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API (Asociaţia Presei Independente) — Ассоциация 
Независимой Прессы Молдовы, включающая в себя 
17, преимущественно региональных, независимых 
газет и сотрудничающая в области рекламы ещё с 
другими газетами, не входящими в ассоциацию.
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Почему лучше рекламироваться 
в газетах, 

…чем на телевидении и радио

ДеШевИзНа И ПРОСтОта. Рекламный макет для 
газеты сделать намного проще и дешевле, чем 
телевизионный или радиоролик, а при его 
отсутствии, в большинстве газет Вам его вообще 
изготовят бесплатно. 
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мНОгОваРИаНтНОСть. Большой выбор различных 
размеров объявления – от 1/64 до полосы. На 
телевидении и радио нет такого разнообразия, 
рекламодателям предлагаются ролики 
длительностью 15, 30, 45, 60 секунд. 

Кроме этого, если на телевидении и радио товар или 
услуга может рекламироваться в основном в виде 
роликов, то газеты предоставляют рекламодателю 
значительные возможности для творческих подходов. 
В газетах реклама может быть не только в виде 
рекламных модулей и строчных объявлений, но 
и статей, викторин, вопросов-ответов, интервью, 
репортажей, комиксов, анекдотов, кроссвордов и т.д.

ОПеРатИвНОСть, БыСтРОта ОтДачИ. Газеты вообще 
намного более эластичны в действии. 
Объявление появляется в номере через 1-3 дня 
после подачи, буквально в последнюю минуту 
можно внести изменения в содержание. Она дает 
эффект уже в первый день, а на следующий день 
после выхода газеты можно даже подсчитывать 
число посетителей магазина, пришедших по 
объявлению.

Рекла
ма
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На телевидении и в меньшей степени на радио для 
производства рекламы необходимо более длительное 
время. Видимо, в связи с этим мы часто видим и 
слышим на телевидении и радио рекламу летних 
скидок, транслируемых до поздней осени и анонсы 
концертов прошедших с полным аншлагом буквально 
позавчера… 

ИмИДЖ НОвИзНы. Газета олицетворяет собой новизну, 
рассказывая о последних событиях в жизни 
общества, и элемент новизны автоматически 
переносится на публикуемую в ней рекламу. 
Поэтому реклама в газете хороша для новых 
товаров и услуг. 

Телевидение и радио не имеют такого имиджа, они 
работает ежедневно и стали обыденным явлением, 
свежую передачу или выпуск новостей зритель редко 
ждёт с таким предвкушением и нетерпением, как 
свежий выпуск газеты.

НеНазОЙлИвОСть. В отличие от телевизионной 
и радиорекламы, газетная не раздражает 
потенциального потребителя, и он не тянется 
за пультом, чтобы «переключиться» с одной 
страницы на другую. В газетах она ему более 
привычна и не перебивает информационный 
поток: люди читают её исключительно по 
собственной воле.

Пресса является лидером с точки зрения 
нераздражаемости аудитории. Если к телерекламе 
большинство людей относится отрицательно, к 
радиорекламе — нейтрально, то к газетной — 
частично нейтрально, частично заинтересованно. 
Причем в большей степени положительно и 
нейтрально относятся к рекламе в прессе люди 
наиболее «ценного возраста» от 30 до 60 лет.
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вОзмОЖНОСть влОЖеНИЙ. В газету в отличие от теле-
видения и радио, можно вложить собственную 
рекламную продукцию: высококачественные 
полноцветные флаерсы, листовки, календари, 
специальные рекламные выпуски в виде газеты, 
а также образцы продукции: пробники бытовой 
химии и парфюмерии, чая, кофе, конфет и т.д. 

