаков
/ 1 день

325.00р.

За 3-5 дней

До 38
выходов в
сутки

Регион
вещания:
Качканар

С 00:00 до
00:00

Объявления без кода города не принимаются! Текст на экране, без озвучки. Номер телефона в 200 знаков не входит. Можно названия организации.
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Заставка

НТВ

1 выход в
день

390.00р.

Бегущая строка более
10 слов

Доп. слово

7.50р.

Бегущая строка до 10
слов

До 10 слов

Можно до 4
выходов.

С 19.00 до
20.00

Регион
вещания: Реж

Новости

За 3-5 дней

Объявления без кода города не принимаются!

8

НТС

Эфирное вещание на
канале - "ОТВ",
вещание в кабельных
сетях города Ирбита.
Радиус вещания:
территория города
Ирбита и Ирбитского
района (от 20 до 40 км
от города Ирбита в
зависимости от
рельефа местности).
Потенциальная
зрительская аудитория:
60 тысяч.

За 3-5 дней

75.00р.
120 - 130
раз.

Остановка информации
в "бегущей строке"

День

37.50р.

Вещание на
канале "ОТВ": с
понедельника
по пятницу в
10.00 и в 18.30,
в субботу - в
17.30, в
воскресенье - в
16.30.
Хронометраж
30 минут.

Предлоги считаются за
слово, если больше 3
знаков.
Слово "Тел" считается за
одно слово.
З/п от 33 тр. до 48 тр. - 1
слово
За слово - от 3 знаков.

Регион
вещания: Ирбит

Объявления без кода города не принимаются. +ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельно оформлять заявку на остановку информации в "бегущей строке"(останавливается номер телефона)!!
На дополнительные слова оформляется отдельная заявка.
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Даты выхода в разброс
Бегущая строка

Орбита

Слово

22.00р.
Курглосуточно

Даты выхода подряд
Слово

20.00р.

Объявления без кода города не принимаются! Можно коммерческие объявления, название организации.

Предлоги и союзы не
считаются.
Тел. - 1 слово.
Заглавные буквы- 1
слово.
Аббревиатуры - 1 слово.
Слова, написанные через
дефис - 2 слова.
Номер сотового - 1 слово.

За 3-5 дней
Регион
вещания:
Невьянск

#D

Бегущая строка

10

Знак/2 выхода

10.92р.

Изготовление
Заставка

ОТВ

2'041.00р.

Размещение. Максимум 5 выходов
1 сек/1 выход
13.00р.

За 3-5 дней
вт, чт: 7.15,
2 выхода в
18.30; вс: 9.30,
день
22.00

рекламный
блок

Бег.строка 10:00 до 24:00.
Бег.строкаКоммерческие
30 раз.
объявления,
Коммерческ
озвученные
. - 4 раза.
диктором - 8:00
до 01:59.

Бегущая
строка не
выходит во
время
трансляции
программ
новостей,
детских
программ и
рекламных
роликов.

Объявления без кода города не принимаются!
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Рен-ТВ

Телеканал
ориентируется на
активную аудиторию
зрителей среднего
возраста (30-45 лет).
Это современные,
оптимистичные люди,
принимающие решения.
При этом РЕН ТВ
создает телепроекты и
для самой широкой
зрительской аудитории.

Бегущая строка

Слово

39.00р.

пакет "Рен+ТНТ+5 канал"
Коммерческое
объявление
(озвученное диктором)

Слово

156.00р.

Регион
вещания:
Алапаевск

Пробелы не считаются.

Слово "Требуется"
За 3-5 дней
обязательно прописывать.
Слово "Тел." - 1 слово.
Номер сотового, слова
через дефис - 2 слова.
Регион
Код города считается за
вещания: Нижний
отдельное слово.
2/2 - 1 слово.
Тагил
26000 р. - 1 слово.
Черноисточинское шоссе,
64В - 3 слова.
3 часа - 2 слова
ТЦ, АЗС

При написании слова в бегущей строке заглавными буквами - коэффициент 1,25. Нельзя указывать название организации. Принимаются тексты: "сдам в аренду", "сниму".
Нельзя сочетание "белая" зарплата. Нужно писать официальная зарплата.
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Рен-ТВ

