
8 В нашем дворе.№ 9 (13) / Сентябрь 2011

Главный редактор Муратова Л.Т.
Адрес редакции и издателя: 625000, г. Тюмень, 
ул. 8 Марта, д. 2, корп. 13 
Тел. (3452) 96-45-46, факс (3452) 63-10-48
Editor@vnashemdvore.ru
Адрес для писем: 625000, г.Тюмень, Главпочтамт, а/я 172
За содержание рекламных объявлений
ответственность несут рекламодатели.

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области.
Свидетельство ПИ № ТУ72-00194
Газета основана 5.08.2010г.  

Учредитель: ООО “В нашем дворе”, 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2, корп. 13
Издатель: ООО “В нашем дворе”
2010© ООО “В Нашем Дворе”
Номер подписан в печать 28.09.11, время выхода по графику 23-00, фактически -23-00
Отпечатано в типографии ОАО «Тюменский дом печати», г. Тюмень, ул. Осипенко, 81, 
www.dom-pechati.ru
Заказ № 1791 Тираж 4 000 экз. Выходит 3 раза в месяц. Распространяется бесплатно.

Ре
кл

ам
а

П
о 

во
пр

ос
ам

 
П

о 
во

пр
ос

ам
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

ре
кл

ам
ы

ре
кл

ам
ы

об
ра

щ
ай

те
сь

об
ра

щ
ай

те
сь

 в
 р

ед
ак

ци
ю

 в
 р

ед
ак

ци
ю

Реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об  участии редакции га-
зеты «В нашем дворе» в 
предвыборной кампании 
по выборам в Государ-
ственную Думу ФС РФ, 
Думу Тюменской области 
и по выборам в другие 
органы законодательной 
власти, которые состоятся 
в Единый день голосова-
ния 4 декабря 2011 года. 
Редакция газеты «В нашем 
дворе» извещает о готов-
ности предоставить печат-
ную площадь для разме-
щения информационных и 
агитационных материалов 
во время выборов в Госу-
дарственную Думу ФС РФ, 
Думу Тюменской области 
и органы местного само-
управления, которые будут 
проведены 4 декабря 2011 
года.
РАЗМЕР ОПЛАТЫ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
(Формат А3, тираж 4000 
экз., 3 раза в месяц)
Одна полоса (260*375 мм, 
8000 знаков) -  33 333 руб.
1/2 полосы (3200 знаков) -  
16 666 рублей
1/4 полосы (1600 знаков) -  
8 500 рублей
1/8 полосы (1000 знаков) - 
4 500 рублей
В случае предоставления 
материалов иного размера 
стоимость расчитывается 
индивидуально из соотно-
шения 33 руб. за 1 кв.см.
Стоимость указана за од-
нократное размещение 
в номере на 4, 5 полосах 
(цветное исполнение). При 
размещении на 2, 3, 6, 7 
полосах (черно-белое ис-
полнение) применяется 
понижающий коэффици-
ент 0,75, на 8 полосе (цвет-
ное исполнение) - повыша-
ющий коэффициент 1,25.
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