ИзлОЖеНИе ПОДРОБНОСтеЙ. Даже в небольшом ре-
кламном послании можно привести достаточное 
количество необходимой информации: ассорти-
мент продукции, её характеристики, цены, номе-
ра телефонов, адреса, купоны и т.д. К телевизи-
онным и радиороликам невозможно «вернуться» 
и при возникшей необходимости просмотреть 
ещё раз. Газета же дает потребителю шанс по-
смотреть рекламное предложение несколько раз, 
либо отложить его на какое-то время, а затем 
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вновь к нему вернуться, само объявление можно 
вырезать из газеты или переписать адрес и теле-
фоны в другое удобное время. Поэтому газетная 
реклама требует меньшего количества повторов, 
обходится дешевле.

Вряд ли будет выглядеть адекватным человек, кото-
рый смотрит телевизор или слушает радио с ручкой 
и блокнотом в руке, чтобы записать телефоны, адреса 
и ассортимент товаров рекламирующихся там фирм, 
а в том, что зритель их сможет запомнить есть очень 
большие сомнения. В большинстве случаев публика-
ция в телевизионной и радиорекламе адресов и теле-
фонов — напрасно потраченные деньги. 

РазмещеНИе кУПОНа СО СкИДкОЙ. В газете, в отличие 
от телевидения и радио, можно рядом с реклам-
ным модулем или рекламной статьёй поместить 
купон с напечатанным на ней размером скидки 
на товар или услугу рекламируемой фирмы, ко-
торый читатель может вырезать из газеты и вос-
пользоваться 
скидкой.  

Grăbeşte-te
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ПУБлИкацИя ИНфОРмацИОННОЙ гРафИкИ. В 
газетной рекламе, без вреда для основного 
содержания, можно поместить карту или 
план, показывающие, как добраться до фирмы, 
адреса других принадлежащих рекламодателю 
магазинов и любую другую полезную покупателю 
информацию в виде схем, таблиц, графиком и 
диаграмм. 

Размещение таких статических схем и таблиц на 
радио попросту невозможно, а 
в телевизионной рекламе они 
не только будут выглядеть 
смешно и нелепо, но 
ими невозможно будет 
воспользоваться, так 
как, ни запоминать, ни 
перерисовывать их 
никто не будет.

кОРРектИРОвка СОДеРЖаНИя. В газетах намного 
легче, чем на радио и, в особенности, на телевидении 
варьировать содержание рекламы, меняя текст, 
картинку, место и время выхода и т.д. Кроме этого, 
изменение чего-либо существенного в видеоролике 
зачастую просто невозможно или сопоставимо по 
стоимости и времени изготовления с изготовлением 
нового продукта. 

ДлИтельНОСть кОНтакта. У читателя рекламных 
объявлений и статей в газете больше времени на 
осмысление содержания, чем в случае рекламы 
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 «Алло! Это 
телевидение? Добавьте, 
пожалуйста, в ролик: 

«Мы переехали по 
новому адресу…»

по телевизору или на радио. Кроме этого, у 
газет довольно долгий жизненный цикл (у 
еженедельных газет 7–14 дней). Телевизионные 
и радиоролики длятся, как правило 15-30 секунд, 
мелькают один за другим и не оставляют времени 
на осмысление увиденного и услышанного. 

НеБОльШая кОНкУРеНцИя. На определенной 
территории немного конкурирующих между 
собой местных газет, (в большинстве регионов 
Молдовы не более 1-2 местных издания), 
что облегчает рекламодателю возможность 
выбора СМИ, чтобы сообщить о себе местному 
потребителю, а читатель не теряется перед 
выбором того или иного местного издания. 
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В то же время при выборе телеканала или 
радиостанции у потенциального клиента выбор очень 
велик и он постоянно между ними переключается. 
При этом надо учитывать, что потребитель среди 
телеканалов и радиостанций выбирает, в основном, 
центральные, а при выборе печатных СМИ — 
местные. 

ПОСтОяНСтвО аУДИтОРИИ. Когда люди смотрят 
телевизор или слушают радио, они обычно 
меняют каналы и радиостанции, тем более во 
время рекламных пауз. 

