
Газеты «На Рублёвке life» и «На Новой Риге life» —
глянцевые издания об интересном и важном в 
окрестностях Рублёво-Успенского и Новорижского шоссе.

Газеты издаются совокупным тиражом 35 000 экз.
каждые две недели с 2002 года.



На Рублёвке и Новой Риге живут самые востребованные и знаменитые люди страны, её золотой фонд —
будь то политики, артисты и деятели культуры, бизнесмены, учёные.
Таких читателей больше нет ни у одного издания в стране. Мы уникальная пресса.

С 2002 года газета «На Рублёвке» заслуживает доверия не только жителей посёлков, сосредоточенных 
вокруг самого известного в стране шоссе, но и москвичей, которым наше издание из рук в руки передают 
рублёво-успенские друзья.

возраст

пол



• торговые центры и магазины
• рестораны, кафе, бары
• салоны красоты
• спортивно- и культурно-

развлекательные центры
• школы, детские сады, клубы
• пансионаты и отели
• банки
• агентства недвижимости

Газета доставляется в более 10 000 
домов, расположенных в коттеджных 
поселках вдоль Рублёво-Успенского и 
Новорижского шоссе, и в места с 
наибольшей проходимостью:

• административные органы управления
• АЗС, автоцентры и автомойки
• бизнес-центры

• клиники и аптеки
• ветеринарные клиники
• кадровые агентства
• международный

аэропорт Шереметьево

и в другие общественные
места Новорижского и 
Рублёвского направления.

Подробный список 
мест распростра-
нения размещен на 
нашем сайте: 
www.rr-life.ru

Барвихинское
Жуковка
Ильинское
Успенское
Ершовское
Павловская слобода

Нахабино
Горское-Назарьевское
Обушковское
Одинцово
Мякинино
Москва

https://rr-life.ru/editorial/distribution-map/
https://rr-life.ru/editorial/distribution-map/


Home
Идеи для вашего идеального 
дома. Проекты, дизайн, 
технологии.

Kids
Весёлые странички о детях, 
творчестве, играх, чтении и 
Стране Знаний.

Drive
Об автомобильных новостях. 
Тест-драйвы и пит-стопы.

Студент
Об учёбе и обучении, 
экзаменах, грантах, 
дипломах.

Бутик
О стиле, моде, 
драгоценностях и шопинге.



Garden
О том, как сделать сад 
красивым. О растениях, 
декоре, ландшафтном 
дизайне.

Зима
О холодном времени года, 
новогодних фестивалях и 
праздниках.
«Зима в Подмосковье».

School
Об образовании, школах, 
учителях. Истории и советы.

Med
О медицине, здоровье, 
красоте, долголетии, фитнесе.

Taste
О гастрономии, ресторанах. 
Рецепты.



* При размещении на определённой странице наценка50%

Формат Стоимость

Вкладка рекламных листовок в газету с индивидуальной
упаковкой 95 руб. за экземпляр

Вкладка рекламного журнала/газеты/буклета в газету с 
индивидуальной упаковкой 120 руб. за экземпляр

• Формат: А3.
• Тираж: 35 000 экз.
• Выходит один раз в три недели.
• Распространяется бесплатно.

Локальное издание
в формате глянцевой газеты

Основные темы изданий
Местные новости, культурные и деловые 
события; развитие инфраструктуры региона; интервью 
с жителями, предпринимателями и звёздами; мате-
риалы, посвящённые обустройству дома и сада и др.

Формат
Размеры, мм Позиционирование 

на полосе

Стоимость, 
руб.

(без учёта НДС)горизонтальный вертикальный

Баннер 268х16 Обложка, первая полоса (верх) 44 165,00

1/3 268х88 Обложка, первая полоса (подвал) 163 350,00

1/1 (на вылет) 297х400 Обложка, 2-3-я полоса 462 165,00

1/1 (на вылет) 297х400 Обложка, 4-я полоса 550 000,00

2/1 (на вылет) 600х400 Разворот 605 000,00

1/1 (на вылет) 300х400 Полоса 319 000,00

1/2 268х160 199 650,00

1/3 268х88 104,2х368 132 000,00

1/5 104,2х181,5 88 000,00

1/8 158,8х88,25 54 450,00

1/12 158,8х41,625 49,6х134,8 36 080,00

1/20 41,625х104,2 49,6х88,25 30 250,00

газеты

Публикация статей
Основные: новость, интервью, авторская колонка, 
информационно-познавательная статья, 
подборки товаров. 
Дополнительные: афиша, анонсы (эффективны в 
случае, если читатель знаком с деятельностью 
организации).

