Газета «Кыштымская Барахолка» выходит с декабря 2000 года, 1 раз в неделю по четвергам, А3, 12 полос.
В каждом номере более 1000 объявлений, вакансии предприятий и Центра Занятости, ТВ программа на 10
каналов, развлекательная информация, реклама.
Еженедельный тираж 5 000 экземпляров (целевой охват населения около 10 тысяч человек в неделю).
Реализацию газеты обеспечивают ОАО «Роспечать», Почта России и магазины. Цена 7-50.
Газета продается в городах Кыштым, Касли, Озерск, Аргаяш, Снежинск, В.Уфалей.
Заявки принимаются по электронной почте с указанием пожеланий, страницы/рубрики, размеров макета,
количества выходов, реквизитов заказчика. Размещение после 100% оплаты счета.

Прайс на графическую рекламу с 01.11.2019 года:
Реклама цветная на первую страницу

tiff, psd, cdr

23 руб./см2

длина 8.5 см, 17 см, 25.5 cм / высота от 6 см
заявка за 2 месяца с предварительным размещением на последней странице

Реклама цветная на последнюю страницу №12

tiff, psd, cdr

20 руб./см2

tiff, psd, cdr

18 руб./см2

длина 8.5, 17, 25.5 cм / высота от 4 см

Реклама цветная на страницы №5-8

«УСЛУГИ» (стр. №5-7) длина 8.5 см / высота от 2 см
«ВАКАНСИИ» цвет и ч/б (стр. №8) длина 8.5, 17, 25.5 cм / высота от 3 см
Реклама чёрно-белая на страницы №2-9
tiff, psd, cdr
«УСЛУГИ» (стр. №5-7) длина 8.5 см / высота от 2 см
16 руб./см2
в рубрики объявлений «ПРОДАМ», «КУПЛЮ», «ОБМЕН» (стр. №2,3,4,9)
длина 4.25, 8.5 см / высота от 4 см

Выбор места для макета (по согласованию)
Разработка графической рекламы
Согласование рекламы в вёрстке
Разработка графической рекламы с согласованием

+ 25%
300 руб.
100 руб.
400 руб.

г. Кыштым, ул. Карла Либкнехта, д. 125
Для отправки документов: 456871 Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Механическая, 21
Телефоны 8-90-49-44-42-06 (безнал), 8-90-49-444-205 (нал)

Электронная почта: baracholka74@mail.ru

Сайт: GAZETABARAHOLKA.RU

ВАКАНСИИ от сетевых, региональных и федеральных компаний, банков и иногородних организаций публикуются на
платной основе.

Реклама должна быть векторной Corel Draw v. 9.0-15.0 (все шрифты в кривых) или растровой Adobe
Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator. Изображения растровые и векторные только в CMYK, 300 dpi.