Но газеты они читают, как правило, одни и те же, 
особенно если учесть, что абсолютное большинство 
региональных газет Молдовы более 90% тиража 
распространяет по подписке. 
Это значит, что для читательской аудитории газет 
можно проводить более длительные и эффективные 
рекламные кампании, в расчёте на то, что одни и те же 
люди увидят все послания рекламодателя.



9

Памятка ПОтеНцИальНОмУ РекламОДателю

вОзмОЖНОСть ПОДСчёта аУДИтОРИИ. В отличие от 
телевидения и радио, аудиторию газет намного 
легче определить. Во-первых, социологические 
исследования аудитории для каждой местной 
газеты обходится дешевле. Во-вторых, социологи в 
результате многочисленных исследований пришли 
к выводу, что каждый экземпляр информационной 
газеты (именно такой характер носят газеты, 
входящие в API) читает в среднем 3,5-4,5 человека 
— это члены семьи, сослуживцы, соседи и т.д. 
Следовательно, чтобы подсчитать количество 
читателей той или иной газеты необходимо 
умножить тираж издания на среднее количество 
читателей. Например, читательская аудитория 
газеты с тиражом 5 тыс. экземпляров, согласно этой 
формуле составляет от 17,5 тыс. до 22,5 тыс. человек. 

цеННОСть аУДИтОРИИ. Газеты — более сложный 
канал восприятия информации по сравнению 
с телевидением и радио, их чтение требует 
интеллектуальных усилий и предполагает 
определенный образовательный уровень и 
более высокое социальное положение. Газеты 
потребитель читает более внимательно и 
сосредоточенно, телевидение и радио же 
зачастую смотрят и слушают в фоновом режиме.

Благодаря публикующейся в газетах актуальной 
информации их читают руководители предприятий 
и учреждений, бизнесмены, чиновники, политики 
— люди, принимающие решения, в том числе и о 
предстоящих покупках товаров и услуг. 

вОзмОЖНОСть лОкальНОгО Охвата. Местные 
газеты, в отличие от общереспубликанских 
телеканалов, распространяются на определенных 
географических участках и содержат информацию, 
в большей степени посвященную конкретному 
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району. Поэтому они могут быть и орудием для 
избирательного рекламного воздействия. С одной 
стороны, можно выбрать газету с подходящей 
аудиторией, с другой — разместить рекламу на 
определенной странице или в определённой 
рубрике для людей с подходящими интересами.

То есть, если какая-то компания открывает новый 
магазин или офис в каком-то из районов Молдовы, 
то о его открытии эффективнее и, главное намного 
дешевле, сообщить в местной газете, чем вещая об 
этом событии на всю страну. 

хОРОШая УСваИваемОСть.·Как известно, 90% 
информации человек получает и запоминает 
благодаря зрению, то есть на усвоение и 
запоминание информации через радио у него 
остаётся менее 10%. Но, согласно исследованиям, 
лучше всего воспринимается не просто визуальная 
информация, а именно в напечатанном виде. 
Напечатать текст в радиоэфире не представляется 
возможным, а чтение объёмных текстов с экрана 
телевизора скучно, утомительно и неэффективно. 
Место рекламных текстов — в газетах! Именно 
поэтому с помощью газет рекламируются 
компании, которым необходим значительный 
объем информации, рациональных или 
эмоциональных аргументов, когда рекламодатель 
имеет возможность логически выстроить свое 
предложение, переходя от одной детали к другой, 
убеждая в чем-то читателя. 

Практика показала, что наиболее эффективной 
рекламой в газетах является публикация рекламных 
статей, интервью и репортажей. 

УДОБСтвО вОСПРИятИя. Газеты и рекламу в них можно 
читать в любое удобное время и в любом месте. 
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Нет таких ограничений, как у того же радио 
или телевидение, где ролики выходят в точно 
назначенное время вне зависимости от того, 
видит ли их аудитория, хочет ли видеть в данное 
время. 