10 сек - 15 слов
Заставка (1- 4 дня)
День
Заставка (от 10 дней)
День
Заставка (от 15 дней)
День
Заставка (рекламное Заставка (от 20 дней)
День
сообщение) без
Заставка (от 5 дней)
День
озвучаяния диктором на
15 сек - 25 слов
музыкальной подложке Заставка (1- 4 дня)
День
Заставка (от 10 дней)
День
Заставка (от 15 дней)
День
Заставка (от 20 дней)
День
Заставка (от 5 дней)
День
ПТВ это местное
телевидение вещается
5 сек - 10 слов
на канале Рен-ТВ
Заставка (1 - 4 дня)
День
Заставка (от 10 дней)
Заставка (от 15 дней)
Заставка (от 20 дней)
Заставка (от 5 дней)

День
День
День
День

За 3-5 дней
539.00р.
446.60р.
423.50р.
392.70р.
485.10р.
770.00р.
631.40р.
554.40р.
477.40р.
716.10р.

с 7 до 12ч. - 2
выхода
с 12 до 18ч. - 3
выхода
с 18 до 00ч - 2
7 выходов в
выхода
день

Регион
вещания:
Первоуральск

кроме
регионального
часа с 19.00 до
19.30ч.

269.50р.
246.40р.
238.70р.
223.30р.
254.10р.

Заставка (рекламное сообщение) без озвучивания диктором на музыкальной подложке
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Рен-ТВ

Телеканал
ориентируется на
активную аудиторию
зрителей среднего
возраста (30-45 лет).
Это современные,
оптимистичные люди,
принимающие решения.
При этом РЕН ТВ
создает телепроекты и
для самой широкой
зрительской аудитории.

Бегущая строка

Слово/за7
дней/1 выход
в час

52.00р.

Слово/за3,5
дня/2 выхода
в час

52.00р.

За 3-5 дней

24-42
выхода в
сутки

Круглосуточно

Предлоги не считаются.
Слово "Тел" не считается.
За слово от 5 знаков.
Регион
Сайт - 1 слово.
вещания: Ревда
20 000 руб. - 1 слово.
Нельзя заглавными
буквами писать слова.

Объявления без кода города не принимаются! При оформлении заявки ставить только первую дату выхода. При размещении на 3 недели - 4-ая бесплатно!
#D
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За 3-5 дней

1 канал
Бегущая строка
(Вакансии)

Рен-тв +
Пятница

Слово

Два канала
Баннер с логотипом и
1 баннер/1
текстом
день
Реклама на фирменной 1 заставка/1
заставке канала (1/3
день
экрана)
Один канал
Баннер с логотипом и
1 баннер/1
текстом
день
Реклама на фирменной 1 заставка/1
заставке канала (1/3
день
экрана)
Пятница
Доска объявлений
Слово
(коммерческие
объявления)
Рен
Слово
Рен+Пятница
Бегущая строка
Слово
(Вакансии)

233.20р.
8'536.00р.
Предлоги и союзы - не
считаются
Тел. - не считается
Сотовый считается за 1
слово
26000 руб - 1 слово.
З/п - 1 слово
Вайнера, 10 - 2 слова
Слова через дефис - 2
слова,
Можно указывать
название организации.

5'130.40р.
Доска
объявлений
5'130.40р.
: 10-12 раз;
Круглосуточно
Бегущая:
3'422.10р.
более 15
раз
233.20р.

Регион
вещания:
КаменскУральский

268.40р.
268.40р.

Объявления без кода города не принимаются!
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Рен-ТВ +
ТНТ

Телеканал Рен-тв
ориентируется на
активную аудиторию
зрителей среднего
возраста (30-45 лет). Бегущая строка
Это современные,
оптимистичные люди,
принимающие решения.
Телеканал ТНТ
занимает пятое место
по популярности среди
телеканалов России.
Абсолютный лидер
нового юмора

Рен-ТВ + ТНТ
Слово

78.00р.
Не менее
30 раз на
каждом
канале.

10:00 - 24:00

Бегущая
строка не
выходит во
время
трансляции
программ
новостей,
детских
программ и
рекламных
роликов.

Слово "Требуется"
обязательно прописывать.
Тел. - 1 слово. № тел. - 1
слово, номер сотового - 2
слова
Регион
Слова через дефис - 2
вещания: Нижний
слова.
Код города считается за
Тагил
отдельное слово.
2/2 - 1 слово.
26000 р. - 1 слово., но
26000 руб - 2 слова!
Черноисточинское шосс

За 3-5 дней

Не принимают объявления по услугам. Нельзя сочетание "белая" зарплата. Нужно писать официальная зарплата. Объявления без кода города не принимаются!

