
ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламы в еженедельнике  
«Наш город» действует с 1 января 2019 года

Рекламная  
площадь

Размер в мм  
(ширина, высота)

Пензенское  
издание 

(в рублях)

Зареченское  
издание 

(в рублях)
1/2 модуля 40х21 900 -
1 модуль 40х46, 84х21 1800 900
2 модуля 84х46, 40х96 3600 1800
3 модуля 128х46, 84х71 5400 2700
4 модуля 84х96, 172х46, 40х196 7200 3600
5 модулей 84х121 9000 4500
6 модулей 128х96, 84х146, 40х246 10800 5400
8 модулей 84х196, 192х96 14400 7200
9 модулей 128х146 16200 8100

Четверть полосы 128х171 18000 9000
12 модулей 128х196, 260х96, 

84х346
21600 10800

18 модулей 128х346, 260х146 32400 16200
21 модуль  
(половина полосы) 260х171 37800 18900

42 модуля (полоса) 260х346 75600 37800

Позиционирование Пенза Заречный
На первой полосе издания +200% +200%
На последней полосе издания +50% +100%
На телепрограмме +50% +50%

Сроки оплаты рекламы в любом издании
Размещение на 4 недели подряд -5%
Размещение на 12 недель подряд -10%
Размещение на 24 номера подряд -20%
Предоплата (до выхода рекламы в газете) -5%

Отдельным видам клиентов в любом издании
Для рекламных агентств -15%

Наценки/скидки  
при размещении рекламы

«Наш Город» приглашает Вас к 
взаимовыгодному сотрудничеству. 

 Преимущества работы с нами:

1. Наши издания публикуются са-
мым большим тиражом в Пензен-
ской области — 175.000 экземпляров 
— 150.000 экз. «Наш город Пенза»  и 
25.000 экз.  «Наш город  Заречный».

2. Силами собственной курьер-
ской службы (80 почтальонов) газе-
ты разносятся бесплатно по почто-
вым ящикам и по стойкам. Мы вы-
ходим каждую среду в полноцвет-
ном варианте: 

Пенза - 16 полос, Заречный – 20 
полос.

3. Газеты содержат городские но-
вости, рекламу, объявления, теле-
визионную программу на пред-
стоящую неделю. Наличие тв-
программы продлевает жизнь газе-
ты на 10 дней. 

4. Мы предлагаем размещение ре-
кламы самых различных форматов: 
рекламные модули, инфографика, 
объявления по открытым ваканси-
ям, колонки специалистов, модули-
купоны по акциям, cтатьи о вашей 
фирме, продукции, услугах.

5. Доступные конкурентные цены, 
гибкая ценовая политика.

6. Большое количество постоян-
ных рекламодателей подтверждает 
эффективность и отдачу рекламы в 
газете.

7. К печатным материалам  са-
мый высокий процент доверия  по 
сравнению с другими сми.

Для вас мы готовы разработать 
индивидуальное предложение!

Услуга в любом издании
Написание статьи (300 знаков, 1 модуль) 50 рублей
Корректировка статьи (300 знаков, 1 модуль) 30 рублей
Фотография (1 файл) 70 рублей
Предоставление исходного файла  
рекламного модуля

600 рублей

Дополнительные услуги  
по статейной и модульной рекламе

Пенза, ул. Кирова, 49, 2 этаж, офис 21
(8412) 23-24-35 рекламный отдел
(8412) 23-24-69 редакция интернет-портала 
(8412) 23-24-66 руководитель отдела рекламы

Заречный, ул. Комсомольская, 1, офис 206
(8412) 23-24-21 рекламный отдел
Заречный, ул. Конституции, 35
(8412) 23-24-22 студия дизайна

логотип

175 000
уникальный тираж

Пенза + Заречный