Кроме того, если человек отошел от телевизора или от 
радиоприемника, то он потерян для рекламодателя, 
а газету всегда можно взять с собой, даже в самые 
неожиданные места.

ДОвеРИе аУДИтОРИИ. Отличает газетную рекламу 
от телевизионной и радио большая степень 
доверия аудитории. Связано это, видимо, с силой 
печатного слова: «Что написано пером, то не 
вырубить топором». В отличие от мимолетного 
слова по радио или в телеэфире, печатное слово 
сохраняется, и возможность апеллировать к нему 
в любое время укрепляет доверие читателей.
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… чем на билбордах и рекламных панно

ИзлОЖеНИе ПОДРОБНОСтеЙ. Наружная реклама 
направлена в первую очередь на водителей и 
пассажиров проезжающего транспорта, а также 
на прохожих, просто не успевающих прочитать 
больше 5-10 слов. Поэтому в отличие от газеты 
изложение подробностей, а также публикация 
на рекламных щитах адресов и телефонов это 
в большинстве случаев напрасно потраченные 
деньги. 

В «наружке» лучше работает имиджевая реклама, 
направленная на запоминаемость торговой марки, 
внешнего вида новой продукции или рекламу каких-то 
акций. 

мНОгОваРИаНтНОСть. В отличие от газет, существует 
всего несколько стандартных размеров 
изображения на билбордах. 
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Наружная реклама предоставляет рекламодателю 
весьма ограниченные возможности для творческих 
подходов. Наружную рекламу очень тяжело и дорого 
сделать нестандартной, с использованием объёмных 
конструкций, света, звука, окружающего ландшафта и 
т.д.

меНьШИЙ эффект ПРИвыкаНИя. Билборд, на котором 
размещена рекламная информация в течение 
более чем одного месяца, становится элементом 
ландшафта, на который перестают обращать 
внимание и прохожие и водители. 

Газета же каждую неделю разная, рекламные макеты 
в ней могут от номера к номеру размещаться в 
окружении других журналистских материалов, 
размещаться или в разных местах одной и той же 
страницы или на разных страницах. Кроме этого, 
у рекламодателя может быть несколько оригинал-
макетов, размещаемых попеременно на одном и том 
же месте. 

ДеШевИзНа И ПРОСтОта. Рекламный макет для 
газеты сделать намного проще и дешевле, 
чем рекламный плакат большого размера для 
билборда. Для изготовления рекламного макета 
в газете не нужно привлечения дополнительных 
творческих сил (фотограф, дизайнер, модели, 
креативщик и т.д.). Даже объявление с 
обыкновенным текстом может в газете сработать 
лучше, чем навороченное изображение на 
билборде. 

Отдельные средства, при использовании наружной 
рекламы, нужно будет потратить и на установку 
рекламы на билбордах, в газетах это не требует ни 
дополнительных средств, ни сил, ни времени. Кроме 
этого, для того, чтобы это изображение запомнилось 
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потребителям и работало, его нужно изготовить не 
в одном-двух экземпляре, а начиная от 5-10 в одном 
населённом пункте. 

вОзмОЖНОСть ПОДСчёта аУДИтОРИИ. В отличие 
от билбордов, аудиторию газет намного 
легче определить. Кто обращает внимание 
на наружную рекламу, на кого и как она 
воздействует, определить практически 
невозможно. Также почти невозможно 
определить и количество людей, увидевших то 
или иное послание, размещённое на рекламных 
щитах. 

