Хотите, чтоб о вас узнала вся Калужская область?
Звоните: +7 (910) 522 96 65

БЕСПЛАТНО!
10 000 экземпляров еженедельно распространяется по
Калуге и Калужской области.
12 000 посетителей сайта в день.
Рекламных площадок в Калуге много. Даже слишком. Но большая их часть очень ограничены
территориально и чаще всего не решают важные коммерческие задачи, а это 95% успеха от рекламной
компании.
Медиакорпорация «КАЛУГА СЕГОДНЯ» предлагает вам размещение рекламы с антикризисными
ценами в печатном издании областной газеты «ЗНАМЯ» и сетевом средстве массовой информации
«ЗНАМЯ КАЛУГА»

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ – 35 рублей 1 см2
НОВОСТИ – 5000 рублей за 7 дней на фиксированном месте (до 500 знаков)
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ – 2000 рублей за 1 новость
СТАТЬИ – от 7000 рублей
РЕКЛАМНЫЕ БАНЕРЫ – от 500 рублей за 7 дней

ВАШИ ПРЯМЫЕ ВЫГОДЫ
Заказали статью – дарим размещение во всех наших площадках*
50 % СКИДКА – при размещении рекламы одновременно на сетевом и печатном издании
Ещё СКИДКИ – начиная с 4-й публикации**
*В печатном издании газеты «ЗНАМЯ», на официальном сайте «ЗНАМЯ КАЛУГА», все социальные сети и приглашение в нашу студию для съемки видео
YouTUBE канала газеты «ЗНАМЯ»
**При отсутствии перерыва публикаций более 3 месяцев

ПОЗВОНИТЕ МНЕ +7 (910) 522 96 65
P.S. Предложение действует до 31 декабря 2020 года, с 1 января 2021 года цена возрастет

Хотите, чтоб о вас узнала вся Калужская область?
Звоните: +7 (910) 522 96 65
Калужская областная газета «ЗНАМЯ» выходит еженедельно по средам в формате D2 с тиражом –
10 000 экземпляров. Распространяется бесплатно по Калуге и Калужской области.
В областной газете «ЗНАМЯ» печатаются информационные, литературные, аналитические и
публицистические статьи о политико-общественной деятельности и жизни города Калуги и калужской
области.
Целевая аудитория областной газеты «ЗНАМЯ» – это социально активные, образованные слои
населения с достаточно высокой покупательской способностью.
Так же у газеты «ЗНАМЯ» есть официальный сайт ZNAMKALUGA.RU который посещают в среднем
12 000 человек в день.

ПОЛНЫЕ ПАРАМЕТРЫ и ЦЕНЫ БАНЕРОВ
НОМЕР БАНЕРА

РАЗМЕР БАНЕРА (px)

СТОИМОСТЬ ЗА НЕДЕЛЮ (рублей)

1

540 х 75

500

2

350 х 220

975

3

285 х 200

720

4

255 х 455

1450

5

825 х 400

4125

6

255 х 400

1275

7

1140 х 200

2850

8

1140 х 400

5700
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