16

Рен-ТВ +
ТНТ

Телеканал
ориентируется на
Рен-ТВ+ТНТ
активную аудиторию
зрителей среднего
Слово
возраста (30-45 лет). Бегущая строка (мин.
принимать на 4 дня)
Это современные,
оптимистичные люди,
принимающие решения.
При этом РЕН ТВ
создает телепроекты и
для самой широкой
зрительской аудитории.

Оформление минимум на 4 дня (цена указана за 1 день)!!
кол-во дней размещения.
Принимаются объявления коммерческого характера.

За 3-5 дней

81.25р.
От 25
выходов

с 07:00 до
00:00

Слово "Тел" - не
считается.
г. Екатеринбург - 2 слова.
Категория Д - 2 слова.
15000 р. - 2 слова.
Слова через дефис - 2
слова.

Регион
вещания: Серов

Объявления без кода города не принимаются! Можно название организации. Если больше 4 дней - подсчет тот же: цена за слово х кол-во слов х
#D
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Рен-ТВ +
Знак-тв

Телеканал
ориентируется на
активную аудиторию
зрителей среднего
возраста (30-45 лет).
Это современные,
оптимистичные люди,
принимающие решения.
При этом РЕН ТВ
создает телепроекты и
для самой широкой
зрительской аудитории.

Бегущая строка (13.0018.00)

Бегущая строка (20.0023.00)

Знак

2.75р.

Знак

3.50р.

Слово

28.60р.

За 3-5 дней

Регион
вещания:
Подсчитываются знаки
Карпинск
(буквы, знаки препинания,
пробелы).
Краснотурьинск
Волчанск

13.00-18.00:
не менее 7
раз, 20.0023.00: не
менее 3-х

Объявления без кода города не принимаются!

Бегущая строка
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Слова через тире - 2
слова.
Считаются все слова,
предлоги и союзы.
"Тел. и номер" считаются за 2 слова.
В.Салда - 2 слова

100
выходов в
день на
каждом
канале

РенТВ+Инфок
анал+ТВ3
Объявления без кода города не принимаются!

Баннер с логотипом и
текстом

19

1 баннер / 1
день

Доска объявлений

Слово / 1
день
Реклама на фирменной 1 заставка / 1
заставке канала (1/3
день
экрана)
СТС + Пятница + Рен-тв
Доска объявлений
Слово / 1
день

СТС

Регион
вещания: Верхняя
Салда

5'596.80р.

За 3-5 дней

292.80р.
3'733.20р.
10-12 раз
648.00р.

СТС + Рен-тв
Слово / 1
день

За 3-5 дней

394.80р.

Круглосуточно

Предлоги и союзы - не
считаются
Тел. - не считается
Сотовый считается за 1
слово
26000 руб - 1 слово.
З/п - 1 слово
Вайнера, 10 - 2 слова
Слова через дефис - 2
слова,
Можно указывать
название организации.

Регион
вещания:
КаменскУральский

Объявления без кода города не принимаются! Доска объявлений - текст без озвучки.
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СТС

Телеканал
позиционирует себя как
«классический
развлекательный
канал», семейномолодёжный канал. В
эфире канала большое
количество фильмов,
телесериалов,
мультфильмов и
развлекательных шоу.
Местное наименование
канала: "СТС-Паррар"

Бегущая строка (16:0019:00)

Знак

3.13р.

Бегущая строка (19:0021:00)

Знак

5.25р.

Бегущая строка (21:0023:00)

Знак

5.25р.

За 3-5 дней

с 16 до19 7 раз,с
19до21 - 3
раза,с 21
до23 - 3
раза.

Регион
вещания:
Подсчитываются знаки
Карпинск
(буквы, знаки препинания,
пробелы).
Краснотурьинск
Волчанск

Объявления без кода города не принимаются!
#D
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За 3-5 дней

Июнь, июль. Оформляется на 10 дней

СТС

Телеканал
позиционирует себя как
«классический
развлекательный
канал», семейномолодёжный канал. В
эфире канала большое
количество фильмов,
телесериалов,
мультфильмов и
развлекательных шоу.

Бегущая строка
До 10 слов / 1 3'375.00р.
(спецпредложение на
день
Бегущая строка
10 дней)
транслируется
Максимум 15 прокатов
Спецпредло ежедневно с 18Бегущая строка
Слово/1
7.50р.
жение - 10 00 до 23-30 (в
прокат
Ноябрь, декабрь. Оформляется на 10 дней
раз в день. это время идут
Бегущая строка
До 10 слов / 1 562.50р.
сериалы и
(спецпредложение на
день
фильм с 21-30)
10 дней)
Январь-май, август-октябрь. Оформляется на 10
До 10 слов/ 1
450.00р.
день

Слово "Тел" - не
считается.
"Вайнера, 5" - 1 слово.