Превосходит реклама в газетах наружную 
рекламу также в Оперативности, 
Длительности контакта, Постоянстве 
и Ценности аудитории, в возможности 
Публикация информационной графики и т. д. 
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… чем на рекламных листовках и в 
бесплатных газетах

цеННОСть РекламОНОСИтеля. За газету читатель 
платит деньги, поэтому он не будет её 
выбрасывать, пока не прочитает. Как показывают 
социологически опросы, читатели платных 
газет прочитывают более 50% их содержания, 
не только потому, что им важна напечатанная 
информация, ещё и потому, что они за газету 
ЗАПЛАТИЛИ. Абсолютное большинство 
рекламных флаерсов и бесплатных газет, 
раздаваемых на улицах и раскидываемых по 
почтовым ящикам, выбрасываются в мусор. 
Согласно статистике эффективность от раздачи 
листовок составляет от 0,1% до 10 %, но в 
среднем редко превышает 2%. Наверняка, Вы 
нередко наблюдали картину, когда кучи флаерсов 
просто валялись в подъездах или на улицах, что 
наносит удар по имиджу рекламируемых на них 
фирм.  

УБеЖДёННОСть в ПРОчтеНИИ. В том, что читатель 
купивший газету или получивший её по 
подписке прочтёт ей намного больше 
уверенности, чем в том, что он получит, а потом 
ещё и прочтёт текст флаерса. 

Чтобы быть уверенными в том, что листовки были 
розданы, необходимо наладить систему контроля 
за их раздатчиками, нанять для этого контролёров, 
часто бывают случаи, когда сами раздатчики пачками 
выбрасывают листовки в мусор. Но даже после 
получения флаерса в руки нет никакой уверенности в 
том, что его текст будет прочитан.
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НеНавязчИвОСть. Уже упоминалось, что реклама в 
газете не раздражает читателя так, как реклама 
на телевидении и радио. Выигрывает она в этом 
плане и у рекламы на рекламных листовках, 
так как люди, раздающие листовки, как 
правило, раздражают потенциальных клиентов 
своей навязчивостью. Такое же отношение 
у потребителей и к рекламной продукции, 
заполняющих почтовые ящики.

Превосходит реклама в газетах рекламу в 
на флаерсах и в бесплатных газетах также 
в Оперативности, Длительности контакта, 
Постоянстве и Ценности аудитории, в 
возможности Публикация информационной 
графики и т. д. 
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Почему лучше рекламироваться 
в газетах API, 

…чем в других газетах Молдовы

кРеДИБельНОСть, ДОвеРИе. Газеты, входящие в 
Ассоциацию Независимой Прессы в отличие от 
множества молдавских газет, принадлежат, как 
правило, коллективам редакций или нескольким 
соучредителям — сотрудникам редакций, то есть, 
у них нет хозяев в лице государственных органов, 
партий, иностранных СМИ или олигархов. 
Журналисты этих газет стараются писать на 
актуальные для их читателей темы, соблюдая 
при этом нормы журналистской этики, не 
подвергая статьи цензуре и не публикуя заказные 
материалы и скрытую рекламу, что позволяют 
себе многие другие молдавские газеты. Поэтому 
у наших граждан доверие к печатному слову 
в этих газетах на порядок выше, а это доверие 
автоматически переносится и на публикуемую в 
этих газетах рекламу.

Авторитет газеты базируется на надежде, что ее 
создали солидные люди, и газета в определенной 
мере несет ответственность за публикуемую в ней 
информацию.

мНОгОчИСлеННОСть чИтательСкОЙ аУДИтОРИИ. В 
каждом регионе, где издаётся газета API она, 
как правило, занимает лидирующую позицию 
по тиражу и аудитории. Любая республиканская 
газета в каждом отдельном регионе имеет 
намного меньший тираж, чем местная газета, 
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входящая в API. Это объясняется тем, что люди 
хотят знать о том, что творится в их районе, 
городе, на соседней улице, а не в Москве или 
Нью-Йорке. Интересует его и местная реклама, 
чтобы знать, где выгоднее или удобнее купить 
тот или иной товар.

В некоторых регионах газеты API являются 
монополистами или конкурируют с газетами местных 
примарий или Советов, которые значительно уступают 
газетам API и в качестве и в тиражах. Впрочем, после 
февраля 2013 года, когда вступит в силу Закон о 
приватизации СМИ, большинство газет API останутся 
монополистами в своих регионах.

