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Первая полоса
Макет Размер (мм) Цена (руб.)

M1 62×65 12 390
M3 194×65 37 170

Другие полосы
Доля полосы Размер (мм) Цена (руб.)

1/54 84×17 2 360
1/27 84×38 / 40×79 4 720
1/18 84×58,5 / 128×38 7 080
1/12 128×58,5 10 620
1/9 84×120,5 / 128×79 / 172×58,5 14 160
1/6 84×182 / 128×120,5 / 260×58,5 21 240
1/4 128×182 / 172×141 / 260×79 31 860
1/3 84×368 / 172×182 / 260×120,5 42 480
1/2 128×368 / 260×182 63 720

Целая полоса 260×368 127 440
Стоимость строчных объявлений (одна строка до 30 знаков): без выделения фоном — 170 руб.,
в рамке — 220 руб., с выделением цветным фоном — 270 руб., в рамке цветным фоном — 320 руб.

Указаны цены на внутренних полосах. Дополнительные варианты – в разделе «Наценка/уценка размещения»

Наценка/уценка размещения

размещение вакансий, полноцвет -20%
внутренняя полоса, ч/б -20%
2–3 полосы +10%
последняя полоса +50%
первая полоса +100%
редакционные услуги +10%
позиционирование
(за каждое условие) +10%
индивидуальные размеры +20%
срочность размещения +20%

Требования к готовым макетам
форматы EPS, TIFF (с разрешением 300 dpi);
цветовые режимы bitmap, grayscale, CMYK;
сумма красок — не более 210%;
используемые шрифты должны быть переведены в кривые, либо приложены к макету;
толщина линий не менее 0,5pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1pt;
не допускается использование текста менее 6pt;
шрифт до 8pt и тонкие линии до 1pt должны состоять из одного цвета (краски);
выворотка под шрифт менее 8pt дожна состоять из одного цвета (краски);
ко всем макетам должен прилагаться превью-файл в jpg- или pdf-формате.

Срок подачи рекламы в текущий номер — вторник, 16:00.
Изготовление макетов от 500 руб. 
С выкупом в собственность + 50% от стоимости

Размещение рекламы в газете «Пятница»
Цены действительны с 1 июня 2015 г.
Тел./факс: (342) 206-40-23 
E-mail: reklama@newsko.ru
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