Регион
вещания: Лесной
Нижняя Тура

Спецпредложение оформляется пакетом на 10 дней (цена указана за 1 день). В спецпредложении можно выбирать время проката самостоятельно (указывать в заявке).
Принимают текст: Сдаются площади в аренду; про открытие магазина . Объявления без кода города не принимаются
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Изготовление
"Объявление"

СТС+
Домашний
+ НТВ+
Пятница!

726.00р.
Размещение
Слово

110.00р.

НТВ: 08:0000:00
НТВ-2, СТССТС: 07:005,
00:00
ДомашнийДомашний:
5, Пятница!07:00-00:00
8 раз в день
Пятница!: 08:0000:00

За 3-5 дней
Кол-во слов – до 30.
Само слово "Тел." считается за 1 слово.
№ гор. телефона
считается за 1 слово. С
Регион
кодом города телефон - 2
вещания: Нижний
слова
Тагил
№ сотового телефона и
сложносоставные слова
(ч/з дефис, тире)
считаются за 2
слова.Слова: ул., 22, з\п, р

Объявления без кода города не принимаются!
Объявления - это текст на экране (до 25 слов), озвученный диктором (можно размещать коммерческие объявления). Готовые не принимают, т.к. блок делается на их фирменной подложке.

За 3-5 дней

23
Изготовление

Телекон

Телеканал СТС
позиционирует себя как
«классический
развлекательный
канал», семейномолодёжный канал. В
эфире канала большое
количество фильмов,
телесериалов,
мультфильмов и
развлекательных шоу.
"Домашний" телеканал
ориентирован на
семейный просмотр.

Блок объявлений

726.00р.
Размещение
Слово

66.00р.

СТС+Домашний
Бегущая строка заглавными буквами

Слово

44.00р.

Бегущая строка обычный шрифт

Слово

38.50р.

Кол-во слов – до 30.
ТВК "Телекон" Исключая
Само слово "Тел." с 21:00 до
новостные и
считается за 1 слово.
окончания
детские
№ гор. телефона
Не менее
трансляции
программы;
считается за 1 слово. С
Регион
10 раз. Блок
программ и с ТВК "Телекон кодом города телефон - 2
вещания: Нижний
объяв.8:00 до 17:45
Плюс" слова
12раз на
Тагил
следующего круглосуточно, № сотового телефона и
каждом
Горноуральск
дня.
исключая
сложносоставные слова
канале.
Блок
новостные и
(ч/з дефис, тире)
объявлений с
детские
считаются за 2 слова.
07:00 до 00:00
программы.
Слова: ул., 22, з\п, руб. ка

Название организации можно указывать, при этом нужно указать форму собственности (ООО, ОАО, ЗАО). Коммерческие объявления НЕ принимают в бегущую!!
Блок объявлений - это текст на экране (до 25 слов), озвученный диктором (можно размещать коммерческие объявления)

#D

Видео-объявление
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ТНТ

Телеканал ТНТабсолютный лидер
нового юмора. Коктейль
из лучших комедий,
юмористических
программ и популярных
реалити-шоу

Слово/1-2 дня

56.00р.

Слово/3-10
дней

49.00р.

Слово/11 и
более дней

35.00р.

10
трансляций с 8.00 до 24.00
в день

Регион
За 3-5 дней
вещания:
Артемовский
Слово, набранное
Буланаш
ЗАГЛАВНЫМИ буквами
Покровское
считается за 2 слова,
Сосновый
Телефон с кодом города Мироново
за 1 слово,
Предлоги, союзы, знаки Большое/Малое
препинания - не
Трифаново
учитываются.
Березники
Тел. - 1 слово
Артемовский р-н
Шагринское
Лисаво

С 01.09.2015 не будет бегущей строки, только видеообъявление. Трансляция видео-объявления 10 раз в день

За 3-5 дней

25
10 сек. - 15 слов
Заставка (1-4 дня)
Заставка (от 10 дней)
Заставка (рекламное
Заставка (от 15 дней)
сообщение) без
озвучания диктором на Заставка (от 20 дней)
музыкальной подложке Заставка (от 5 дней)

ТНТ

Евразия это местное
телевидение вещается
на канале ТНТ

День
День
День
День
День

880.00р.
748.00р.
704.00р.
660.00р.
818.40р.

