«ЧЕБОКСАРСКИЕ НОВОСТИ» ЧИТАЙ СВОЙ ГОРОД!
Автономное учреждение «Городская газета «Чебоксарские новости»
предлагает разместить Вашу рекламу либо объявление информационного
характера о Вашей организации, об успехах трудового коллектива, а также
предоставляет возможность поздравить с праздником и другим знаменательным событием на страницах нашей газеты.
Тираж газеты 7 000 экземпляров, черно-белая печать.
Наполнение газеты составляют: новости экономики, политики, культуры, образования, экологии, истории, статьи о социальных и молодежных проблемах, рассказы об интересных людях, а также программа телепередач, информация органов государственной
и муниципальной власти, сообщения о конкурсах, торгах и аукционах.
Газета также является официальным публикатором наиболее значимых документов
органов местного самоуправления г. Чебоксары.
Целевая аудитория: жители города Чебоксары, предприниматели, государственные
и коммерческие структуры, бюджетные организации.
Объем газеты - 8 полос (формат А3)
Выходит 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота – с TV-программой).
Газета распространяется по подписке, а также через киоски города.

КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМНЫЙ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ?
В газете есть возможность опубликовать:
- рекламный модуль
- рекламную статью
- объявление

- для юридических лиц

- поздравительный модуль
- строчное объявление

- для физических лиц

Для этого вы можете:
- позвонить нашим менеджерам по телефону (8352) 23-52-60
- приехать в редакцию по адресу: г. Чебоксары, пр. Московский, д. 33А, каб. 103
(здание администрации Московского района (за к-ром «Сеспель»),
- подать заявку по электронной почте ren_ch@mail.ru

Для оформления заказа необходимо:
1) – для юридических лиц: подать заявку, оформленную на фирменном бланке, с подписью руководителя и печатью учреждения (+ текст объявления (формат Word) или макет
в электронном виде) (Приложение 2);
– для физических лиц: подать заявку в произвольной форме, текст объявления на
бумажном носителе (+ текст объявления в электронном виде), обязательно предъявив
паспорт рекламодателя;
2) оплатить стоимость размещения объявления:
– перечислением через банк (Р/сч № 40703810700000030180 в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО Г. ЧЕБОКСАРЫ БИК 049706725, К/сч № 30101810200000000725,
Получатель – АУ «Городская газета «Чебоксарские новости»);
– путем внесения наличными в кассу учреждения.
График приема рекламы:
C 8-00 до 17-00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Время окончания приема рекламно-информационного материала в очередной выпуск –
до 12-00 дня, предшествующего дню выхода газеты (при условии полной предоплаты).
Расценки на размещение рекламы (для юридических лиц):
Первая полоса – 70 руб. за 1 см2
Внутренние полосы (вт, чт) – 45 руб., (сб) – 52 руб. 00 коп. за 1 см2
Расценки на размещение объявлений (для физических лиц):
Одна строка, состоящая из 25 символов – 35 руб. 00 коп.

Подробнее о ценах и условиях размещения рекламы можно ознакомиться в прайс-листе
(Приложение 1) либо перезвонить нашим менеджерам по телефону (8352) 23-52-60.

Менеджер по рекламе:
Рогинская Екатерина Николаевна
Тел. сот.: 8 919 678 19 36
Тел. раб.: 8 (8352) 23 52 60
e-mail: ren_ch@mail.ru
chn – buh@mail.ru

Заявка оформляется на фирменном бланке

Директору-главному редактору
АУ «Городская газета «Чебоксарские новости»
Л.А. Буланкиной

__________________(наименование учреждения) просит опубликовать (или
разместить) объявление (или статью, модуль, поздравление) в следующем (либо
указать конкретную дату выхода газеты) номере.
Указать количество повторов (если таковые имеются).

Текст объявления
Приложение на __ листах (указать при необходимости).
Оплату гарантируем.

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Исп.
Тел.:

