Уважаемые рекламодатели! Для продвижения вашего бизнеса
на территории Верхней Пышмы и Среднеуральск
издательский дом «Час Пик» предлагает 4 рекламных носителя:
«Час Пик» Общественно-политическая газета Верхней Пышмы
и Среднеуральска. Издается с 2003 года. Тираж 3500 экз.
Стоимость в розницу – 20 руб. Выходит по средам.
Отмечена российским знаком качества «Золотой фонд прессы» (2012,
2013, 2014, 2015). Является победителем всероссийского конкурса СМИ
«Власть народная» (2011, 2012), отмечена дипломами всероссийских и областных конкурсов журналистского мастерства.
Размещение рекламы в газете «Час Пик»:
тел: 5-05-05, 8-912-242-43-42,
8-950-647-92-28.
50505@bk.ru
«ТоДаСё» рекламно-информационная газета издается
с 1 июня 2012 г. Выходит
по пятницам. Тираж 11000 экз.
Бесплатное издание.
Газета «выходного дня»
для семейного чтения.
В ней есть все - новости, ТВ
программа, объявления, вакансии, реклама, рецепты, советы, конкурсы для читателей.
Распространяется в торговых
точках + проходные заводов +
по подписке с Час пик + места
с большим трафиком (Дворец
спорта, бассейн и т.д.). Территориальный охват: В. Пышма,
Среднеуральск + поселки.

«GOVP.info».
Информационно-аналитический портал
Верхней Пышмы и Среднеуральска
с посещаемостью более 1500 человек
в сутки (год основания - 2009).
Размещение рекламы на сайте
GOVP.info: тел.:тел: 5-05-05,
8-902-265-25-71,
8-912-242-43-42,
50505@bk.ru

Размещение рекламы
в газете «ТоДаСе»:
тел: 5-05-05,
8-912-242-43-42,
8-950-647-92-28,
50505@bk.ru

«#ШестьВосемь»
Видеоканал
Верхней Пышмы
и Среднеуральска
на YouTube (2014 г.)
Итоги недели,
видеосправочник
предприятий, новости
бизнеса. Приглашаем мобильных репортеров
к сотрудничеству!
Размещение рекламы
на видеоканале
«#ШестьВосемь»:
тел.: 8-908-639-97-90
kanal.68@yandex.ru

Телефоны для рекламодателей: 5-05-05, 8-912-242-43-42, 8-950-647-92-28.
Наш адрес: Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 24 (вход с проспекта Успенский),
пн – пт с 9 до 18 ч.

Преимущества работы с издательским домом «Час Пик»
Мы производим четыре самых популярных издания в Верхней Пышме
и Среднеуральске, что позволяет рекламодателю задействовать необходимую
для каждой конкретной рекламной кампании аудиторию.
1. Издательский дом «Час Пик» работает с 2003
года. Сплоченная команда из 15 профессионалов
с высшим (журналистика и издательское дело)
образованием сегодня издаёт четыре Средства
Массовой Информации:
– газету «Час Пик»,
– газету «ТоДаСё»;
– информационно-аналитический
портал GOVP.info;
– видеоканал «#ШестьВосемь»
на You-Tube.
2. Общественно-политическая газета «Час Пик»
является лидером на рынке информационных
газет на территории распространения (ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск + посёлки). Ежемесячно качественный контент газеты (анализ,
комментарии и оценки происходящим событиям)
интересует 14000 семей (42000 читателей). Доступность газеты «Час Пик» обеспечена её продаваемостью и подпиской. Высокий уровень
доверия населения к независимой общественно-политической газете «Час Пик» распространяется и на статьи, и на размещенные в
ней рекламные модули. Газета «Час Пик» 4 года
подряд отмечается знаком «Золотой фонд прессы России». Помните: не вся бумага с отпечатанным на ней текстом является газетой!
3. Бесплатная газета «ТоДаСё» (тираж 44000
экз. в месяц) является изданием выходного дня,
и помимо рекламы и объявлений, предлагает читателям оригинальные материалы наших журналистов. Распространяется в 70 торговых точках
г. ВерхнейПышмы, Среднеуральска, пос. Исеть,
Балтым, Коптяки, Кедровое, Нагорное, Половинный, Красный Адуй, Сагра, Мостовское, Красное,
«Уралредмет»,«Курико», «УЗХР», «СУГРЭС»,
«ЕЗ ОЦМ», МФЦ. Также она распространяется по
подписке с газетой «Час Пик».
4.
Информационно-аналитический
портал
GOVP.info является лидером на рынке электронных СМИ на своей территории (ГО Верхняя
Пышма, ГО Среднеуральск + посёлки) и входит
в топ-100 по посещаемости в России. Это не
электронная версия газеты, а самостоятельный
информационный продукт, на основе которого зачастую формируется газета «Час Пик».

