Муниципальное унитарное предприятие
муниципального образования Лабинский район
«Телерадиокомпания «Лаба»
ТРК «Лаба» осуществляет трансляцию телепрограммы «Лаба» (сетевая программа РЕН-ТВ)
на территории Лабинского района на двух телевизионных каналах:
 на 6 ТВК, мощность передатчика – 100 Вт. В зону вещания попадают:
г. Лабинск, ст. Владимировская, Чамлыкская, Родниковская,
пос. Прохладный, село Вольное, а. Ходзь, пос. Натырбово с общей численностью
населения около 80 тыс. человек.
 на 36 ТВК, мощность передатчика - 100 Вт. В зону вещания попадают:
ст. Вознесенская, ст. Ереминская, пос. Розовый, Сладкий, Веселый, Харьковский, Красный, , Первая
Синюха, хутора Хлебодаровский, Хачивань, Северный,
ст. Упорная с общей численностью
населения около 20 тыс. человек.

Наименование услуг
Ед. изм.
1. Объявления «бегущей строкой»

Стоимость, руб.

1.1. Трансляция объявления не менее 20 раз в
1 слово
течение одного эфирного дня (не коммерческое
объявление)
2. Рекламные объявления в «Бизнес-блокноте»

31 руб. 05 коп.

2.1. Трансляция объявления (компьютерный текст с
озвучиванием диктором) не менее 4 раз с 7.00 до
24.00

35 руб. 39 коп.

1 слово

Объявления, имеющие признаки рекламы, для трансляции «бегущей строкой» на телеканале
«Лаба» не принимаются.

Наименование услуг
Ед. изм. Стоимость, руб.
3. Изготовление рекламного ролика
3.1. Изготовление рекламного ролика
1 сек.
185 руб. 00 коп.
3.2. Доработка рекламного ролика заказчика
1 сек.
85 руб. 00 коп.
4. Трансляция рекламного ролика на телеканале «Лаба»
с 17.00 до 23.59
1 сек.
13 руб. 54 коп.
с 06.00 до 16.59
1 сек.
7 руб. 45 коп.
Примечание:
В
предпраздничные
и
праздничные
дни
предприятие
применить повышающий коэффициент на оказываемые услуги в размере до 10%.

вправе

Наименование услуг
Ед. изм.
1. Изготовление видеопрограмм некоммерческого
1 сек.
содержания
2. Изготовление видеопрограмм коммерческого содержания
1 сек.
(на правах рекламы)
3.Трансляция видеопрограмм некоммерческого содержания
1 сек.
на телеканале «Лаба»
4. Трансляция видеопрограмм коммерческого характера (на
1 сек.
правах рекламы)
5. Изготовление и размещение логотипа в программах ТРК
1 шт.
«Лаба» в течение календарного месяца
6. Перезапись видеоматериалов телекомпании на кассету,
1 шт.
CD/DVD-диск заказчика
Поздравления в программе «Счастья Вам!..»
1. Поздравление с видеоклипом
1 шт.
2. Изготовление и вставка фотографии в поздравление
1 шт.

Наш адрес:

352500, г. Лабинск, ул. К. Маркса, 176
Тел. (861-69) 3-51-61, 3-40-32
тел/факс: 3-51-61
E-mail: labatv@mail.ru
Сайт: www.laba-tv.ru, www.лаба-тв.рф

Стоимость, руб.
11 руб. 96 коп.
13 руб. 54 коп.
2 руб. 98 коп.
5 руб. 42 коп.
4220 руб. 00 коп.
420 руб. 00 коп.
400 руб. 00 коп.
65 руб. 00 коп.

