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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Новокузнецке
(действителен 22.05.2023)

 «10 канал» видят и слышат в Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Осинниках, Калтане,
Мысках и других городах Кемеровской области. Аудитория – свыше миллиона человек – это
жители юга Кузбасса самых разных возрастов. 
В основе вещания новости и проекты собственного производства, полюбившихся местному
зрителю: «Самое время.Утро», «Новости 10 канала», «Где ты, Мама?», «Строчилка».  Конечно в
эфире и прямые эфиры проектов «Самое время. День», «Начистоту», регулярные выпуски
прогноза погоды, вечерние тревел-часы наполненные нашими проектами «Едем!»,
«Экспедиция», «ОткройКузбасс». 
Также часть вещания занимает покупной контент: качественные фильмы, сериалы и

мультфильмы российского и зарубежного производства. 
«Десятый канал» выходит у следующих кабельных операторов:
«Centra»: 53 кнопка в аналоговом пакете, 70 кнопка в цифровом,
«Цифровые технологии»: 25 кнопка,
«GoodLine»: 57 кнопка
Также с января стрим «Десятого канала» круглосуточно идёт на сайте 10kanal.ru

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 200 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 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 1.2

Количество выходов в день - 20 ■

Минимальный заказ - 1 дн. ■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно ■

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Стоимость - 200 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 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 1.2

Количество выходов в день - 20 ■

Минимальный заказ - 1 дн. ■

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

Возможность размещения рекламных объявлений ■

https://telebegun.ru/


 

НОВО-ТВ - муниципальный городской телеканал г. Новокузнецка. Первый эфир телеканала
состоялся 29 июля 1991 года и с тех пор каждую неделю с понедельника по пятницу НОВО-ТВ
рассказывает о событиях, происходящих в родном городе и в окрестных городах.

Техническая организация вещания дает возможность распространения сигнала на значительной территории,
захватывая большую часть юга Кузбасса. В зону покрытия, помимо Новокузнецка, входят города: Прокопьевск, Калтан,
Осинники, Мыски - на территории которых проживают около 1,5 млн. человек.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Стоимость - 119.6 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 3■

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.■

Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих: суббота, воскресение.■

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Стоимость - 119.6 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 3■

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

Запуск трансляции объявлений осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.■

Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих: суббота, воскресение.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

 
Телеканал "ТВН Новокузнецк" -  вещает   на  города Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск,
Мыски, Осинники, Калтан, п.Малиновка, п.Кузедеево и др. Так же телеканал ТВН транслируют
кабельные сети Шерегеша, Таштагола, Каза, Темир-Тау (федеральные каналы  на юг Кузбасса
местную рекламу не транслируют). 
Телеканал ведет   аналоговое вещание в эфире юга Кузбасса, в кабельных сетях (HD), в
интернете https://tvn-tv.ru/online/ ( ссылка работает только на территории Кемеровской области).
Аудитория телеканала "ТВН" составляет  1 млн.200 тыс. человек. Согласно опросу, ядро
аудитории телеканала «ТВН» составляют семейные, платежеспособные, состоявшиеся,
здравомыслящие люди в возрасте 35+. 59% аудитории - женщины, 41% - мужчины. 

«Новости ТВН» и другие авторские программы стали транслировать кабельные  операторы  Междуреченска (+ около
100 тыс. новой аудитории). 
Телегазета выходит внутри одной из наиболее рейтинговыгх программ юга области — «Новости ТВН». А это 200-300
тыс человек одномоментно.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Основные характеристики



Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Телегазета без логотипа 250.00 руб./слово/день 8 - 0 07:00 - 07:00
Телегазета с логотипом 300.00 руб./слово/день 8 - 0 07:00 - 07:00

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Минимальный заказ - 3 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):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Телегазета без логотипа 250.00 руб./слово/день 8 - 0 07:00 - 07:00
Телегазета с логотипом 300.00 руб./слово/день 8 - 0 07:00 - 07:00

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Минимальный заказ - 3 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

8-800-500-55-25