ПРеСтИЖНОСть. Публикация рекламной информации в 
газетах API является престижным, что повышает 
престиж рекламируемого в них предприятия 
и сообщает потенциальным клиентам о его 
солидности, успешности и стабильности вашего 
предприятия, а это отношение автоматически 
перенесётся и на предлагаемые предприятием 
товары.

заметНОСть Рекламы. В газетах API, в отличие от 
рекламных газет, большая часть рекламы 
размещается среди информационных материалов 
и не размещается рядом с другими рекламными 
объявлениями в так называемых «рекламных 
братских могилах». То есть у рекламного 
объявления, размещённого в газете API больший 
шанс быть увиденным и не потеряться среди 
другой рекламы.
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Несмотря на все перечисленные преимущества 
размещения рекламы в газетах API по 
сравнению с другими СМИ и другими видами 
рекламы, мы ни в коем случае не призываем 
вас не рекламироваться нигде, кроме газет. 
Ведь у других средств рекламы есть свои 
преимущества перед газетами. Просто свои 
рекламные бюджеты нужно распределять 
между газетами и другими СМИ более 
эффективно, не переплачивая, то есть то, что 
лучше рекламировать на телевидении и радио 
рекламировать там, что лучше в газетах — в 
газетах. Но наибольший эффект о рекламы 
будет, когда рекламодатель разместит свою 
информацию в нескольких разных видах СМИ 
одновременно. 

Газеты можно использовать и как 
дополнительное рекламное средство. В 
рекламе на телевидении или на радио всегда 
несложно сослаться на газету. Например, 
«Подробности вы можете узнать в таком-
то номере газеты...». Таким образом, газеты 
компенсируют недостатки других средств 
массовой информации.
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ПОчём Реклама в газетах API?

Стоимость рекламы в газетах API небольшая по 
сравнению с другими СМИ (особенно по сравнению 
с телевидением и наружной рекламой). Сравнить 
цены на разных рекламоносителях можно, вычислив 
стоимость одного рекламного контакта с читателем. 

Возьмём для примера газету с тиражом 2,5 тыс. 
экземпляров и читательской аудиторией в 10 
000 человек. Чтобы разместить в ней рекламное 
объявление площадью 100 квадратных сантиметров 
нужно будет заплатить порядка 300 леев (из расчёта 3 
лея за один квадратный сантиметр). Чтобы вычислить 
стоимость одного рекламного контакта с читателем 
нужно 300 разделить на 10 000. В результате мы 
получим стоимость одно рекламного контакта всего в 
0,03 лея, то есть 3 бана. 

Такой низкой стоимости рекламного контакта 
невозможно достичь при размещении рекламы на 
телевидении, билбордах или в рекламных листовках. 

Низкая цена позволяет использовать газеты как 
рекламоноситель фирмам с небольшими рекламными 
бюджетами, а более богатым рекламодателям даёт 
возможность более частных рекламных обращении.

У рекламодателя республиканского уровня есть 
возможность разместить рекламу в 16-ти газетах 
пакета Regional (11 из которых — члены API) 
покрывающих территорию практически всей страны 
(без Приднестровья, АТО Гагаузия и Кишинёва), в 
этом случае за размещённые в газетах 100 квадратных 
сантиметров придётся заплатить порядка 3000 леев. 
Читательская аудитория всех этих изданий составляет 
порядка 300 000 человек. Разделив стоимость 
объявления на численность аудитории, получим 
стоимость одно рекламного контакта 0,01 леев или 
всего один бан.
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Однако... размер
имеет значение

как лучше всего 
рекламироваться в газетах API?

Несколько практических советов, 
чтобы реклама в газете была более 
эффективной.

