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новости изданий



М Е Н Я Ю Т С Я ЦЕ Н Ы
Форма

Наименование издания

№

áâ

Опт

База

Розница

2013/1-2

á

12,75

14,6

18

гмк

АИФ Кузбасс

гм

Доска объявлений в Новосибирске

2013/3

á

11,25

12,8

17

Ума палата.1000 Кроссвордов

2013/2

á

18,2

20,4

26

Кемерово

2013/4

á

10,05

11,2

11,5

ж

Антенна-Телесемь. Новосибирск (Супермаркеты)

2013/7

á

17

19,4

21

ж

Антенна-Телесемь. Новосибирск

2013/7

á

16,9

19,3

21

б

Заговоры. Обереги. Гадания. Спецвыпуск.

2013/4

á

8,15

9,00

12,00

г

Готовим вкусно

2013/5

á

12,05

13,30

20,00

гмпск

Аргументы и факты (Псков)

2013/4

á

15,40

17,30

19,50

гмпск

Комсомольская правда (четверг-толстушка) Псков

2013/10-т

á

16,05

18,00

22,00

гмпск

Псковская правда-Вече

2013/10в

á

12,10

13,60

18,00

г
гмк

новости изданий
Конкурс

Ребрендинг

Автомобильная газета «Клаксон»
проводит конкурс среди читателей
газеты. Главный приз – автомобиль
«Mitsubishi Lancer X» в престижной
комплектации. Конкурс проводится в три
тура плюс финал. Лучшие участники,
отобранные по итогам трех туров,
разыграют между собой главный приз.
Просим учесть данную информацию при
формировании Ваших заказов.

Газета «Тайны астрологии» с №2
начинает печататься по новым
технологиям. Издание будет выходить
в изменённом современном дизайне,
на глянцевой бумаге. Цена и тематика
останутся прежними.

М е няю т ся х а р а к т е р и с т и к и

Журнал Филиппинские сканворды с №2
переходит на скрепление скобой,
а с №3 переходит на формат А4 (205Х275)
(расчетный вес одного экз. 140 г).
Оп р о с

Какие
изменения
на рынке
печатной
продукции
вы ожидаете
в 2013 году?

Будет продолжаться
постепенное вытеснение
печатной продукции
электронными
версиями изданий

П р е к р а щ е н в ып у с к
Прекращен выпуск издания «Страна
Смешариков». С №13 данное издание
выпускаться не будет.

20,6%
11,8%

Никаких
изменений
на рынке
печатной
продукции
происходить
не будет

23,5%

Опрос проведенного на сайте www.arpp.ru.

Пресс-служба АРПП
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5,9%

38,2%

Внедрение новых
технологий позволит
сделать печатную
продукцию дешевле
и доступнее
Будет принят пакет
законов в поддержку
печатной прессы и книг
и их распространения
Будет значительный рост
цен на печатную
продукцию, что приведёт
к сокращению тиражей
газет, журналов и книг

новости отрасли


назначение

Олег Пак
назначен
заместителем
министра связи
и массовых
коммуникаций
Распоряжением Правительства РФ
№2588-p от
28 декабря 2012 года
Олег Пак назначен на
должность заместителя
министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Олег
Пак будет заниматься разработкой и реализацией
государственной политики
и нормативно-правовым
регулированием в сфере
развития информационного общества и повышения
эффективности расходов
федерального бюджета
на информатизацию.
В августе 2012 года
перешел из Министерства
экономического развития
Российской Федерации
в Министерство связи и
массовых коммуникаций
на пост директора Департамента государственной политики в области
информационных технологий и координации
информатизации Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации. 26 ноября
2012 года был переведен
на должность директора
Департамента координации информатизации.
В должности директора
департамента курировал
вопросы реализации государственной программы
«Информационное общество (2011-2020 годы)» и
координации использования информационных технологий федеральными
органами исполнительной
власти.
Минкомсвязь России

острая тема

Киоски под угрозой
Российские издатели и распространители прессы просят придать
периодической печати статус социально-значимой продукции.
По данным Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП),
ежедневно в России ликвидируют в среднем 10 киосков прессы, при этом
редкие положительные примеры сохранения газетных киосков в регионах
эксперты называют чудом.