Рекламные модули



газеты

1/3
Обложка, первая полоса (подвал)

163 350,00 Р

1/1
ПОЛОСА

319 000,00 Р

462 165,00 Р
(обложка, 2-я и 3-я полоса)

550 000,00 Р
(обложка, 4-я полоса)

1/2
199 650,00 Р

1/5
88 000,00 Р

1/8
54 450,00 Р

1/3
132 000,00 Р

Баннер - 44 165,00 Р



газеты и сайт

Позиции объявления Стоимость, руб.
(без учёта НДС)

Заголовок 10 ₽ знак

Заголовок, выделенный цветом, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 
жирным шрифтом

300 ₽ за одно слово

Заголовок, выделенный цветом, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 250 ₽ за одно слово

Основной текст объявления 10 ₽ знак

Слова, выделенные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 135 ₽ за одно слово

Слова, выделенные жирным шрифтом 155 ₽ за одно слово

Дополнительные опции Стоимость, руб.
(без учёта НДС)

Заливка цветным фоном 600 ₽

Рамка 475 ₽

Специальная позиция (первое или второе место) +30% наценка

Строчные объявления









сайт

№ Тип рекламы Тип № Размер десктопной версии, 
пиксели

Размер мобильной 
версии, пиксели

Стоимость / PCM, руб.
(без учёта НДС)

1 Брендирование страницы
Главная страница

Тип 1 Комбинированное
изображение: 1920х1500,
режется на:
топ 1920х420,
левый, правый по 240х1080.
В разделе «Афиша» отображается 
только баннер «Топ».

Отображается только 
баннер «Топ». 
Отдельной версии 
файла не требуется.

8 800 рублей / 1 000 показов

2 Брендирование страницы
Раздел «Портал» + страницы публикаций

5 300 рублей / 1 000 показов

3 Брендирование страницы
Раздел «Афиша» + страницы мероприятий

5 900 рублей / 1 000 показов

4 Брендирование зоны «Новости»
Главная страница

Тип 2 1920х3184 Не отображается в 
мобильной версии.

6 800 рублей / 1 000 показов

5 Вертикальный баннер
Главная страница

Тип 3 335х680 Отображается. 
Отдельной версии 
файла не требуется.

4 000 рублей / 1 000 показов

6 Вертикальный баннер
Раздел «Портал»

2 900 рублей / 1 000 показов

7 Вертикальный баннер
Раздел «Архив номеров газеты»

2 900 рублей / 1 000 показов

8 Большой баннер
Главная страница

Тип 4 1920х500 Отображается. 
Отдельной версии 
файла не требуется.

4 700 рублей / 1 000 показов

9 Большой баннер
Раздел «Портал» (все рубрики)

3 700 рублей / 1 000 показов
Размещение баннера на конкретной странице статьи +100% 
наценка за 1 000 показов

10 Большой баннер
Раздел «Архив номеров газеты»

3 000 рублей / 1 000 показов

11 Внутренний баннер
Статьи + мероприятия

Тип 5 249х505 320х92 5 200 рублей / 1 000 показов
Размещение баннера на конкретной странице статьи +100% 
наценка за 1 000 показов

Баннеры и модули



Тип рекламного размещения материала Стоимость, руб.
(без учёта НДС)

Размещение новости (~ 1 300 знаков)
Главная страница (+ портал)

Размещение статьи (от 2 000 до 3 500 знаков)
Главная страница (+ портал)

Интервью, индивидуально разработанный формат 
материала (от 6 000 до 10 000 знаков)
Главная страница (+ портал)

100 000 рублей

210 000 рублей

350 000 рублей

Приоритетное размещение 
на три дня с закреплением в 
топе раздела: +50% наценка

Размещение мероприятия в разделе «Афиша»
Главная страница и раздел «Афиша»

200 000 рублей
Приоритетное размещение:
- за одну неделю до мероприятия с закреплением 

в топе раздела: +50% наценка
- от двух недель до мероприятия и более с 

закреплением в топе раздела: +100% наценка

*Возможно индивидуальное обсуждение 
срока размещения афиши

Размещение карточки организации
Раздел «Справочник»

Дополнение базовой карточки логотипом организации и доп. 
информацией (ссылкой на сайт или страницу соцсети, 
сведениями о стоимости услуг и др.)

25 000 рублей / год
+50% наценка за закрепление приоритетного 
размещения на три месяца

Нативная интеграция, спецпроекты *стоимость зависит от типа интеграции,
разрабатывается индивидуально

сайт

Статьи и спецпроекты





Тип рекламы
Стоимость, руб.
(без учёта НДС)

Рекламный пост в Telegram
Без закрепления

9 500 рублей

Рекламный пост в Telegram
48 часов закрепление

12 000 рублей

Рекламный комплекс
Telegram + VK + OK
48 часов закрепление

19 500 рублей

Рекламный пост/сториз в Instagram*
24 часа
*компания Meta Platforms Inc., владеющая Facebook и Instagram, внесена в реестр 
экстремистских организаций, ее деятельность в России по поддержанию указанных 
соцсетей признана экстремистской деятельностью

12 000 рублей

Проведение конкурсов и розыгрышей По запросу
Призовой фонд, рекламный комплекс, 
продвижение. В зависимости от механики 
конкурса. Разрабатывается индивидуально.

Нативная интеграция, спецпроекты Стоимость зависит от типа интеграции,
разрабатывается индивидуально.

соцсети



+7 985 933-32-22
adver t@rr -life.ru

Департамент рекламы
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