
На страницах «Борьбы» - информация 
о жизни района, аналитические статьи, спорт, 

культура, письма и вопросы от читателей.
Цена 1 кв. см  газетной площади– 35 руб.
Формат полосы 26 см х 37 см = 962 кв.см

Стоимость  1  полосы – 33670 руб.
Стоимость 1/2 полосы – 16835 руб.
Стоимость 1/3 полосы – 11223 руб.
Стоимость 1/4 полосы – 8418 руб.
Стоимость 1/6 полосы – 5612 руб.

«Деловой вестник» — Стоимость 1 см2 — 1,30 руб.
                                       Стоимость одной полосы   1250 руб.,

Реклама, объявление                                            Размер,
см2                        

Стои-
мость, руб.

минимальные до 12 420
15 525
20 700
25 875
30 1050
50 1750

Реклама с использованием рисунка - 
дополнительно 100 руб.

Учредители:  Правительство  Нижегородской  области,  Земское  Собрание Сеченовского муниципального района,  
Администрация  Сеченовского муниципального района,  трудовой  коллектив  редакции  газеты  «Борьба»

Сеченовский район

УТВЕРЖДАЮ
директор-редактор МАУ «Сеченовский РИЦ» 

____________ (О.Ю. Платонова)
Приказ №

ПРАЙС-ЛИСТ и краткий экскурс
периодичность выхода: 

пятница,     формат – А3, 
объём – 8 страниц в неделю
тираж – 2900 экземпляров

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЖА – ПОКУПКА дома, квартиры, машины, гаража, животных, мебели, вещи (объявление, один № телефона,  

год выпуска а/м, адрес) –  260 руб., каждая дополнительная информация – 20 руб. 

ИЩУ РАБОТУ, СЪЁМ – НАЙМ жилья.   ТРЕБУЕТСЯ сиделка, няня.  УТЕРЯНЫ документы, вещь и т.д. – 260 руб. 
(найдены, потеряны животные, отдам в добрые руки) —бесплатно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ считать утерянный документ недействительным - 360 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ для организаций (четверостишие) - 550 руб., каждая дополнительная строчка – 60 руб.
для частных лиц (четверостишие) – 400 руб., каждая дополнительная строчка – 55 руб.

с фотографией – дополнительно за фото – 100 руб.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ для организаций – 450 руб.,   для частных лиц – 300 руб.
НЕКРОЛОГ – 1000 руб.

БЛАГОДАРНОСТЬ похороны,  спонсорам, врачам, за работу и т.д.  — 400 руб.  

ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ 4 и 5 — реклама, объявления = 37 руб. кв. см.  

5-я — поздравления (четверостишие) — 450 руб., каждая дополнительная строчка — 65 руб.; 

организациям — 600 (четверостишие), 70 руб. — каждая дополнит. строчка; 

        8-я полоса — только реклама — 45 руб. кв. см. 

Реклама, поздравления, объявления на 1 полосе – 100% к существующим расценкам.
Скидка на рекламу, объявления более 3-х выходов - 3%, на сумму более 2500 руб.  – 5%, более 6000 - 8%.
Выбор места в газете – 50% к существующим расценкам.
Скидка рекламным агентствам  и рекламодателям, заключившим долгосрочные договоры, от 5% до 20% в 
зависимости от объёма рекламы.
Поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, соболезнования от районного Совета ветеранов и 
инвалидов, сельских администраций – бесплатно. 
Социальная реклама, общественно значимая информация – бесплатно. 
Объявление, поздравление, соболезнование, благодарность для работников редакции – бесплатно.

ВЫБОРЫ: федеральные, региональные - 60 руб. за 1 кв. см;  местные - 35 руб. за 1 кв. см.

ПОДПИСКА на районную газету «Борьба» на I полугодие 2018 г. 

в редакции — 345 руб., в редакции (с доставкой) — 402 руб, электронная версия – 262,50 руб.

Адрес редакции и издателя: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, ул. 70 лет Октября, 12, МАУ «Сеченовский РИЦ».  
Тел. 5-12-80 - директор-редактор,  5-13-75 - корреспонденты,  5-13-07 - бухгалтерия, факс  8 (831 93) 5-13-07. 

Электронная почта:  gazeta_sech@mts-nn.ru, для рекламы:  borba_sech@mts-nn.ru. 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ПОЛОСЫ