5 сек. - 10 слов
Заставка (1-4 дня)
Заставка (от 10 дней)
Заставка (от 15 дней)
Заставка (от 20 дней)
Заставка (от 5 дней)

День
День
День
День
День

440.00р.
409.20р.
396.00р.
374.00р.
418.00р.

1) с 06:00 до
07:00; 2)с
08:00 до 09:00;
3) с 11:00 до
12:00; 4) с
15:00 до 16:00;
в день 6
5) в 19.20 в
выходов+ 2 региональном
повтора на
блоке
след. день новостей, 6) с
23:00 до 01:00.
+ 2 выхода в
новостях на
следующий
день в 07:20 и
14:20 .

Регион
вещания:
Первоуральск

Заставка (рекламное сообщение) без озвучания диктором на музыкальной подложке.
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ТНТ

Телеканал ТНТабсолютный лидер
нового юмора. Коктейль
из лучших комедий,
юмористических
программ и популярных
реалити-шоу, в первую
очередь,
приготовленный для
молодёжной аудитории,
приходится по вкусу
зрителям всех

Телетекст
(изготовление)

Ролик (до 17
сл.)

750.00р.

Телетекст
(размещение)

Ролик/1 день

562.50р.

с 01.02 по 30.03
Ролик/1 день
487.50р.
С 01.11 по 12.01
Ролик/1 день
562.50р.
Февраль, март, август, сентябрь, октябрь
Ролик/1 день
487.50р.

За 3-5 дней

Телетекст
10 раз в
день

Регион
вещания:
Заречный

Объявления без кода города не принимаются! Изготовление: монтаж, закадровая озвучка до 17 слов. Размещение МИНИМУМ на 3 дня!!!!
Телетекст выходит в программе "Телега" (можно с логотипом, если клиент предоставит). Действует сезонный коэффициент и оэффициент для иногородних рекламодателей на прокат в
Телетексте!

#D
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ТНТ

ТНТ - телеканал
Бегущая строка
занимает 5 место по
популярности среди
телеканалов России.
Абсолютный лидер
нового юмора.
ТВЦ - канал,
освещающий все
многообразие духовной,
интеллектуальной,
социальной, научной,
политической и
финансово-

До 10 слов

162.50р.

За 3-5 дней

около 80
повторов
Свыше 10 слов
Слово

с 24:00 до
24:00
следующего
дня

Предлоги до 2-х знаков не
Регион
считаются.
вещания: Ирбит
Тел. - считается за слово

16.25р.

Объявления без кода города не принимаются! Объявление принимается МИНИМУМ на 3 дня (цена указана за 1 день)!!
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ТНТ

Слайд в рубрике "Что?
Телеканал занимает
Где? Почем?"
пятое место по
популярности среди
телеканалов России.
Абсолютный лидер
нового юмора. Коктейль
Минимум на 2 дня
из лучших комедий,
юмористических
Объявление
До 20 слов
программ и популярных
реалити-шоу.

7'500.00р.

За 3-5 дней

6 выходов в
день

Слова ч/з дефис
считаются как 2 слова.
"Тел" и номер считаются
как одно слово. Предлоги
и союзы не считаются.

18:00 - 24:00

Регион
вещания:
Камышлов

250.00р.

Слайд озвучивается компьютерным дикторским голосом. Музыкальное сопровождение. Длина 15 секунд, 3 выхода в день (19 вых./неделя).
Объявление (как статичная заставка, без озвучки) подается на 2 дня. 6 выходов в день + размещение на сайте 14 дней.

Бегущая строка

29

ТНТ

Слово

58.50р.
Бег.строка 10:00 до 24:00.
Бег.строкаКоммерческие
30 раз.
объявления,
Коммерческ
озвученные
. - 3 раза.
диктором - 8:00
до 01:59.

Телеканал занимает
пятое место по
популярности среди
телеканалов России.
Абсолютный лидер
нового юмора.

Бегущая
строка не
выходит во
время
трансляции
программ
новостей,
детских
программ и
рекламных
роликов.

