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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Пушкино
(действителен 22.05.2023)

 Пушкино ТВ — это интерактивный  телеканал, который вещает на территории Пушкинского
района с 2006 года. Первое время в эфире показывали лишь полностью концертные программы
из местного Дома Культуры и опросы жителей на разные темы. Затем, с 2013 года телеканал
начал выпускать ещё и новостные сюжеты в информационной программе «Время новостей».
Численность жителей Пушкинского городского округа составляет более 210 000 человек (не
включая гостей
городского округа).
Возрастная группа аудитории - от самых маленьких наших жителей, до людей почтенного
возраста.

Достаток целевой аудитории – от бедных слоев населения, до весьма состоятельных.
Средний возраст абонента – 32 года.
Вещание осуществляется по проводной технологии, которая используется в многоквартирных жилых домах (имеются
абоненты и в частном жилом массиве).
Наши мощности позволяют транслировать телеканал, как в бесплатной сетке вещания на 24 кнопке с врезкой
эфирного времени на телеканале «360», так и в частной телевизионной сети на 23 кнопке телеканала «Твой
Пушкинский»
с 24 часовым эфирным вещанием.
Телевизионная сеть постоянно увеличивается за счет подключения новых абонентов.
 

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 800.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 200■

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 (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 800.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 200■

Минимальный заказ - 2 дн.■
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Кол-во дней заказа определяется с последующим от минимального заказа шагом по 1 дн.■

Возможность размещения рекламных объявлений■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру
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