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Модульная реклама 

Модульная реклама – это размещения рекламной информации на сравнительно 
небольшой площади с использованием иллюстраций и краткого текста. Она может отличаться 
цветом фона и текста, на ней может быть размещен логотип, цветные фото и другие 
иллюстрации. 

Единицей размещения модульной рекламы площади в газете является базовый модуль – 
прямоугольник размером 46,75 Х 33,32 мм. Одна газетная страница (полоса формата А3) 
содержит 48 базовых модулей. 

 

Тарифный план Размер 
цена одного базового модуля 

(ч/б) (цвет) 

Старт От 1-4 базовых модулей 455 рублей 520 рублей 

Базовый От 5 до 8 базовых модулей 425 рублей 490 рублей 

Престиж От 9 до 15 базовых модулей 385 рублей 460 рублей 

VIP От 16 до 48 базовых модулей 360 рублей 
 

420 рублей 

 
Скидки: 

1. Скидка от объема заложена в стоимости базовых модулей в разных тарифных планах. 
2. За регулярное сотрудничество с газетой предоставляются следующие скидки: 

 от 4 до 8 выходов – 10 %; 
 от 9 и более выходов – 15 %. 

3. Рекламным агентствам – 20 %. 
4. Стоимость и размер скидки по долгосрочным договорам и договорам с РА устанавливаются в 

индивидуальном порядке. 
Надбавки: 

1. Первая страница  газеты -       100% 
2. Последняя страница газеты - 50% 
3. За выбор места – 30 % (кроме мест, оговоренных в правилах размещения модульной рекламы). 
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Технические требования к макетам 
Размеры стандартных макетов*   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

*размеры округлены до 0,1 мм 
1. Размещение нестандартных модулей согласуется с дизайнером и 
рекламным менеджером газеты "Мой город". 
2. Макеты в готовом виде принимаются в форматах JPEG, TIFF, PSD, PDF 
(все не менее 300 dpi), CDR (текст в кривых). Или других форматах по 
согласованию с дизайнером и рекламным менеджером газеты "Мой 
город". 
3. Цветовя модель CMYK. Сумма чёрного цвета для текста - 100% (blacK). 
При изготовлении и (или) представлении макета в иной цветовой 
модели претензии не принимаются. 

 

40 модулей 
(вертикальный) 
250,7 х 292,5 мм 

48 модулей 
(вертикальный) 
250,7 х 356 мм 

148,7 х 218,7 мм 



дополнительные прайс-листы 
Прайс-лист на размещение объявлений в газете «Мой город» 

Утеря документа, вещей, животных 190 руб. 
Коммерческое объявление (требуется, услуги, продажа и сдача коммерческой 
недвижимости, оборудования и др. связанные с коммерческой деятельностью) 400 руб. 

Благодарность (от частных лиц) за помощь в проведении похорон 190 руб. 
Благодарность врачам, учителям, работникам ЖКХ, социальным работникам… 160 руб. 
Поздравление 2 четверостишия 550 руб. 
Знакомство (простое) 220 руб. 
Знакомство (развернутое до 1 тыс. знаков) 550 руб. 
Соболезнование от частных лиц 
Соболезнование от организации 

200 руб. 
400 руб. 

Некролог с фото 

1 руб.60 коп. за 
один печатный 
знак, 
размещение 
фото – 400 руб. 

Благодарность от организации за «помощь в проведении мероприятия», за 
«спонсорскую помощь на проведение мероприятия», за «предоставление призов для 
участников мероприятия» и т.д. и т.п.  с перечислением спонсоров, благотворителей 
и т.п.  

1100 руб. за 
текст объемом 
не более 1000 
печатных знаков 
с пробелами. 
Сверх этого – 1,5 
рубля за каждый 
дополнительный 
знак. 

 

Прайс-лист на разработку рекламных модулей 
 
 

Перевод макета из других форматов, не предусмотренных техническими 
требованиями 250 рублей 

Простое оформление ч/б (текст + иллюстрация) 200 рублей 
Простое оформление цвет (текст + цветная подложка+иллюстрация) 250 рублей 
Оформление средней сложности ч/б (текст + иллюстрация с электронного носителя 
заказчика) 250 рублей 

Оформление средней сложности цвет (текст + цветная подложка + иллюстрация с 
электронного носителя заказчика) 250 рублей 

Сложное оформление ч/б (текст + поиск иллюстрации в интернете или в архиве 
редакции) 300 рублей 

Сложное оформление цвет (текст + цветная подложка + поиск иллюстрации в 
интернете или в архиве редакции) 500 рублей 

Суперсложное оформление ч/б (текст + коллажи, сложные иллюстрации с 
обработкой в Photoshop, CorelDraw и пр.) 800 рублей 

Суперсложное оформление (текст + цветная подложка + коллажи, сложные 
иллюстрации с обработкой в Photoshop, CorelDraw и пр.) от 1 000 рублей 

 
 
 

Главный редактор    И.А. Соколова 
Утвержден приказом №4А 

от 08.02.2019  



Имиджевые информационные и аналитические материалы 

Имиджевые информационные и аналитические материалы создаются журналистами «МГ» и 
передаются заказчику для использования по его усмотрению. Оформляется договором авторского 
заказа. При размещении материала в «МГ» такие материалы верстаются с учетом стилистики издания и 
не могут выделяться цветом фона и текста, кеглем, гарнитурой, форматом набора, выключки и прочими 
характеристиками. 

Стоимость услуг журналиста и фотографа оплачиваются по следующим ставкам: 
Журналист 0,2 руб. за знак (включая пробелы) 
Фотограф – 320 руб. за снимок. 
При размещении указанных материалов в газете «МГ» используется базовый модуль и 

модульная сетка (см. п. «Модульная реклама») 
Специальное предложение:  
Участие в рубрике «Берёзовский в лицах» для коммерческих организаций – 1600 рублей,  

для бюджетных организаций – бесплатно. 
Участие в рубрике «Вопрос недели» для коммерческих организаций – 1000 рублей, 

для бюджетных организаций – бесплатно. 
Поздравления с государственными праздниками, профессиональными от коммерческих организаций 
(не более 6 модулей) – 2800 руб. (более 6 модулей каждый дополнительный модуль по стандартной цене 
за модуль) 

Участие в рубрике «Вести с предприятий» 

*Один выход – одна информация в номер – до 1500 знаков. 

Информация для размещения может быть предоставлена в виде релиза, либо создана корреспондентами 
газеты «Мой город» по заявке предприятия – заказчика. 

Правила размещения модульных, имиджевых информационных и аналитических материалов 
1. Модульная реклама размещается на любых страницах издания при наличии возможности, кроме 2-4 
стр. 
2. Текст и иллюстрации должны соответствовать законам «О средствах массовой информации», «О 
рекламе» и другим федеральным и областным законам РФ. 
3. Редакция имеет право отказать в публикации материала в том случае если он содержит 
компрометирующие, непроверенные сведения о каких-либо лицах, предприятиях организациях других 
группах людей 
4. Редакция оставляет за собой право в одностороннем порядке не принимать рекламные материалы не 
соответствующие указанным техническим параметрам, а также внутренней политике редакции. 
 

 
 

Главный редактор    И.А. Соколова 
Утвержден приказом №4А 

от 08.02.2019  

Количество выходов в месяц стоимость 1 выхода* руб. абонентская плата в месяц руб. 

Еженедельное размещение (4-5 
раз в месяц) 

2500 6000 

2 раза в месяц 2500 4000 

1 раз в месяц 2500 2500 


