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• Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу (Роскомнадзор).  

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ66-01815 от 17 июля 2020 года. 

• Территория распространения – Серовский городской округ.  

• Тираж – 2000 экземпляров. 

• Формат – А3, 16 полос. 

• Цветность: полноцветная, черно-белая. 

• Выходит по СРЕДАМ (основной информационный выпуск) и субботам (нормативные правовые акты, выпуски с НПА 

распространяется бесплатно, реклама в них не размещается, подписка, кроме электронной, на них не оформляется). 

Распространение: подписка, в том числе электронная, продажа через киоски «Роспечать» и торговые организации.  
• Газета с хорошей репутацией и богатыми традициями, старейшее периодическое издание Свердловской области – издается с 

27 (14) апреля 1917 года.  

• Многократный лауреат творческих конкурсов, в том числе всероссийских и областных фестивалей СМИ. 

• Газета является официальным публикатором нормативных правовых актов Серовского и Сосьвинского городских округов. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Модуль 
(относительно 

полосы А3) 

Варианты 
размеров 

Внутренние 
информационные 

полосы 

Внутренние 
рекламные 

полосы 

Первая 
полоса 

Последняя 
полоса 

1/1 25,5 х 35,4 см - 16 000 р. - 24000 р. 

1/2 25,5 х 17,4 см 9 600 р. 8 000 р. 16000 р. 12000 р. 

1/3 25,5 х 11,5 см 7 200 р. 6 000 р. 12000 р. 9000 р. 

1/4 
25,5 х 8,5 см 

12,5 х 17,4 см 
4 800 р. 4 000 р. 8000 р. 6000 р. 

1/8 
12,5 х 8,5 см 
25,5 х 4,0 см 

2 400 р. 2 000 р. 4000 р. 3000 р. 

1/16 
12,5 х 4,0 см 
6,0 х 8,5 см 

1 200 р. 1 000 р. 2000 р. 1500 р. 

1/32 6,0 х 4,0 см 600 р. 500 р. 1000 р. 750 р. 

 
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: – модуль 6,0 х 4,0 см рядом с заголовком – 1500 рублей 

– модуль 19,0 х 3,0 см над заголовком – 3500 рублей 
 
КОЭФФИЦИЕНТЫ:  – выбор полосы и места на полосе (кроме первой полосы; 

   при наличии возможности) – 1,25 
– политическая реклама – 2,0 

В случае применения нескольких коэффициентов они суммируются. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ информационно-рекламных текстовых материалов НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА: 
– стоимость 1 кв. см (внутренние полосы; текст предоставляет заказчик) – 20,00 рублей; 
– стоимость 1 кв. см (внутренние полосы; текст готовит редакция; не более 2 правок) – 27,00 рублей.  
КОЭФФИЦИЕНТЫ: первая полоса – 2,0; последняя полоса – 1,5 
 
ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ (не более 2 правок) – 7 рублей за 1 кв.см общей площади 
размещенного в газете материала (включая элементы оформления – заголовок, иллюстрации и пр.) 
 
СКИДКИ:  2 выхода рекламы – 5%  3-6 выходов рекламы – 10% 
  7-9 выходов рекламы – 15% 10 и более выходов рекламы – 20% 
Скидки предоставляются при единовременной оплате. 
Скидки не распространяются на спецпредложения и взаиморасчеты.  

 

СКИДКА РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ при наличии готового макета, соответствующего техническим 
требованиям – 15% (с другими скидками не суммируется). 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО БАННЕРА на сайте www.serov-rb.ru – цена договорная. 
 

 
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 8 (34385) 66-1-55, e-mail: serov.rb@mail.ru 
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Технические требования к файлам 

 
• Готовый макет должен быть представлен в формате TIFF, CDR, PDF, цветовая палитра – только CMYK. 

Разрешение не ниже 300 dpi. 

• Максимальное перекрытие красок – 240%. 

• Не допускается использование в макетах составного черного цвета (он должен быть представлен по формуле 

CMYK: 0-0-0-100). Также не допускается использование в готовых макетах цветовых палитр, отличных от CMYK. 

• Макеты должны в точности соответствовать размерам модулей, обозначенным в настоящем прайс-листе.  

• Для изготовления оригинал-макетов текстовые документы представляются в формате Microsoft Word. Фотографии 

– в форматах JPG, TIFF с разрешением не ниже 300 dpi. 

• Согласование изготавливаемых оригинал-макетов с внесением правки – не более двух. При согласовании макета 

(и внесении в него правок) более двух раз – +10% к стоимости размещения модуля в газете за каждое 

дополнительное согласование. 

• Другие технические требования – по e-mail: serov.rb@mail.ru. 

• Невыполнение технических требований НЕДОПУСТИМО. Редакция ответственности за некорректную печать 

макетов, не соответствующим настоящим условиям, не несет. 

• Редакция в любом случае не гарантирует точное соответствие цветов при печати газеты в типографии с цветами 

утвержденной электронной версии макета. Также при совмещении цветов возможно незначительное несовпадение 

красок (предусмотрено техническими возможностями типографии). 
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