ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.
Тираж одного номера 21 800 экземпляров.
Подписка 5 808 экз. (состояние на декабрь 2016г.)
Формат издания – А 3. Количество полос – 32.
Первая, последняя страницы и разворот- полноцветные.
Программа ТV (Хорошая телепрограмма)
Распространение по подписке в Одессе и Одесской области.
Продажа на почте в киосках розничной продажи, на лотках, на стойках
в магазинах и супермаркетах. А также предлагается
как дополнительный сервис, для посетителей в зале бизнес-класса
Одесского аэропорта.

ВЕБ-САЙТ ODESSA-LIFE.OD.UA

Газета «Одесская жизнь» позиционируется как
общественно-полезный еженедельник. Освещение
тем: социальные вопросы жизни города и области;
обзор наиболее значимых общественных и
политических событий в городе и регионе;
финансы, кредиты, страхование; история города и
региона; экспертиза товаров и услуг;
вопросы взаимоотношений в семье; воспитание;
здоровье и здоровый образ жизни; спорт, отдых ,
досуг, развлечения.
Информационное агентство «Центр медиа» - ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТ:

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ с 1 февраля 2017 года.
Стоимость 1 кв.см — 6,50грн (на внутренних страницах)
Рекламные блоки по ширине должны быть кратными ширине колонки газеты: 4,2 см; 8,6см; 13см; 17,2 см; 26см

Часть
полосы

Площадь

1/1
1/2
1/3

975 кв.см
489 кв см

26 х 18,8см

323кв.см

1/4
1/8
1/16
1/32
1/64

244 кв.см

26 х 12,4см; 17,2 х 18,8см; 8,6 х
37,5см
26 х 9,4см; 13 х 18,8см

122 кв.см

13 х 9,4см; 6,6 х 14см

Размеры

ЦЕНА

(горизонталь х вертикаль)

(с учетом налогов)

26 х 37,5 см

6338 грн
3179 грн
2100 грн

1586грн
793 грн
61 кв.см
8,6 х 7,1см
397 грн
30 кв.см
8,6 х 3,6см; 4,2 х 7,1см
195 грн
15 кв.см
4,2 х 3,6см
98 грн
Последний день приема рекламы для публикации в следующем номере – пятница
НАЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ
Работа журналиста
+ 20%
СКИДКИ
За фиксированное место
+10%
Размещение на первой полосе
+70%
На 3-й и последней полосе
+30%
Размещение на цветном развороте + 20%
Реклама «Купонов»
+ 25%
Предсказательницы,спасительницы,
ясновидящие,знахари, народные целители,
ведуны и пр.
+100%
Под рубрикой:
* «Народная трибуна», «Общество»,
«Свободная трибуна», «Мнение»,
«Политика и общество»
+ 20%
* «Экспертиза» , «Финансы», «На здоровье» + 20%

* «Где в Одессе» статья и визитка- 750 грн

5% - при сумме заказа
1000 - 2000 грн
10% - при сумме заказа 2001 - 3000 грн
15% - при сумме заказа 3001 - 5000 грн
20% - при сумме заказа свыше 5001 грн

Рекламным агентствам - 20%
«Записная книжка» размер 4 х 4 см:
1 выход
50 грн
4 выхода ( 1 месяц)
180 грн
13 выходов (3 месяца) 500 грн
26 выхода (6 месяцев) 800 грн
52 выходов (1 год)

1300 грн

______________________________________________________________________________________________________

тел/факс (048) 734-22-77 , (0482)36-69-35,
моб. 050 3163892, 067 5987077,
Семенова Наталья
E-mail:reklama@centrmedia.od.ua
e-mail:gazeta_np@ukr.net
65063 , город Одесса, ул. Говорова,2, оф.314.

