ПРАЙС-ЛИСТ
(цены на информационные услуги, рекламу и объявления на страницах газеты
«Магнитогорский рабочий» E-mail: mr – reklama@mail.ru)
Тираж газеты:
10.000 экземпляров.
Объем:
4 страницы формата А3 (вторник, среда), печать: черно-белая.
12 страниц формата А3 (пятница), печать: ПОЛНОЦВЕТ – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 страницы.
4 страниц формата А3 (суббота), печать: черно-белая.
Периодичность издания:
4 раза в неделю.
Распространяется:
В г. Магнитогорске и близлежащих районах по подписке, через киоски ОАО
«РОСПЕЧАТЬ», доставляется руководителям ведущих предприятий, в крупные торговые и бизнес-центры города
Магнитогорска.
Доставка газеты подписчикам: Почтальонами по адресам подписчиков собственной службой редакции «МР» и ОАО
«Роспечать», ООО «Урал-Пресс Челябинск»
Тематика газеты: Общеполитическая городская газета, официальная газета Правительства Челябинской области,
Администрации г. Магнитогорска, Магнитогорского городского собрания депутатов, Союза журналистов Челябинской
области.

Размещение рекламы
Первая полоса «МР» (рекламный модуль), см2
Шпигель «МР» (рекламный модуль), см2
Последняя полоса «МР» (рекламный модуль), см2
Внутренние полосы «МР» (рекламный модуль), см2
Статейные материалы на правах рекламы
(кроме наружных полос), см2
Информационные услуги Муниципальным учреждениям
Афиша (театры, кино…), см2
ТВ приложение
1 слово в рубриках «Ликвидация», «Соболезнования»,
«Память жива», «Поздравления», «Сдам», «Сниму»,
«Недвижимость», «Считать недействительным», «Разное»
1 слово в рубриках «Услуги», «Требуются»

Стоимость руб.

Стоимость руб.

вторник, среда, суббота

пятница с программой ТВ

45,00
69,00
40,00
35,00
35,00

48,00
94,00
43,00
40,00
40,00

29,00
30,00
30,00

33,00
35,00
43,00
35,00

35,00

40,00

Размеры предоставляемых печатных площадей газеты:
1 полоса
½ полосы
1/3 полосы
¼ полосы
1/6 полосы
1/8 полосы

950 см2
475 см2
320 см2
240 см2
160 см2
120 см2

Стоимость продажи газеты «Магнитогорский рабочий» в редакции (в розницу):
Вторник, среда, суббота
6,00 рубля
9,00 рублей

Стоимость за один экземпляр
Стоимость за один экземпляр с вкладкой «Официальная
информация органов местного самоуправления»

пятница
7,00 рублей
10,00 рублей

Дополнительные услуги:
- Срочный выход в печать в течение 2-х дней
- Написание статьи журналистом
- Выделение текста (рамка, звездочка, точка и т. п.)
Изготовление оригинал-макета
до 100 см2
до 200 см2
более 200 см2

+ 15% к стоимости публикации
+ 20% к стоимости публикации
+ 60 руб. к стоимости публикации
черно-белый
200,00
550,00
950,00

Резервирование места размещения рекламы, объявлений на полосе
до 100 см2
до 200 см2
более 200 см2

черно-белый
290,00
690,00
990,00

цветной
265,00
790,00
1290,00
цветной
440,00
890,00
1290,00

Скидки: Действует гибкая система скидок.
Примечание:
Минимальный размер одного рекламного и информационного модуля составляет 5см х 3см =15см2. При сокращении слов,
написании символами, цифрами и т. д. три символа считаются одним словом. Номер телефона считается одним словом.
Агентская скидка для рекламных агентств – 10 % в соответствии с договором с редакцией.
Контактная информация: Главный редактор
Анасова Куралай Бримжановна
Приемная: телефон. 8 (3519) 263-350 , e-mail: mr@mr-info.ru; Отдел рекламы: телефоны: 8 (3519) 263-351, 26-33-52,
e-mail: mr-reklama@mail.ru Отдел подписки: телефон 8 (3519) 263-349, e-mail: mr_dostavka@bk.ru