Исследования показали, что запоминаемость  ►
рекламы читателями зависит от размера 
объявления — чем больше площадь объявления, 
тем больше вероятность, что читатель его увидит и 
запомнит. Ниже приведён график, показывающий 
зависимость продолжительности просмотра и 
запоминаемости рекламы от её величины.  
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Несколько объявлений, размещённых одно за  ►
другим в относительно небольшой промежуток 
времени будут воздействовать эффективнее, чем 
размещённые через большой промежуток времени. 
Считается, что в газете реклама начинает хорошо 
работать после размещения в 4-8-ми выходах подряд.

Для газет наиболее привлекательным и  ►
эффективным местом размещения являются 
обложки, причём, не только первая и последняя 
страница, но и 2-я и предпоследняя.

Рекламный макет целесообразнее размещать на  ►
правой полосе. Это объясняется тем, что взгляд 
читателя обычно скользит слева направо и правой 
странице уделяется больше внимания.

Часто бывает эффективнее размещать рекламу в  ►
специальных тематических рубриках или на одном и 
том же постоянном месте на странице издания.

Простой макет с одной большой иллюстрацией —  ►
идеальный вариант эффективного размещения 
рекламы в газете. 

При написании текста рекламы лучше обойтись без  ►
отрицательных оборотов и приставок «не», «ни» и  
т.д., так как в памяти у читателя могут сохраниться 
отрицательные моменты, ассоциирующиеся с 
предметом рекламы.

Доверие к рекламе повышается, если фото и текст  ►
отражают картину реальной жизни, свидетельства 
очевидцев, авторитетных специалистов.

Не нужно бояться длинных текстов, так как если  ►
потребитель заинтересован в более детальной 
информации, он, привлечённый заголовком, будет 
читать весь текст. 
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Рекомендуется в рекламе использовать заголовки  ►
для привлечения потенциальных потребителей того 
или иного товара или услуги. Заголовок должен 
давать клиенту новую информацию, содержать 
основную аргументацию и наименование товара.

При написании текста рекламы необходимо  ►
использовать простые, но положительно 
действующие на всех слова. Например, «бесплатно», 
«новинка» и т.д. Текст должен быть лёгким для 
восприятия, без хвастовства, представлять факты, а 
не голословные утверждения. 

Нельзя втискивать в небольшую площадь  ►
рекламного модуля слишком много текста 
путём уменьшения размера шрифта, отказа от 
иллюстраций.

Практика показывает, что в независимых газетах  ►
хорошо работает схема, когда о товаре или услуге 
выходит сначала рекламная статья, размеров в целую 
или половину страницы, а затем поддерживающая 
реклама в виде модуля.

Не ограничивайтесь размещением в газете только  ►
рекламных модулей, эффективно разнообразие — 
рекламируйтесь в конкурсах, викторинах, сканвордах, 
в виде интервью, вопросов-ответов, рекламных 
статей, новостей, репортажей и т.д. 

Фотографии работают лучше, чем рисунок, особенно  ►
когда они сравнивают состояние до и после 
появления, использования товара; 

Нельзя печатать текст светлыми буквами на тёмном  ►
фоне, его трудно читать. 

 



Этапы подготовки рекламной 
кампании в газете:

Выберите газету, в которой решили рекламироваться;1. 

Подберите формат рекламы (статья, рекламный блок, 2. 
спонсорство и др.) и места для размещения рекламы в 
конкретной газете;

Определите наилучшее время для старта размещения 3. 
рекламы с учетом факторов сезонности, бюджета, 
бизнес-активности самой компании и потенциальных 
клиентов;

Подготовьте при помощи специалистов рекламного 4. 
агентства или специалистов газеты качественное 
рекламное сообщение;

Скоординируйте размещение рекламы с редакцией, 5. 
контролируйте размещения, отчетность, анализ 
эффективности.

Чтобы поместить рекламу в одной из газет API или во всех 
газетах пакета Regional достаточно позвонить в департамент 

рекламы API по телефонам: 022 203686, 022 2220996. 
Также нам можно подать заявку или задать необходимые 

вопросы по электронной почте: api@api.md.


