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Прайс-лист подачи телеобъявлений в Жуковском
(действителен 27.08.2015)

ТК «Сфера» - местный телеканал города Жуковского, сетевой партнер областного канала «360
градусов Подмосковье». Начал свое вещание в марте 1990 года.
Визитная карточка «Сферы» - информационно-новостной проект «Вестник КТВ». Другие
известные проекты: ток-шоу «Перекрёсток», передача для малышей «Рассуждалки»,

художественно-публицистические передачи «Мои соседи» и «Неизвестный Жуковский» и т.д. За 25
лет существования у канала сложился круг постоянных телезрителей. Размещение объявления в формате бегущей
строки или экранной заставки в эфире ТК «Сфера» поможет Вам быстро набрать персонал, найти свидетелей ДТП или
решить имущественные вопросы. Заказывайте прямо сейчас!

Экранная заставка в городской информационной рубрике (рекламные объявления):

Стоимость - 40 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 19:00 - 20:00 ,  07:00 - 08:00■

Количество выходов в день - 2■

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, вторник, среда, четверг, пятница.■

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

Возможность размещения рекламных объявлений■

Экранная заставка в городской информационной рубрике (нерекламные объявления):

Стоимость - 40 руб. за 1 слово/день
 Примечание: словом считается любое сочетание 2 и более знаков. Номер телефона считается за 1 слов(о).

Сезонный коэффициент - отсутствует■

Время выходов - 19:00 - 20:00 ,  07:00 - 08:00■

Количество выходов в день - 2■

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, 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
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