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Размещение рекламы (модульной или строчной), пресс-релизов и другой 
информации (не противоречащей законодательству РФ) в районной газете 
«Селивановский вестник»

Газета «Селивановский вестник выходит тиражом 1 200 экземпляров. Распространяется в каждом муниципальном 
образовании Селивановского района, через подписчиков, розничную продажу в киосках "Роспечать", 

почтовых отделениях связи и редакции.

Размещение рекламы (модульной или строчной), пресс-релизов и другой 
информации (не противоречащей законодательству РФ) в сетевом издании 
«Селивановский вестник»

Если рекламодатель имеет сайт, то через рекламный модуль возможен переход на URL-адрес сайта рекламодателя.
Информация о количестве посещений на сайт, предоставляется по запросу. Счётчик посещений осуществляется через 

сервис веб-аналитики «Яндекс метрика».

Размещение рекламнамных постов в в группах «Селивановский вестник» в 
социальных сетях                и  

Создание рекламного модуля для сетевого издания и газеты.

Написание коммерческого текста

Вам необходимо распространить информацию, которая дойдёт до жителей Вам необходимо распространить информацию, которая дойдёт до жителей 
Селивановского района?Селивановского района?

Мы предлагаем решение этой проблемы!Мы предлагаем решение этой проблемы!

НАШИ УСЛУГИ:



Тарифы на размещение информационно-рекламных материалов в газете и Тарифы на размещение информационно-рекламных материалов в газете и 
сетевом издании «Селивановский вестник» на 2022 годсетевом издании «Селивановский вестник» на 2022 год

Для физических лиц 

поздравление 500 рублей 

благодарность 500 рублей 

соболезнование 500 рублей 

соболезнование с некрологом 1000 рублей 

извещение о согласовании местоположения 
границы земельного участка одного участника 

1700 рублей (от двух участников и более 
рассчитывать  стоимость по кв.см.) 

использование графических символов( за 
каждый вид: заливка, рамка, рисунок, фото, 

фотоколлаж) 

100 рублей 

опубликование материалов рекламного и 
имиджевого характера, подготовленных 

сотрудниками редакции: 1 строка (52 знака) 

100 рублей; 1 кв. см – 25 рублей 

Для юридических лиц 

поздравление 1000 рублей 

благодарность 1000 рублей 

соболезнование 1000 рублей 

соболезнование с некрологом 1500 рублей; 

использование графических символов( за 
каждый вид: заливка, рамка, рисунок, фото, 

фотоколлаж) 

100 рублей; 

опубликование материалов рекламного и 
имиджевого характера, подготовленных 

сотрудниками редакции: 

1 кв. см. - 25 рублей 

стоимость размещения материалов на первой полосе увеличивается на 30% 

Для агитационных предвыборных материалов партий и кандидатов: 

1 полоса: 1 кв.см 55рублей 

2 полоса: 1 кв.см 50 рублей 

3 полоса: 1 кв.см 45 рублей 

4-5 полосы: 1 кв.см 40 рублей 

Тарифы сетевого издания «Селивановский вестник» 

рекламный модуль 1 Кб – 10 рублей (1 неделя) 

пресс-релиз 1 размещения  500 рублей (с дублирование на официальных 
страницах издания в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВК») Публикация 

сохраняется на сайте в течение 6.месяцев 

официальные документы 1 Кб – 3 рубля 

рекламный пост в социальных сетях 200 рублей 

Скидки 

При размещении информации в районной газете, предоставляется 50% скидка на публикацию в 
сетевом издании «Селивановский вестник» 

Со 2-ого выхода публикации, рекламы в районной газете предоставляется скидка 10% 

С 6-ого выхода публикации, рекламы в районной газете предоставляется скидка 15% 
 



Суважением главный редактор МАУ «Редакция Суважением главный редактор МАУ «Редакция 
районной газеты «Селивановский вестник» районной газеты «Селивановский вестник» 
И.А. СмирноваИ.А. Смирнова
Владимирская облласть, Селивановский район, п. Владимирская облласть, Селивановский район, п. 
Красная Горбатка, ул. 3-я Заводская, д. 1Красная Горбатка, ул. 3-я Заводская, д. 1
Телефон: 8(49236)2-18-66Телефон: 8(49236)2-18-66
@mail: selivestnik@mail.ru@mail: selivestnik@mail.ru

Заранее благодарны Заранее благодарны 
за сотрудничество!за сотрудничество!


