
№ Рекламная,
информационная услуга

Полоса
газеты

Расценки Наценка
(руб.)

Система
скидокфизические лица юридические лица

1 Поздравления 1. Ч/б полосы (2-11):
1 четверостишие;
2 четверостишия.

2. Цветная (12-я полоса) 
1 четверостишие; 
2 четверостишия.

3. Цветная (1-я полоса):
1 четверостишие; 
2 четверостишия

200 руб. 
250 руб.

250 руб. 
300 руб.

300 руб. 
350 руб.

200 руб. 
250 руб.

250 руб. 
300 руб.

300 руб. 
350 руб.

1. с фото + 100 
руб.

2. с фото + 150 
руб.

3. с фото + 200 
руб.

нет

2 Соболезнования, некрологи,
благодарность за помощь 

в похоронах

1. Ч/б полосы (2-11)

2. Цветная (12 полоса)

40 руб. за 1 строчку 
(мак. 25 знаков). 

50 руб. за 1 строчку 
(мак. 25 знаков).

40 руб. за 1 строчку 
(мак. 25 знаков). 

20 руб. за 1 строчку 
(мак. 25 знаков).

1 . с фото + 100 
руб.

2.с фото + 150 
руб.

нет

3 Реклама, объявления
1 .Строчное 1. Ч/б полосы (2-11) 40 руб. за 1 строчку 

(мак. 25 знаков).
40 руб. за 1 строчку 
(мак. 25 знаков).

нет 10%- 
РА и РИА

2. Модуль 1. Ч/б полосы (2-11)

2. Цветная 
1 полоса 
12 полоса

30 руб. за кв.см.

50 руб. за кв.см. 
40 руб. за кв.см.

30 руб. за кв.см.

50 руб. за кв.см. 
40 руб. за кв. см

нет

нет

10%- 
РА и РИА

4 Официальные материалы 
муниципальных организаций

1. Ч/б полосы (2-11) нет 

нет

7 руб. 56 коп. 
за кв.см.

нет нет

5 Информационные материалы 
организаций

1. Ч/б полосы (2-11) нет до 30 руб. 
за кв.см.

нет нет

6 Альтернативная подписка на 
полугодие

Пятница: 12 полоса 350 руб. 00 коп. 350 руб. 00 коп. нет нет

7 Альтернативная подписка 
на полугодие (доставка 

транспортом предприятия)

Пятница: 12 полос 380 руб.00 коп. 380 руб.00 коп. нет не менее 10 
экз. в одну
точку 
доставки

8 Реклама, объявления Web-сайт: 
ochekray.ru

30 руб. за 1 кв.см. - 
модуль;
30 руб. за 1 строчку 
(мак. 25 знаков) - 
строчное.

30 руб. за 1 кв.см. 
-модуль; 30 руб. за 1 
строчку 
(мак. 25 знаков) 
-строчное.

нет модуль в 
течение 14 
календарных 
дней

9 Фотографии с мероприятий
(сохранение 

на флэш-накопители)

нет 10 руб. за 1 фото 10 руб.за 1 фото нет нет

10 Закрытая электронная 
подписка на Web-сайте: 
ochekray.ru (с момента 
организации подписки)

Пятница: 
12 полоса

350 руб. 00 коп. 350 руб. 00 коп. нет нет

11 Электронная подписка
(pdf-файл)

Пятница: 
12 полоса

350 руб. 00 коп. 350 руб. 00 коп. нет нет

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция районной газеты» Очёрский край»: 
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