Время собирать киоски
“Если до середины 2000-х годов система
распространения (периодических изданий
и книг через сеть киосков – ИФ) по количеству точек увеличивалась и развивалась,
и те потери, которые отрасль получила в
начале 1990-х годов, были восполнены, то
с 2004 года наш сегмент потерял около
26% объектов. Их число сократилось с 42
тыс. до 31 тыс.”, – сообщил на встрече с
журналистами в Москве президент АРПП
Дмитрий Мартынов.
По его словам, во многих регионах
России на местном уровне борются с мелкой розницей для того, чтобы перевести
денежные потоки, идущие через газетные
киоски, в крупный ритейл. И крупный ритейл, в частности, участвует в этой борьбе,
лоббируя, например, запрет на продажу в
киосках табачной продукции.
Одно из средств давления на отрасль
– это ужесточение требований договоров
аренды на земельные участки, на которых
установлены газетные киоски.
“Существуют и экономический прессинг
с помощью ввода ограничений на ассортимент, повышения арендной платы, увеличения в несколько раз тарифов на электроэнергию или с помощью требований
заменить дизайн киоска в необоснованные
сроки”, – говорит Дмитрий Мартынов.

Печать на кладбище
Участники рынка приводят и конкретные
примеры того, как ликвидируют газетные
киоски. Так, например, по словам генерального директора ООО “АРПИ “Сибирь”
Сергея Гаврилова, губернатор Новосибирской области Василий Юрченко упрекнул
местных чиновников, что на площади Карла
Маркса в Новосибирске много неорганизованных торговцев.
“Тут же расторгли договоры с легально
стоящими киосками, прекрасно понимая,
что ничего не поменялось. Торговцы с
фруктами и бабушки с носками как стояли,
так и стоят. Только киоски одномоментно

лишились договоров”, – заявил Сергей
Гаврилов.
“В Новосибирске официально будут
предоставляться новые места под киоски.
Когда я посмотрел, где будут эти места, то
понял, что проходимость на этих пустырях
чуть ли ни три человека в день. Предоставляется место под киоск… на Северном
кладбище. При этом, когда мы попросили
предоставить нам место в новом построенном микрорайоне на 70 тыс. жителей,
ответ администрации был таким: “У жителей нет потребностей в ваших услугах”. На
Северном кладбище есть потребность, а в
новом микрорайоне – нет”, – резюмирует
Сергей Гаврилов.
В пресс-центре мэрии Новосибирска,
куда Interfax-Russia.ru обратился за комментариями, были удивлены подобным
решением и ответили, что размещение
всех газетных киосков регламентируется
схемой размещения нестационарных торговых объектов. Но пообещали направить
запросы в департамент земельных и имущественных отношений мэрии и в администрацию Ленинского района города с
просьбой предоставить пояснения.
Тем временем в Новокузнецке, как заявил генеральный директор ООО “АРПИ
“Сибирь”, его торговой сети местные власти предлагали заключить договор аренды
на земельные участки под кисками на срок
3-6 месяцев. “Ни один разумный инвестор
не будет вкладывать средства на таких
условиях. Затем нам было предложено,
что город согласен заключать договоры
на 11 месяцев, но только поставьте новые киоски и проведите благоустройство
прилегающей территории”, – рассказал
Сергей Гаврилов.
По его словам, предприятие выполнило
данные требования, но затем ему отказали в продлении аренды. “Оказывается,
2 февраля было какое-то постановление
местной думы, по которому не могут нам
продлить аренду, потому что киоски стоят
на магистралях, хотя с магистралями все
согласовано”, – сказал генеральный директор предприятия.
Продолжение читайте на стр. 4
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острая тема

Конец истории? Или продолжение следует?

?
Киоски под угрозой
Начало читайте на стр. 3.

В свою очередь, в отделе по работе
со СМИ мэрии Новокузнецка утверждают, что проблем с газетными киосками в городе нет. “Была поставлена
задача – перевести всю торговлю в
цивилизованное русло. Дело в том,
что до этого в центральной части
Новокузнецка на остановках размещалось по 3-5 киосков с различной
продукцией, главным образом, пивом
и сигаретами. И эти два события стали
причиной негодования многих владельцев киосков”, – заявил сотрудник
мэрии Новокузнецка.
Кроме того, по его словам, предпринимателям Новокузнецка предлагали убрать часть киосков из центральной части города и разместить их
в спальных районах. “Но со стороны
распространителей печати никаких
вопросов не возникало, процесс прошел гладко. Тем более глава города
дал установку – не препятствовать
работе торговцев цветами и печатью”,
– утверждают в мэрии.

