
Специализированное издание для профеССионалов
и автолюбителей архангельСкой облаСти.
Издается с ноября 1996 года.
Выходит еженедельно - по понедельникам. 
Печать офсетная: все страницы полноцветные, 4х4.
Еженедельный тираж: 10.000 экз. 
Объем: 16-24 страницы формата А3, плюс - полноцветная вкладка 
на мелованной бумаге.

раСпроСтранение:
бесплатно 
- через сеть АЗС Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 
- в автосалонах, автомагазинах и на авторынках 
- рассылается руководителям крупнейших, в т.ч. транспортных
предприятий всех районов Архангельской области.
по подписке 
- при оформлении в офисе  210 руб.  за 6 мес.
- при формления в любом 
   почтовом отделении связи.  324,12 руб.  за 6 мес.

оСновная теМатика:
новости авторынка, официальная информация ГИБДД, полезные 
сведения по эксплуатации и обслуживанию автомобилей, реклама 
автосалонов и предприятий автосервиса, частные объявления о 
продаже и покупке автомобилей, запчастей и гаражей.

коЭффицентЫ
первая полоса  – х 2
последняя полоса  – х 1,5
V.I.P.-вкладка на мелованной бумаге - х 1,5
Фиксированное размещение – х 1,2
срочное размещение - х 1,5 (подача рекламы
в текущий номер не позднее 14.00 в среду
при наличии технической возможности!)
подготовка статьи журналистом 
или разработка оригинал-макета – 
10% от стоимости площади.

Скидки предоставляются при условии 
единовременной 
100% предоплате!

реклаМнЫе Модули Могут бЫть разработанЫ 
в редакции еженедельника или предоСтавленЫ 
ваМи на ЭлектронноМ ноСителе или по Элект-
ронной почте (возМожна закачка С ftp).

Формат макетов: PC TIFF (Grayscale, CMYK, не менее 300 
dpi); PC Corel Draw (версии до 14.0); Adobe Illustrator CS, вер-
сии 10, 11, 12; весь текст в кривых, без эффектов Contour, 
Lens, без градиентных и фрактальных заливок. 

Все импортированные растровые объекты должны со-
держаться в отдельных файлах и соответствовать размерам 
вверстанных изображений. 

Размеры оригинал-макетов должны соответствовать раз-
мерам рекламных модулей издания.

В цветных макетах недопустимо использование плашеч-
ных цветов PANTON и палитры RGB; макеты должны быть 
только в режиме CMYK. При необходимости архивации при-
нимаются файлы, заархивированные в программах WinZip, 
Rar. приложение распечатки, cоответствующей требо-
ваниям п. 1, обязательно.

несоблюдение хотя бы одного из выше перечислен-
ных условий снимает с редакции ответственность за ка-
чество публикации.

базовЫй
Модуль
1/48 Стр.

4,1 х 4,1

1200,-

8,6 х 4,1

13,1 х 4,1 3600,-

4,1 х 8,6

2400,- 13,1 х 8,6 7200,-

8,7 х 8,6 4800,-

3600,-

8,6 х 6,3

расценки на размещение рекламы 
указаны в рублях (ндС нет), 

утверждены с 01.01.2009

на цветной вкладке - коэффициент 1,5 (мелованная бумага)

СтоиМоСть
размещения рекламных материалов

площадь макета размер 
(ширина х высота)

внутренние 
полосы

первая/
последняя 

1/6 страницы
(8 базовых модулей)

17.5 х 8.6 см.
8.6 х 17.6 см. 9.600 перв. 19.200

посл. 14.400
1/4 страницы
(12 базовых модулей)

13.1 х 17.6 см.
17.5 х 13.1 см.
26.5 х 8.6 см.

14.400 перв. 28.800
посл. 21.600

1/2 страницы
(24 базовых модуля)

26.5 х 17.6 см.
17.5 х 26.6 см. 28.800 перв. 57.600

посл. 43.200
страница а3
(48 базовых модулей)

26.5 х 35.6 см.
57.600 перв. 115.200

посл. 86.400

адреС редакции:

163000, архангельск, 
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Главный редактор
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2400,-

перв. 7.200
посл. 5.400

перв. 14.400
посл./VIp  10.800

перв. 7.200
посл. 5.400

перв. 4.800
посл. 3.600

перв. 4.800
посл. 3.600

перв. 2.400
посл. 1.800

перв. 9.600
посл. 7.200