5. Видеоканал Верхней Пышмы и Среднеуральска «#ШестьВосемь» базируется на You-Tube и
предлагает качественный независимый контент в
плей-листах «Новости», «Видеосправочник предприятий», «Товары и услуги», «Встречи в СССР»,
«Люди говорят», «Мобильный репортер», «Час
Пик» – итоги недели». Кнопка быстрого доступа
расположена на сайте GOVP.info.
6. Нам доверяют свою рекламу:
• банки – Уральский банк реконструкции и развития, Сберегательный банк РФ, Уралтрансбанк,
СКБ-банк, банк «Кольцо Урала», банк «Нейва»;
• торговые сети – «Кировский», «Элект»,
«Норд»;
• операторы связи – УГМК-телеком, Севенком;
• промышленные предприятия – «Уралэлектромедь», «Завод по обработке цветных металлов»,
«Уралредмет» и др.;
• компании «Газ-промнефть-Урал», «ЮИТ Уралстрой», «Среднеуральская птицефабрика», Магнит, «Стройте с нами!», «Активстройсервис» и
др.;
• несколько сотен местных организаций и предпринимателей.
7. Каждому клиенту мы гарантируем индивидуальный подход и подбор рекламоносителей в соответствии с его потребностями.
8. Мы предлагаем рекламодателям гибкую
систему скидок в зависимости от объема площади, частоты выхода, количества изданий, в
которых размещена реклама.
Наша аудитория: активная часть населения:
руководители предприятий, деловые люди, чиновники, бизнесмены, студенты, а также пенсионеры и дети.
Основная
цель
Издательского
дома
«Час Пик» – реализация прав граждан на достоверную, своевременную и доступную информацию о жизни Верхней Пышмы и Среднеуральска;
реализация прав граждан на управление территорией, через диалог с властью, через давление
на власть посредством СМИ.

ПРАЙС - ЛИСТ на размещение рекламы в газете «Час Пик»:
№

1

2

Наименование

Рекламный модуль

Рекламная статья черно-белая
печать (цветность+20%)

Объем
(кол-во)

1 кв/см

Стоимость
изготовления

Стоимость размещения
1 страница - 70 руб./кв. см
2 и 3 страницы - 27 руб./кв. см
Цветные страницы - 22 руб./кв. см
Последняя страница - 30 руб./кв. см
Черно-белые страницы -19 руб./кв. см

1/4 стр. 13 х 17,5

3300 руб. (+цвет = 4000 руб.)

1/3 стр. 26 х 11,5

4400 руб. (+цвет = 5300 руб.)

1/2 стр. 26 х 17,5

6600 руб. (+цвет = 8000 руб.)

2/3 стр. 26 х 23

8800 руб. (+цвет = 10500 руб.)

1/1 стр. 26 х 35

13200 руб. (+цвет = 15800 руб.)

300 руб.

1000 руб.

3

Услуги журналиста

4

Услуги в рамке или в строку
(в объеме бланка)

3х4

5

Услуги ч/б в рамке

3х4

6

Услуги строчные

7

Вакансия

строчная

100 руб./ за вакансию

8

Вакансия в рамке

3х4

200 руб.

9

Вакансия в модуле

19 руб./кв.см

10

Объявление в рубрику недвижимость

50 руб./объект

11

Объявление в рубрику недвижимость

12

Объявление
«Зверюшки» продажа

13

Поздравление

5х8

500 руб. (цвет)

14

Некролог

5х8

400 руб. (ч/б)

220 руб. (200 руб. при 4-х и более выходов)
«крыжик» 300 руб./ 1 выход
(не более 10 штук на полосе)
«обводка маркером» 300 руб./1 выход
(не более 10 штук на полосе)

3х4

150 руб./объявление
50 руб.,
100 руб. (с фото)

15

Знакомство

60 руб./объявление

16

Бесплатные объявления
в понедельник

30 руб./шт.

17

Размещение рекламных
листовок в газете «Час Пик»
до А-4

500-999 шт.

2,3 руб./шт.

1000-1999 шт.

2 руб./шт.

От 2000 шт.

1,7 руб./шт.

18

Размещение
рекламных буклетов

(4 и более
страниц до А-4)

от 2000 шт.- 2,5 руб./шт.

19

Прицепка степлером рекламной листовки на титуле газеты

до А-5

От 2000 шт.- 3,5 руб./шт.

