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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Бийске
(действителен 22.05.2023)

 БТВ - круглосуточный городской телеканал «Бийское телевидение».
Информационно-развлекательное вещание БТВ представлено разножанровыми и
разнотематическими программами. 
Информационная программа «Будни» - флагман Бийского телевидения. За 15 минут
представляется полная картина каждого дня жизни города.
Налаженная работа корреспондентов с информаторами различной сферы позволяет выдавать в
эфир эксклюзивные материалы, оперативные видеозаписи, которые расходятся не только по
городским, но и по краевым и всероссийским информационным агентствам. В программном
арсенале БТВ, пожалуй, есть всё, что интересует бийчан, - криминальные расследования, ответы

на коммунальные вопросы, увлекательные открытия Бийска и других уголков Алтая, советы садоводам-огородникам и
др.
В эфире канала, также, представлены лучшие документальные и художественные фильмы, классика отечественного
кинематографа и современные телесериалы на любой вкус, мультфильмы и фильмы для самых маленьких зрителей.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15

Стоимость 2340.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 8■

Минимальный заказ - 2 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15

Стоимость 1248.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 20■

Минимальный заказ - 2 дн.■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■
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НТВ - российский канал, имидж которого неразрывно связан со скандальными
общественно-политическими шоу, привлекающими к экрану огромное количество
телезрителей. "Ядро" аудитории НТВ - люди в возрасте 35-54 лет со средним доходом. При этом
в программной сетке канала есть и передачи, привлекающие внимание более молодых зрителей.
В большинстве регионов России бегущая строка на НТВ отсутствует, однако присутствует ее
альтернатива - экранная заставка, активно применяемая кадровиками для набора персонала в
организацию. 

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15

Стоимость 3276.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2

Количество выходов в день - 8 ■

Минимальный заказ - 2 дн. ■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн. ■

Возможность размещения рекламных объявлений ■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 15

Стоимость 3276.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2

Количество выходов в день - 8 ■

Минимальный заказ - 2 дн. ■

Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн. ■

Размещение рекламных объявлений невозможно ■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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