Суд да дело
Проблемы с газетными киосками
есть и в Алтайском крае. “В Барнауле
еще проще – киоски “Роспечать-Алтай” не попали в новую схему размещения объектов нестационарной
торговли, которую разработал город.
20 лет стояли киоски, а теперь они не
попали в схему”, – заявил генеральный директор ООО “АРПИ “Сибирь”
Сергей Гаврилов.
По его словам, мэрия Барнаула
исключила из схемы 102 из 106

торговых точек “Роспечать-Алтай”.
Учредители вытесняемой сети обратились к полпреду президента в
СФО Виктору Толоконскому, который направил письма в прокуратуру,
антимонопольную службу и администрацию Алтайского края с просьбой
разобраться в ситуации.
“В ответ мы получили письма из
прокуратуры, которая сообщила,
что это не в ее компетенции. А вот
УФАС по Алтайскому краю признало
нашу позицию законной”, – сообщил
Interfax-Russia.ru генеральный директор издательского дома “Алтапресс”
(является одним из учредителей сети
“Роспечать-Алтай”) Юрий Пургин.
Антимонопольная служба в ответ
на запрос Interfax-Russia.ru пояснила,
что мэрия нарушила п.п. 2, 8 части 1
статьи 15 ФЗ “О защите конкуренции”
и п. “д” части 4 статьи 15 ФЗ “Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ”.
Ответчикам по делу выданы предписания о прекращении нарушений
антимонопольного законодательства.
Но все пять районных администраций
Барнаула обратились в суд с требованием отменить предписания ФАС.
В то же время районные администрации города предъявили ЗАО “Роспечать-Алтай” 24 иска с требованием
освободить земельные участки, на
которых стоят киоски с прессой.
Позиция мэрии в данном вопросе
следующая. “Мы хотим применить к
нестационарной торговле рыночный
подход. В схеме мы определили виды
торговли для каждого из участков. И
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по мере истечения договоров аренды
с участниками нестационарной торговли данные места будут выставляться
на торги. Мы предполагаем, что первые аукционы состоятся в апреле 2013
года. Но весь процесс займет полтора
– два года”, – говорит председатель
комитета по информационной политике Барнаула Андрей Ляпунов.
По его словам, мэрия поддерживает
продавцов прессы и желает, чтобы доступ к ней был как можно шире. При
этом шумиха вокруг “Роспечати-Алтай”, по его мнению, возникла лишь
потому, что эта сеть – самый крупный
участник нестационарной торговли не
только в своем сегменте, но и во всей
сфере уличной торговли города.
Однако участники рынка утверждают, что повсеместное введение аукционов и конкурсов приведет к смерти
отрасли, так как она не выдержит
конкуренции.
“В Воронеже мы смогли переломить
ситуацию, но только после небольшого скандала, когда губернатор должен
был лично вмешаться. Что такое конкурс или аукцион – киоск стоит 25 лет
на одном и том же месте. И каждые 3,
6 или 11 месяцев ты должен выходить
на аукцион. Заходит другой бизнес,
и там другая рентабельность, и предлагает в 6 раз больше платить. Если
бы такая система была утверждена в
Воронеже, то через 5 лет там бы не
осталось совсем киосков с прессой”,
- говорит генеральный директор ЗАО
“Сегодня-Пресс-Воронеж” Игорь
Тимофеев.
Интерфакс
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Восточная Сибирь, Иркутск

Исчезнут ли в Иркутске
газетные киоски
Ларьки с печатной продукцией
невыгодны крупным торговым сетям
В конце 2012 года в сфере
распространения печатных СМИ
поднялась шумиха: в одном из
городов России снесли сотни
газетных киосков, в другом не
продлевают договор аренды, так
что эти торговые точки приходится
поневоле закрывать.
Поползли слухи, что такие ларьки скоро
исчезнут. Основная причина в том, что
они невыгодны крупным сетям, например
супермаркетам. Неужели за любимым чтивом придется бежать в крупный магазин
или почтовое отделение?
В администрации города заверили, что
ближайшие полгода наши земляки смо-

гут покупать любимую прессу в прежних
местах.
- Сейчас мы проводим анализ обеспеченности теми или иными товарами иркутян, живущих в разных районах города,
- рассказал «КП» начальник департамента
предпринимательства и развития потребительского рынка комитета по экономике
администрации Иркутска Алексей Евладов.
– В марте-апреле составим точную схему
размещения и газетных киосков. Если решим, что их количество недостаточно, то,
возможно, где-то даже добавим.
Весной пройдут торги на аренду разрешенных мест сроком на пять лет.
KP.RU

