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            объявления
- от организаций,  предприятий, фирм и ИП- 1 руб. за 1 cм кв.(1-я страница), 80 копеек. за 1 см кв. (5-8 страницы) + 20 копеек за рамку;
- (частные): куплю, продам (имущество б/у), обмен, съём жилья –5 руб., куплю, продам 
( недвижимость, автомобили, животных) – 6 руб.
некоммерческого содержания (благодарность) – 3 копейки.  за 1 знак.
Работаем по наличному и безналичному расчетубез НДС(по упрощёнойсист.).

поздравления
- от частных лиц –  2 коп.  за 1 знак + фото 3 руб..-6 руб.;
- от коллективов – 35 руб. (1-я страница),
17 руб. (5-8 страницы).
При срочной публикации (за три дня до выхода газеты) устанавливается  надбавка 40%.

соболезнования
- от частных лиц – 6 руб.,
- от коллективов, организаций – 12 руб.
- некролог – 30 руб.
За материалы рекламного характера от организаций, предприятий, фирм оплата берется  40 коп. за 1 см кв.
При размещении Вашей рекламы в нашей газете мы бесплатно разработаем Вам простой оригинал-макет в виде текста в рамке без графических элементов.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ:

Заявка (отношение) должна быть представлена по факсу или почтой в виде распечатки предоставляемого макета (полностью готового к публикации)или текста (при отсутствии макета), см. п.3, и подписанаярекламодателем или лицом, им уполномоченным, не ранее чем за 5дней до выхода газеты.
100% предоплата (по факту поступления оплаты на счёт редакции, наличными) за 3банковскихднядо выхода газеты, за 1 и 2 банковских дня применяется надбавка 40% за срочность.
	В заявке должны быть указаны дата(ы) выхода(ов), формат модуля, площадь, сам модуль, свидетельство о госрегистрации (лицензия), имя файла на носителе, с которого была сделана распечатка, а также контактная информация для согласования и решения возможных технических вопросов по макету.
Макет рекламы может быть представлен в электронном виде на носителе или по электронной почте (см. ниже) в формате TIFF(*.TIF), JPEG (*.JPG), *.cdr,  *.psd и т.п. Цветовая модель GrayScale, RGB, CMYK с разрешением300-400 dpi и реальным размером (допуск +/- 10%), в названиях файлов желательно отразить принадлежность к фирме-рекламодателю и размер в см (мм).
	Стандартная ширина (5; 10; 15; 20; 25 см); 
6. Высота произвольная (округление до десятых); 
7. Все оригинал-макеты должны соответствовать заявленному формату и соответствовать распечатке. 
8. Рекламодатель несет полную ответственность за содержание рекламных материалов в соответствии с законом.
Скидки:
для предприятий, организаций, фирм и ИП предусмотрена скидка 10% при многоразовой публикации одного и того же объявления (модуля) в течении месяца (3 и более раза), при условии, что повтор объявления оформлен одним заказом. 
	При заключении договора на календарный год  для предприятий, организаций, фирм и ИП  при публикации рекламы не менее 4-х раз предусмотрена скидка в размере 15%.
О НАС 				Работа с клиентами: ПН-ПТ 8.00-17.00, обед 13.00-14.00.
           Газета издаётся с 1944 года. 
Распространяется в г.п.Б. Берестовица и Берестовицком районе. В г.п.Большая Берестовица расходится примерно 50% тиража. В газете публикуются: местные и республиканские новости, аналитические материалы, тематические страницы, программа ТВ, частные объявления. Главные направления - освещение деятельности органоввласти, всестороннее и полное информирование об основных событиях местной жизни, деятельности трудовых коллективов, социально-культурных и духовных процессов, анализэкономических, общественно-политических событий в регионе.
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