Применяемые скидки:
10% от 4 выходов
15% от 12 выходов
20% при заключении договора на 6 месяцев, по предоплате
30% при заключении договора на 12 месяцев, по предоплате
Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!
Дополнительный бонус:
при размещении рекламы размером от 8 х 10 и более, на срок от 6 месяцев- размещение
статьи или модуля 200 х 300 на сайте GOVP.info., бесплатно сроком на 1 месяц.
Дополнительный бонус может быть изменен по договоренности с рекламодателем.

ПРАЙС - ЛИСТ на размещение рекламы в газете «ТоДаСё»:
№

1

2

Наименование

Объем
(кол-во)

Рекламный модуль

1 кв/см

Рекламная статья
черно-белая печать
(цветность+20%)

Стоимость размещения

Стоимость
изготовления

1 страница - 40 руб./ кв.см
Последняя страницы - 25 руб./ кв.см
Внутренняя страница -18 руб./ кв.см

300 руб.

1/4 стр. 13 х 16,5

2800 руб.

1/3 стр. 26 х 11

3800 руб.

1/2 стр. 26 х 16,5

5500 руб.

2/3 стр. 26 х 22

7000 руб.

1/1 стр. 26 х 33

11000 руб.

3

Модуль

3х4

200 руб.

5

Услуги в рамке

3х4

«крыжик» 300 руб./1 выход
(не более 10 штук на полосе)

6

Услуги строчные

7

Вакансия

строчная

100 руб./ за вакансию

8

Услуга

строчная

200 руб./ шт.

9

Размещение
рекламных листовок в
газете «ТоДаСе»

от 5000 шт.-1,5 руб./ шт.

10

Размещение рекламных
буклетов ( 4 и более
страниц) в газете
«ТоДаСе» до А-5

От 5000 шт.- 2,5 руб./ шт.

11

Прицепка степлером
рекламной листовки
на титул газеты

от 5000 шт.- 3,5 руб./ шт.

«обводка маркером» 300 руб./1 выход
(не более 10 штук на полосе)

Применяемые скидки:
10% от 4 выходов
15% от 12 выходов
20% при заключении договора на 6 месяцев, по предоплате
30% при заключении договора на 12 месяцев, по предоплате
Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!
Дополнительный бонус:
при размещении рекламы размером от 8 х10 и более, на срок от 6 месяцев- размещение
статьи или модуля 200 х 300 на сайте GOVP.info., бесплатно сроком на 1 месяц.
Дополнительный бонус может быть изменен по договоренности с рекламодателем.

Прайс на рекламу для сайта GOVP.infо:
• Баннер «Шапка» (располагается в самом верху сайта) сквозной 900x120 px (высота может незначительно меняться) –
11000 рублей в месяц.
• Баннер «Боковой» (располагается в правой колонке над
вакансиями, опросом, последними комментариями) сквозной
200х200 px – 3500 рублей в месяц.
• Баннер «Боковой большой» (располагается в правой колонке
над вакансиями, опросом, последними комментариями) сквозной
200х300 px – 5500 рублей в месяц.
• Баннер «В новостях» (располагается между новостями на
главной странице) 600х85 px – от 2000 до 4000 рублей в
месяц (в зависимости от места расположения)
• Изготовление баннера – 500 рублей.
• Разовое размещение рекламной статьи (новости).
Стоимость размещения 1500 руб. единовременно.
Тел. для рекламодателей:
5-05-05, 8-912-242-43-42,
8-902-265-25-71

Прайс на рекламу для видеоканала #ШестьВосемь:

• Изготовление рекламного ролика (до 15 сек.) - 5500 руб. + его размещение на YouTube и сайте govp.info (c текстовой поддержкой) - 2000 руб.
• Изготовление рекламного сюжета (до 4 мин.) – 10000 руб. + его размещение на YouTube и сайте govp.info (c текстовой поддержкой) - 2000 руб.
• Хронометраж свыше 4 минут; изготовление фильма; выезд по области –
оговаривается отдельно.
Все вопросы по рекламе на видеоканале #ШестьВосемь можно задать
по телефонам:
8-908-639-67-90, Ольга Владимировна
8-904-166-59-53, Ксения,
8-952-130-12-07, Алексей

Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!
Издательский дом «Час Пик» оказывает рекламные услуги любой сложности:
медиа-поддержку, рекламные акции, PR-услуги, издание корпоративных газет,
помощь в предвыборных кампаниях.

Издательский дом «Час Пик» ИП Кондратьев О. Ф.
Адрес: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 24
(вход с проспекта Успенский). Факс: 8 (34368) 5-30-10. Телефон: 8 (34368) 5-05-05.
E-mail: 50505@bk.ru, www.govp.info

