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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Екатеринбурге
(действителен 24.05.2023)

Домашний – «нишевый» российский телеканал, ориентированный преимущественно на женщин
в возрасте от 25 до 55 лет. Значительная часть программ канала рассчитаны на семейную
аудиторию. Бегущая строка на канале Домашний – эффективный инструмент набора персонала,
особенно если речь идет о «женских» специальностях (секретари, официанты, повара,

горничные, продавцы-консультанты и т.п.).

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 2160.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 4320.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00

Примечание: словом считается любое сочетание 2 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 1.44 1.83 1.78 1.39 1.11 1 1 1.78 2.22 2.33 2

Минимальный заказ - 2 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 ■

 
«Есть работа!» - одна из крупнейших в стране издательских сетей, специализирующихся на
публикации актуальных вакансий работодателей. Газета «Есть работа!» является эффективным
инструментом поиска персонала в 11 городах РФ: Москве, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Тюмени,
Красноярске, Казани, Набережных Челнах, Волгограде, Воронеже и Саратове. Высокая

информативность и оперативность газеты «Есть работа!» позволяет решать проблемы трудоустройства граждан
наиболее доступным и эффективным способом.

Примеры модулей в газете

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

https://telebegun.ru/


Стоимость 1340.00 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: среда.■

Объявления могут транслироваться во все дни, кроме следующих:■

понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресение.
Размещение рекламных объявлений невозможно■

 

Звезда - российский телеканал, курируемый Министерством обороны Российской Федерации.
Ядро аудитории канала – мужчины в возрасте 25-60 лет, приносящие основной доход семье,
склонные к познанию, ценящие гармонию, благополучие и комфорт. Хотя среди зрителей Звезды
есть и женщины, и дети. Бегущая строка на канале Звезда - эффективный инструмент набора
как рабочего персонала, так и офисных сотрудников.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 1440.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 2880.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.75 1.17 1.58 1.58 1.17 0.82 0.75 1 1.33 1.92 2 1.25

Минимальный заказ - 3 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 ■

 

Россия 2 – познавательный и развлекательный телеканал, специализирующийся на программах
о спорте, путешествиях и экстремальных приключениях. Целевая аудитория канала –
энергичные, активные и успешные мужчины вне зависимости от возраста. Размещение
объявлений на России 2 позволяет установить эффективную коммуникацию именно с мужской
частью населения, а также со всеми потребителями, увлеченными темой спорта и здорового

образа жизни.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики



Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 3300.00 руб./день 15 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 6600.00 руб./день 15 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.73 1.09 1.45 1.55 1.27 1.09 0.95 1 1.73 1.91 1.91 1.59

Минимальный заказ - 2 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 (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 1440.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 2880.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.67 1.08 1.42 1.5 1.5 1 0.92 1 1.67 1.83 1.83 1.58

Минимальный заказ - 3 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 ■

 

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 (нерекламные объявления):



Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 10239.60 руб./день 8 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 20479.20 руб./день 8 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.88 1.54 1.9 1.89 1.27 0.95 0.79 1 1.67 2.28 2.3 1.78

Минимальный заказ - 2 дн. ■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно ■

 

ОТВ – один из самых популярных телеканалов Свердловской области, лидер местного
информационно-новостного вещания. Его регулярно смотрят 48% жителей региона. Ядро
аудитории ОТВ – семейные люди старше 36 лет. Доля аудитории младше 36 лет составляет
около трети от общего числа.  31% телезрителей канала являются рабочими, 29% -
пенсионерами и неработающими, 12% - специалистами, 11% - служащими, 17% имеют другой
профессиональный статус. Размещение бегущей строки на ОТВ – эффективный и бюджетный
способ решения кадровых задач (для юридических лиц) и информационного продвижения
сделок по купле-продаже личного имущества (для физических лиц).

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Стоимость - 70 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 8 до 10 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 8■

Интенсивность трансляции может быть увеличена в 2 раз(а) с пропорциональным возрастанием стоимости■

Минимальный заказ - 3 дн.■

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

Возможность размещения рекламных объявлений■

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 70 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 3 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - от 8 до 10 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 8■

Интенсивность трансляции может быть увеличена в 2 раз(а) с пропорциональным возрастанием стоимости■

Минимальный заказ - 3 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■



 

Первый канал обладает самым широким охватом аудитории - 98,8 % россиян. Зрителями канала
являются представители самых разных социальных групп: от молодежи до пенсионеров, от
рабочих и служащих до руководителей. В большинстве регионов формат бегущей строки на
Первом канале отсутствует. Альтернативой ему является экранная заставка - озвучиваемое
диктором объявление на стандарном фоне канала. Экранная заставка одинаково хорошо
востребована и физическими лицами, сообщающих с ее помощью о пропажах/находках, поиске
свидетелей ДТП, и юридическими лицами, набирающими персонал в организацию. 

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 39840.00 руб./день 6 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 79680.00 руб./день 6 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.39 0.73 0.89 0.88 0.66 0.52 0.44 1 1.29 1.44 1.44 0.99

Минимальный заказ - 2 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 ■

 

Пятый канал позиционирует себя как телевидение для "активных и независимо мыслящих
людей". Традиционная аудитория канала - зрители в возрасте от 35 лет. Однако в последнее
время Пятый значительно увеличил свою долю на российском рынке, в основном за счет усилий
по привлечению образованной и социально активной молодежи (20-35 лет). На сегодняшний
день размещение бегущей строки и экранной заставки на Пятом канале является эффективным
способом информирования различных сегментов аудитории: от молодежи до пенсионеров.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 7320.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 14640.00 руб./день 12 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.79 1.41 1.67 1.64 1.39 0.87 0.72 1 1.82 2.2 2.2 1.89

Минимальный заказ - 2 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 ■

 

Россия 1 - информационно-аналитический телеканал, "ядро" аудитории которого составляют
люди в возрасте от 40 до 45 лет и старше 65 лет, преимущественно женщины. Однако тот факт,
что Россия 1 входит в тройку лидеров по суммарному рейтингу программ, означает, что его
активно смотрят совершенно разные зрители: пенсионеры и молодежь, рабочие и служащие,

люди высокого, среднего и низкого достатка. Экранная заставка или бегущая строка на канале Россия 1 поможет Вам
эффективно решить самые разные коммуникационные задачи: от набора персонала до поиска свидетелей ДТП.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 22560.00 руб./день 6 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 45120.00 руб./день 6 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.63 1.14 1.36 1.37 0.99 0.76 0.64 1 1.57 1.74 1.74 1.57

Минимальный заказ - 2 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 ■

 

ТВ Центр - канал, избегающий "гламура и желтизны", один из лидеров по объему
общественно-политического вещания на телевизионном пространстве России. Зрительская
аудитория ТВ Центра - мужчины и женщины среднего возраста, ориентированные на
саморазвитие, интересующиеся политическими и социально-экономическими процессами в
стране и мире. Размещение бегущей строки и экранных заставок на канале ТВ Центр -
эффективный способ набора сотрудников в организацию.

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Основные характеристики

Параметры Стоимость Количество выходов
в день Время выходов

Заставка 5 секунд 3500.40 руб./день 25 - 0 09:00 - 22:00
Заставка 10 секунд 6999.60 руб./день 25 - 0 09:00 - 22:00

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

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.86 1.36 1.79 1.71 1.29 1.07 0.79 1 1.57 2.07 2.07 1.57

Минимальный заказ - 2 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 ■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру

8-800-500-55-25


