ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ.
Тираж 29 100 экземпляров.
Подписка 8605 экз. (состояние на декабрь 2016 г.)
Формат издания – А4. Количество полос – 32.
Первая, последняя страницы и разворот- полноцветные.
Программа ТV .
Распространение по подписке в Одессе и Одесской области.
Продажа в киосках розничной продажи, на лотках, на стойках
в магазинах и супермаркетах.
Распространяется как самостоятельное издание, плюс как
приложение к газете «Одесская жизнь».

«Хорошая телепрограмма» - это полная программа ТВ
на неделю, афиши кино, выставок, концертов,
театров. Советы, что почитать. Полезная
информация. Истории о «Звездах». Гороскоп.
Анекдоты, сканворды, судоку.
Информационное агентство «Центр медиа» – ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
«ХОРОШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА», а также

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ
С 1 февраля 2017 года
Максимальная

ЦЕНА

Цвет
страницы

Место ,
размещения

цветная

1- ая страница

118 кв.см
19,0 х 6,2 см

Возможная горизонталь:
19,0см; 17,0см; 8,1 см; 9,3 см
высота : 5,0 или 6,2 см

1 кв см
11,50

цветная

Последняя
страница

484,5 кв.см
19 х 25,5 см
(полоса)

Возможная горизонталь:
19,0 см; 14,2см; 12,5см;
9,3см; 6,1 см; 4,5см
высота любая (max 25,5 см)

1 кв см
9,10

цветная

Внутренняя
страница

484,5 кв.см
19,0 х 25,5 см
(полоса)

Возможная горизонталь:
19,0 см; 14,2см; 12,5см;
9,3см; 6,1 см; 4,5см
высота любая (max 25,5 см)

чернобелая

5,9,13,19,23, 31

306 кв см
12,0 х 25,5см

Возможная горизонталь:
12,0 см; 8,2 см; 5,7 см
высота любая (max 25,5 см)

страницы

Площадь

Варианты размеров
(горизонталь х вертикаль)

(с учетом налогов,
грн )

1 кв см
7,70

1 кв см
7,00

Последний день приема рекламы для публикации в следующем номере – пятница
Рекламу в «Хорошей телепрограмме», увидят так же все читатели газеты «Одесская жизнь».
СКИДКИ

НАЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

За фиксированное место
Реклама «Купонов»

+10%
+ 25%

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 5 001 грн
Рекламным агентствам — 20%

_______________________________________________________________________________________

Тел/факс (048) 734-22-77, (0482)36-69-35. Моб.: 050 3163892, 067 5987077
E-mail:reklama@centrmedia.od.ua e-mail:gazeta_np@ukr.net

65063, город Одесса, ул. Говорова, 2, оф.314

