
ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение рекламы и коммерческой информации в газете, 

на сайте korvesti.ru, на страницах и пабликах газеты «Кореновские вести» 

с 01 июля 2022г. 

 cайт www.korvesti.ru  газета «Кореновские вести» 

Вид рекламного материала Стоимость  Вид рекламного материала Стоимость  

Размещение рекламной 

информации с 

фотографиями в новостной 

ленте сайта 

400 руб  Информационное обслуживание, реклама и 

объявление на 1 полосе 

150руб   

кв.см 

 

 Информационное обслуживание, реклама и 

объявления (от предприятий, физлиц Кореновского 

района), 
при размещении на цветной полосе 

 

при публикации 5 раз и более , скидка 

при публикации 10 раз и более, скидка 

37 руб./кв.см 

 

 

+15% к 

стоимости 

10% 

20% 

 

Рекламный блок  

в шапке сайта 

200 руб/день  Информационное обслуживание, реклама и 

объявление (от предприятий, физлиц, находящихся 

за пределами Кореновского района) 
при размещении на цветной полосе 

 

при публикации 5 раз и более , скидка 

при публикации 10 раз и более, скидка 

42 руб./кв.см 

 

 

+15% к 

стоимости 

10% 

20% 

 

Рекламный блок на главной 

странице 

200 руб/день  Информационное обслуживание, реклама и 

объявление (в телепрограмме) 

45руб. кв.см. 

 

 

 Публикация заключений о результатах публичных 

слушаний, сообщений о земельных участках и т.д. 

55 руб. кв.см.  

 Составление рекламного модуля 50% от 

стоимости 

рекламы 

 

Коммерческий текст со 

ссылкой на сайт заказчика, 

прес-релизы 

1 450,00 руб.  Реклама и объявление от рекламных агентств 

 

при публикации более 1 раза, скидка 

55 руб  кв.см. 

 

10% 

 

Размещение видеоролика 

Изготовление видеролика 

1250 руб 

670 руб/мин 

 Поздравление , некролог – модуль 
50 кв.см 

100 кв.см 
свыше 100 кв.см. 

 

550 руб. 

1100 руб 

41руб кв.см 

 

Коммерческое объявление 

 

200,00 руб.  Объявление , благодарности частного характера 14 руб слово 

 

 

Частное объявление 

* при платном размещении 

в газете 

0,00 руб.*  Объявление и благодарности частного характера 
в телепрограмме 

28 руб. слово  

 Одно поздравление ( модуль 50 кв.см.) -

подписчикам газеты «КВ» при предъявлении 

подписной квитанции на газету на 21г. 

бесплатно  

 Один некролог ( модуль 100 кв.см.) для 

подписчиков предприятий 

бесплатно  

Розничная цена на газету «Кореновские вести» 1 экземпляр – 25 рублей; 

Электронная подписка на газету «Кореновские вести» на полугодие – 330 рублей, на 1 

год – 540 рублей 

Офисная подписка на газету «Кореновские вести» 2 полугодие 2022г. - 420 рублей 

Офисная подписка на газету «Кореновские вести» 1 полугодие 2023г. - 420 рублей 

Курьерская подписка на газету «Кореновские вести» на 2 полугодие 2022г.  -600 рублей 

http://www.korvesti.ru/


Курьерская подписка на газету «Кореновские вести» на 1 полугодие 2023г.  -600рублей

  

Бонусы рекламодателям 
 Делаем существенные скидки в зависимости от объема рекламы или публикации. 

 При размещении частного объявления в газете — дубль на сайте бесплатно 

 При размещении рекламы на сайте сроком более чем на неделю — дубль в Телеграм и Одноклассниках 

бесплатно. 

Почему «Кореновские вести»? 
Газета «Кореновские вести» - единственное стабильно выходящее в свет печатное издание Кореновского 

района. Газета распространяется во всех населенных пунктах района, имеет свою наработанную годами 

аудиторию, авторитет и популярность. 

Сайт общественно-политической газеты «Кореновские вести» -  

самый мощный информационный интернет-ресурс Кореновского района. 

Аудитория сайта — более 300 000 пользователей в месяц, а вместе со страницами в социальных сетях — около 

340 000 человек. Сайт стабильно находится в топ-выдаче Яндекса! 

Телеграм «Кореновские вести» - более 53 000 показов в месяц 

  

 Страница «Кореновские вести» в Одноклассниках - около 50 000 пользователей в месяц 

 

  ВКонтакте «Кореновские вести»  

 

Размещение объявлений и рекламы в Телеграм 
Размещение объявлений и рекламы в социальных сетях (ОК + Телеграм +  ВК) 

Изготовление видеоролика для соц сетей с последующим размещением в 

социальных сетях 

200,00 руб 

500,00 руб 
 

1000,00 руб 

 

Контакты 
Кореновск, ул. Красная, 83. Телефоны: 8 918 411 73 34 . Городской номер 8 (861 42) 4-13-36 

Будем рады ответить на все интересующие вас вопросы по следующим тел.: 

8(86142) 4-44-10; 8(86142) 4-13-36; 8 (86142) 4-52-17 

 

Генеральный директор      В.В. Чудина 

 