Приволжский федеральный округ, Киров

Сегодня власть зачищает газетные киоски,
а завтра – независимую прессу?
Выйдя после новогодних праздников
в киоск за любимой газетой,
множество криворожан могли не
обнаружить… самого киоска.
Впрочем, эта перспективка ещё не утратила своей актуальности. Потому что
за малые архитектурные формы (МАФ),
а к таковым относятся и торгующие прессой киоски, городская власть, как пишут
подконтрольные ей СМИ, взялась не на
шутку. Что стоит за очередным «наведением порядка»: радение за архитектурный
облик города, за деньги в бюджет или
банальный передел сложившейся в течение многих лет сети объектов розничной
торговли?
Объявление войны МАФам связывают с
утверждением сессией городского совета
от 28 декабря прошлого года Временного
порядка относительно установления границ зоны действия личного сервитута под
временными объектами для осуществления предпринимательской деятельности. И

это весьма оригинально, когда регуляторный акт, призванный дать ответ на вопрос,
как установить МАФ, используют для того,
чтобы МАФы демонтировать.
Судя по развитию событий, борьба с
МАФами была задумана как блицкриг.
29 и 30 декабря по всем объектам одной
из сетей киосков Кирова были разнесены
предписания с требованием предоставить
документы, подтверждающие законность
землепользования, в противном случае до
2 января произвести демонтаж объектов.
Это при наличии предписания ЦентральноГородского райисполкома, выписанного
на объект, по которому договор аренды
земли заключён до 2017 года, что хорошо
известно чиновникам. Что же касается
объектов, по которым договора аренды
продлены и находятся на регистрации,
физически предъявить их в столь сжатый
срок было проблематично.
Домашняя газета

Комментарий:
Председатель
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Владимирович Оськин:

– Ситуация просто
печальная. За последние
три года количество
киосков прессы сократилось с 42 тысяч до 31
тысячи. Это все свидетельствует о том, что
происходящие процессы
— серьезные, тектонические... Виной всему
здесь не Интернет,
как кто-то, возможно,
думает, а прежде всего
— «специфика» нашей
экономики и произвол
региональных властей.
Сокращение каналов распространения (включая
ликвидацию «по экономическим соображениям»
книжных магазинов и
киосков) — это уничтожение отрасли. Следует также отдавать
себе отчет в том, что
названные процессы подвергают угрозе информационную безопасность
страны.
(Из интервью журналу
“Журналистика
и медиарынок”,
№ 09, 2012 года)
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новости отрасли



острая тема

Приволжский федеральный округ, Ульяновск

Ульяновск берет пример с Москвы:
в области могут появиться мультимедийные
киоски прессы
В «лихие
девяностые»,
чтобы получить
лицензию
на установку
киоска,
требовалось
3 разрешения,
а теперь — 32.

Об этом на встрече с журналистами
заявил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
12 января губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов принял участие
в торжественном мероприятии, посвящённом Дню российской печати. В ходе встречи он заявил, что правительство области
рассматривает прессу как важнейшего
партнера в решении задач стратегического
развития региона. И пообещал: проблема,
которая волнует представителей печатных
СМИ — сокращение количества газетных
киосков — будет решаться совместно с
муниципалитетами.

По словам Сергея Морозова, задача
увеличения числа киосков не менее важна,
чем выработка стимулов, которые позволили бы заинтересовать их владельцев в
том, чтобы не просто брать на реализацию местные издания, но и как можно
большее их количество доносить до читателей. «Возможно, есть смысл изучить
опыт Москвы по превращению газетных
киосков в своеобразные мультимедийные
информационные комплексы», — указал
губернатор.
PlanetaSMI.RU

Чувашская республика, Чебоксары

Российские киоски прессы
впервые готовятся к забастовке
Ситуация с киосками прессы в
стране продолжает ухудшаться.
Очередная информация о
самоуправстве чиновников
пришла из Чебоксар, где
произвол властей вынуждает
распространителей газет,
журналов и книг прибегнуть
к крайним мерам – объявить
предзабастовочную готовность.
Конфликт получил развитие осенью 2012 г., когда в адрес ОАО
«Чувашпечать» поступило уведомление от администрации г. Чебоксары с требованием произвести
«незамедлительный демонтаж»
всех газетно-журнальных киосков,
расположенных в Московском
районе города. В качестве обоснования причины этого требования
чиновники ссылались на отсутствие
договорных отношений на аренду
земельных участков.
При поверхностном взгляде на
эту проблему может показаться,

