
“Актаныш – информ”га 
реклама бирсё», оттырмассы»! 

Ни їчен бездё реклама бирє отышлы?

УЙЛАП ТА ТОРМА, 
БЕЗНЕ« БЕЛЁН ЭЛЕМТЁГЁ КЕР! 

1 Прогноз 
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Лента 
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Транспорт, тїзелеш материаллары, кош-корт, йорт-ўир 

сатасы», я булмаса эшкё чакырасы», хезмёт кєрсётёсе», 

якыннары»ны котлыйсы» бармы - ике дё уйлап тормый-

ча, “Актаныш та»нары“ газетасы редакциясенё рёхим ит! 

Биредё белдерєлёрне 4 ме»  тиражы булган “Актаныш 

та»нары” газеталарына гына тєгел, ё газетабыз сайтына 

(aktanysh-rt.ru) да урнаштыра аласы».

САЙТКА РЕКЛАМА УРНАШТЫРУНЫ« 
МЇМКИНЛЕКЛЁРЕ БИХИСАП КЄП:

Беренчедён,  aktanysh-rt.ru сайтындагы хёбёрлёр, язмалар 

белён кїн саен ме»лёгён кеше таныша. Димёк, я»алык 

укучы кеше кїнгё берничё тапкыр сезне» РЕКЛАМАны 

да читлёп узмаячак. Бу исё  товарны тизрёк сатып ўибёрє 

яисё єзе»ё кирёк-яракны табуїчен менё дигён юл!

Икенчедён, барлык хёбёрлёр социаль челтёрлёргё чыгары-

ла. Сез бу социаль челтелёрдё дё єзегезне» белдерєлёрне 

урнаштырыла аласыз

Їченчедён,  aktanysh-rt.ru сайтын Татарстан іём Россиядё 

яшёєчелёр генё тєел, ё башка тїбёклёрдё яшёєчелёр дё 

белё іём я»алыклар, РЕКЛАМА белён дё танышып бара-

лар.

Реклама хезмётене» телефоны: 8(85552)3-15-47
Электрон адрес: airs16@mail.ru

 Безне» адрес: 
Актаныш авылы, Ленин проспекты, 49



№ N
п\п№№№№

Наименование
Стоимость 
за неделю

Стоимость 
за месяц

1
Баннер № 1 (главный баннер 

на главной странице)
550 2000 руб.

2
Баннер № 2 

(главный в левой колонке)
400 1200 руб

3
Баннер № 3 (реклама в ленте 

Татар – информ )
250 800 руб.

4
Баннер № 4 (реклама в ленте 

Татар – информ )
200 800 руб.

5
Баннер № 5  (реклама в 

ленте Татар – информ )
200 800 руб.

6
Баннер № 6 (реклама в ленте 

Татар – информ )
200 800 руб.

7
Баннер № 7 

(реклама во второй колонке)
350 1200 руб.

8
Баннер № 8 

(сквозная реклама)
500 1500 руб.

9
Баннер № 9 

(в правой колонке)
550 1500 руб

10
Баннер № 10 

(в правой колонке)
500 1500 руб.

9

 

Нативный рекламный блок 

в тексте новости
1000 3500 руб.

10 Реклама в средней колонке 400 1200 руб.

vk.com/aktanyshrt - 5500 подписчиков

aktanysh-rt.ru - 2500 уникальных посетителей

ok.ru/aktanyshrt - 47 подписчиков

facebook.com - 55 подписчиков

instagram.com - 336 подписчиков

twitter.com - 40 подписчиков


