
 
ПРАЙС-ЛИСТ 

на оказание услуг по размещению платных материалов в газете «Пензенская правда» 

(с приложением) 

 

Размер базового модуля в основной газете — 48 мм х 35 мм (16,8 кв.см). 
Размер базового модуля в приложении – 43,7 х 48,6 мм (21,2 кв. см). 

Вид платного материала Единица измерения 
Стоимость, 

руб. 

Информационные, имиджевые публикации  
 

1 газетная полоса ф. 
АЗ, черно-белая 

47250 

Информационные, имиджевые публикации  
 

1 газетная полоса ф. 
АЗ, полноцветная 

51000 

Модульные объявления органов государственной власти 1 модуль ч/б 1200 

Модульная реклама и объявления 1 модуль ч/б 1300 

Модульная реклама и объявления 1 модуль полноцвет 1300 

Объявления физических лиц, не превышающие 20 слов  — 400 

Объявления физических лиц свыше 20 слов 1 модуль ч/б 1300 

Некролог от физических лиц 1 модуль ч/б 600 

Некролог от юридических лиц 1 модуль ч/б 1300 

Благодарность, поздравление от юридических лиц 1 модуль ч/б 1300 

Благодарность, поздравление от юридических лиц 1 модуль полноцвет 1300 

Поздравление от физических лиц (до 20 слов) ч/б 100 
Поздравление от физических лиц (от 20 до 50 слов) ч/б 200 

Благодарность от физических лиц (до 30 слов) ч/б 300 

Благодарность от физических лиц (от 30 до 100 слов) ч/б 500 

Дополнительная публикация одной фотографии к 
поздравлению или благодарности  

ч/б 100 

Объявления в сфере земельных отношений от 
администраций районов Пензенской области  

1 модуль ч/б 1200 

Объявления в сфере земельных отношений от 
юридических и физических лиц 
 
 
 
 
 

1 модуль ч/б 1500 

Корректировка объявлений в сфере земельных 
отношений 
 
 

 – 800 

 
 



Скидки при размещении платных материалов в газете «Пензенская правда»  

Кому (за что) 
Размер скидки (в % от 

утвержденных расценок) 

Постоянным рекламодателям от 10% 

Рекламным агентствам от 15% 

При размещении одинаковых рекламных модулей в 2-х газетах 
одновременно («Пензенская правда» и «Земляки. Пенза») 

от 15% 

 
 
 
Наценки при размещении платных материалов в газете «Пензенская правда»  

Кому (за что) 
Размер наценки (в % к 

утвержденным 
расценкам) 

За срочность (при размещении платных материалов, поступивших в 
день сдачи газеты в печать) 

до 100% 

За позиционирование (выбор полосы, места на полосе) до 20% 

За размещение рекламного модуля на первой полосе до 100% 

За публикацию поздравления, благодарности от физических лиц на 
полноцветной полосе (при наличии места на такой полосе) 

до 100% 

 
 

Контакты: 

440026,  г. Пенза,  ул. Володарского,  д.7.  

Тел./факс отдела объявлений (8412) 205-570, 205-560. 

Тел./факс (8412) 205-670 – приемная. 

E-mail: pr@pravda-news.ru — отдел объявлений. 

Наш сайт: pravda-news.ru 
 
 

«Пензенская правда» — газета, которую любят и которой доверяют 

уже несколько поколений пензенцев! 

 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА» —  

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ И ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
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