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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗДАЕТСЯ с марта 1999 г.

ТИРАЖ: 57 600 экз.
ФОРМАТ: А3
ДНИ ВЫХОДА:
вторник (8-16 полос)
четверг (20-24 полос, с ТВ-программой) 

НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
руководители органов государственной вла-
сти, городских и районных администраций 
Приднепровья, предприятий различных 
форм собственности,  работники банковских 
учреждений, фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных комплексов, а также все 
жители региона.

ГДЕ ЧИТАЮТ:
75% - в городах области (Днепропетровск, 
Кривой Рог, Днепродзержинск, Павлоград, 
Желтые Воды, Новомосковск, Никополь, 
Марганец, Вольногорск, Синельниково, 
Орджоникидзе, Верхнеднепровск, Першотра-
венск), 
25% - в сельских населенных пунктах.

ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
 по подписке (70%); 
 в розницу (30%):
 в киосках «Укрпочта», «СВ», Главпочтамте, 
почтовых отделениях.

СКИДКИ  - в индивидуальном порядке, в за-
висимости от объема и количества выходов 
рекламно-информационных материалов.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ:
 поздравления размером до 6 модулей: 
150 грн.; 
 стандартного  объявления «о вызове в 
суд…»  (по одному делу и на одно время) или 
«о решении суда…»:
 для физических лиц - 300 грн.,
 для юридических лиц - 500 грн.;

 некролог - 100 грн.
Коэффициент надбавки:
 за срочность (за день до выхода номера) - 2; 
 за фиксированное место - 1,2.

Технические условия:  Реклама принима-
ется в следующих графических форматах: 
tiff  (с разрешением не менее 300 dpi), ai, eps, 
cdr (с текстом, переведенным в кривые)

!

Условия размещения
рекламно-информационных материалов в газете:

РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЕЙ:

Стоимость 1 см2, грн.:

                        Выпуск
Полоса

Вторник Четверг

Первая полоса 20,20 23,20

Последняя полоса 17,60 20,60

Цветные полосы 15,00 18,00

Другие полосы 13,20 16,20

БЛОЧНАЯ РЕКЛАМА:

Стоимость 1 модуля*, грн.:

                        Выпуск
Полоса

Вторник Четверг

Первая полоса 230,00 260,00

Последняя полоса 200,00 230,00

ТВ-программа
(четверг)

- 200,00

Цветные полосы 170,00 200,00

Другие полосы 150,00 180,00
*1 модуль = 4,05 х 2,3 см,  S = 9, 32 см2. 

Объем полосы А3 = 947 см2 или 84 модуля.

Размещение
рекламно-информационных материалов на сайте 

www.visti.dp.ua

Размещение новости(статьи) 1 000 грн/шт.

Размещение топ-новости (статьи)
(период 1 неделя)

2 000 грн/шт.

Размещение баннерной рекламы 5 000 грн/14 дн.

Безлимитное размещение
новостей, топ-новости, статьи

15 000 грн/мес.

УСЛУГИ ПРЕСС-ЦЕНТРА:

Организация и проведение 
пресс-конференций, «круглых 
столов», «прямых линий» и за-
седаний (фото- и видеосъемка, 
написание, рассылка и разме-
щение новостей на сайте изда-
ния, публикация материала в 
газете «Вісті Придніпров’я», 
видеотрансляция на YouTube).

3 500 грн. 
за комплекс услуг