Слово "Требуется"
За 3-5 дней
обязательно прописывать.
Слово "Тел." - 1 слово.
Номер сотового, слова
через дефис - 2 слова.
Регион
Код города считается за
вещания: Нижний
отдельное слово.
Тагил
2/2 - 1 слово.
26000 р. - 1 слово.
Черноисточинское шоссе,
64В - 3 слова.
3 часа - 2 слова

При написании слова в бегущей строке заглавными буквами - коэффициент 1,25. Можно указывать название организации. Принимаются тексты: "сдам в аренду", "сниму".
Нельзя сочетание "белая" зарплата. Нужно писать официальная зарплата.
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ТНТ

Телеканал занимает
пятое место по
популярности среди
телеканалов России.
Абсолютный лидер
нового юмора.

Бегущая строка
(коммерч. характер)
Бегущая строка
(коммерч.характер)
Изготовление баннера
(700х130)

До 20 слов

200.00р.

От 20 слов

400.00р.
1'250.00р.

Изготовление ТВ-ролика
Прокат баннера
(700х130)
Прокат ТВ-ролика

30 сек

112.50р.

1 сек

37.50р.

За 3-5 дней

20-40 раз в Круглосуточно.
день
с 8.00 до 8.00

Слово "Тел." не
считается, слова через
дефис - 1 слово
Предлоги не считаются

Регион
вещания:
Сысерть

Изготовление ТВ-ролика
от 1000р. до 6250р.

#D
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ТНТ ("Компас-ТВ")телеканал занимает
пятое место по
популярности среди
телеканалов России.
ТНТ+
Абсолютный лидер
Смайл-тв+
нового юмора.
Смотри-тв "Смайл-тв" и "Смотритв" (8-й канал)- местные
телеканалы

Бегущая строка (ТНТ+Смайл-тв+Смотри-тв)

Объявление
коммерческого хар-ра
(до 15 слов)

Слово

180.00р.

Объявление о
вакансиях (до 15 слов)

Слово

156.00р.

Предлоги, союзы, знаки
С 00.00 до
препинания не
22.00. За час учитываются.
от 1 до 3
За 1 слово считается: №
Регион
Гарантиров
выходов.
Во время
телефона, если написать:
вещания:
ано 10
Количество
демонстрации
т. 32-40-20, т. 8-ХХХ-ХХХКаменсквыходов в
выходов
фильмов,
ХХ-ХХ 1 слово.
Уральский
день на
объявления в
сериалов и
2/2 - 1 слово
каждом
бегущей строке развлекательн
Богданович
Адрес (ул. Ленина, 3),
канале.
зависит от кол- ых передач.
Катайск Мартюш
дата (1 июля), слова
ва заказанных
через дефис, марка
объявлений на
автомобиля (ВАЗ-2109),
сутки.
слово заглавн

За 3-5 дней

Объявления без кода города не принимаются! Объем объявления не должен превышать 15 слов!!! В вакансиях обязательно указывать слово "Требуется"!
Тексты коммерческих объявлений принимать ТОЛЬКО после согласования с офисом!!!

За 3-5 дней
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Третий
канал

Вещаем собственные
программы 24 часа в
сутки, В программе:
Музыкальные
поздравления 3 раза в
день, Музыкальные
программы, Новости,
Архив ТВ Туринск,
Сериалы, Фильмы.

15 сек. каждый час
Объявление
/Коммерческий текс
(баннер)

1 день

Тел. - 1 слово.
Сотовый номер телефона 2 слова.
АЗС - 1 слово.
Оператор-кассир - 2
слова.

390.00р.

Вакансии, сообщения
Объявление (не более
25 слов)

1 день

390.00р.

Регион
вещания:
Туринск

Стоимость указана за 1 день! Вещаем собственные программы 24 часа в сутки, В программе: Музыкальные поздравления 3 раза в день, Музыкальные программы, Новости, Архив ТВ Туринск, Сериалы,
Фильмы.

Бегущая строка

33
Телеканал "ЭХО-ТВ 24" собственный
круглосуточный канал
ЭХО-ТВ 24 ООО "Электросвязь".

Слово

38.75р.

Тел. - 1 слово.
Номер телефона - 1
Утренняя
слово.
программа 5 т, 10 кг - не считается за
12 выходов
Круглосуточно "Доброе утро,
слово.
в сутки
Новоуральск!" Как-то - 1 слово, чернои прочие.
белый - 2 слова.
20 000 рублей - 2 слова.
20.12.15 - 1 слово, 11-15

За 3-5 дней
Регион
вещания:
Новоуральск
Кировград

Объявления без кода города не принимаются! Требуются автомобили 1,5 т (термос, реф) принимают.
Можно название организации, если объявление о найме сотрудников.

#D

