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Свой – региональный кабельный телеканал, осуществляющий круглосуточное вещание в г.
Благовещенске и Амурской области. Зрительская аудитория включает 480 тыс. абонентов. По
своим социально-демографическим характеристикам это преимущественно мужчины в возрасте
35-50 лет с высшим образованием, работающие специалистами или госслужащими. Эфирное
наполнение канала: «Новости АСН», «Прогноз погоды», «Минута истории», а также

художественные и мультипликационные фильмы, телесериалы, юмористические шоу.

Бегущая строка в сетке программ (рекламные объявления):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 24

Стоимость 936.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.8 1 1.1 1 1 1 0.9 0.8 1 1.1 1.15 1.2

Количество выходов в день - 15 ■

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

Минимальный заказ - 2 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):

Внимание! Стоимость зависит от количества слов в объявлении.

Количество слов Менее 24

Стоимость 780.00 руб. за 1 день

Примечание: словом считается любое сочетание 1 и более знаков. Номер телефона считается за 2 слов(о).

Сезонные коэффициенты

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
0.8 1 1.1 1 1 1 0.9 0.8 1 1.1 1.15 1.2

Количество выходов в день - 15 ■

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

Минимальный заказ - 2 дн. ■

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

Размещение рекламных объявлений невозможно ■

https://telebegun.ru/


Все вопросы по размещению телеобъявлений
можно задать по единому бесплатному номеру

8-800-500-55-25


