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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Первоуральске
(действителен 24.05.2023)

Телеканал «Первоуральск ТВ» впервые вышел в эфир 31 июля 2007 года, официальным днем
рождения считается 1 августа – дата выхода собственной аналитической программы.

С 1 июня 2020 года телеканал ПТВ запускает собственное круглосуточное вещание! Новый канал предназначен для
всей семьи. Теперь на ПТВ можно смотреть художественные фильмы, сериалы, познавательные программы,
мультфильмы отечественного и зарубежного производства.
Выпуски городских новостей теперь можно смотреть чаще и в удобное время: по будням в 19:00, 21:00 и 23:00.
Также в эфире и традиционные программы телеканала: Здравый смысл, Инет, гороскоп и прогноз погоды.
24-часовой канал ПТВ останется на тех же кнопках пульта, которые и раньше предоставляли кабельные операторы
Первоуральска.

Бегущая строка в сетке программ (нерекламные объявления):

Стоимость - 20 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 10 до 15 (в зависимости от заполнения эфира).■

Количество выходов в день - 10■

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■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 20

Стоимость 490.00 руб. за 1 день

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

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Количество выходов в день - 10■

Минимальный заказ - 1 дн.■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно■

Все вопросы по размещению телеобъявлений
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