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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Туле
(действителен 22.05.2023)

«Первый Тульский» - информационно-развлекательный телеканал г. Тулы и Тульской области,
вещающий на 21-й кнопке во всех региональных кабельных сетях («Билайн», «МТС»,
«Ростелеком», «Дом.ру», «Н-Телеком», «Стройтехнопроект», «Росинтел»). Ежедневно в эфире
«Первого Тульского» выходят местные новости, а также публицистические и развлекательные

программы, среди которых «ЗОЖ», «Область в лицах», «Особое мнение», «На дачу к Ирине Цветаевой», «Книга
жалоб», «Культура» и т.д. Обладатель премии «ТЭФИ-регион». Лучший региональный телеканал по версии Союза
журналистов России (2017).

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 25

Стоимость 184.28 руб. за 1 выход

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 3 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■

 
«Работа для Вас» - одно из самых авторитетных и популярных изданий на рынке труда,
издаваемое с 1992 года. В настоящее время выходит в формате АЗ в 35 городах РФ. Т
очный тираж по выбранному Вами городу смотрите ниже. С помощью Telebegun.Ru Вы
можете подать модульное объявление в свежем номере «Работы для Вас».

Примеры модульных объявлений (63х69 мм, 63х45 мм, 83х42 мм)

https://telebegun.ru/


Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее Array

Стоимость 4160.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 0 и более знаков. Номер телефона считается за слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 1 до 1 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 1■

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, четверг.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру

8-800-500-55-25