что администрация действовала в
соответствии с законом. Однако на
самом деле к моменту поступления
в ОАО «Чувашпечать» уведомления
о демонтаже киосков необходимые
документы на продление договоров
аренды находились в администрации Чебоксар уже три года. Их
согласование, как стало очевидным,
сознательно затягивалось по вине
представителей власти. Вместе с
тем, аналогичные договоры аренды
с ларьками по продаже продуктов
питания и лотереи пролонгировались
без задержки, автоматически.
12 ноября 2012 года коллектив
ОАО «Чувашпечать» создал инициативную группу по проведению
забастовки, которую поддержал
и Совет директоров предприятия.
Требование инициативной группы
о создании Согласительной комиссии с участием представителей
администрации г. Чебоксары до
сих пор не выполнено. Как сооб-
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щил генеральный директор ОАО
«Чувашпечать» С.А. Александров,
в ближайшее время властям города
будет направлено повторное предложение сесть за стол переговоров.
В случае отказа предприятием будет
объявлена забастовка, все киоски
прессы прекратят реализацию газет,
журналов и книг до выполнения
требований бастующих.
Таким образом, по вине администрации города для значительной
части населения Чебоксар будет
ограничен доступ к периодической
печатной продукции, что следует рассматривать как нарушение
конституционных прав граждан на
свободный доступ к информации.
Наряду с этим финансовые убытки
понесут не только распространитель,
но и все издательские организации,
чья продукция в настоящее время
реализовывается через киосковые
сети ОАО «Чувашпечать».
Пресс-служба АРПП

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»



Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины.
Цена, по которой клиент будет получать товар, зависит от величины товарооборота клиента в месяц и
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических изданий с гарантированным выкупом товара (постоянный заказ).
Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на момент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электронную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! Дополнительный заказ периодики из складских запасов для постоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли
— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервирование товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через
ЗАО «АРП «ФраМ».

Дополнительные
услуги по просьбе
клиента
• предоставление рейтингов продаж изданий
в разных регионах;
• консультации по организации оптовой и
розничной торговли;
• предоставление рекламной продукции от
издателей (плакаты,
листовки, стикеры);
• консультации по торговому оборудованию;
• консультации по подбору ассортимента;
•
информирование
о различных акциях,
конкурсах, проводимых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транспортом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в которых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от
региона и способа доставки).
контакты

С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей Давидович
Коммерческий директор — Гайдецкий Владислав Эдуардович
Просим клиентов обращаться по вопросам:

— координации работы коммерческого отдела к Гайдецкому Владиславу Эдуардовичу (коммерческий директор)
v.gaydetsky@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Андрею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руководитель транспортного отдела) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями)
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению информации в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), Щедренко Тамаре Сергеевне
(шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su
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правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»
контакты



о п т о в ы е м а г а з и ны н а ш и х п а р т н е р о в

адреса:
• склад хранения и склад
рассыла:
ул. Немировича-Данченко, 104,
здание типографии «Советская
Сибирь»,
тел./факс (383) 22-777-67
• офис: 630048,
ул. Немировича-Данченко, 104,
тел. (383) 22-777-67
www.arpi-sibir.ru

Новосибирск,
ул. Ленина, 94

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (383) 220-220-1

Новосибирск,
ул. Ватутина, 33
(вход со двора)

Время работы магазина: с 6:30 до 17:00.
Тел. (383) 346-51-83

Региональные
подразделения
ООО «АРПИ «Сибирь»
Р о сс и я
Москва – Тел.: (499) 748-02-12,
(985) 229-51-48;
E-mail: msk@sibir.su
Екатеринбург –
Тел. (904) 540-09-12;
E-mail: eburg@sibir.su
Тюмень –
Тел. (345-2) 46-55-15;
E-mail: tumenrp@arpi-sibir.ru
Омск – Тел. (381-2) 539-895;
E-mail: omskdir@sibir.su
Красноярск –
Тел. (391) 221-93-50;
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск – Тел. (950) 129-45-06;
E-mail: irkt@sibir.su
Улан-Удэ –
Тел. (301-2) 44-34-78;
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09;
E-mail: chita@arpi-sibir.ru
Хабаровск –
Тел. (914) 771-48-81;
E-mail: habar.dir@sibir.su

Бердск,
ул. Островского, 55

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (383) 41-27-621

Искитим,
ул. Советская, 254

Время работы магазина: с 7:00 до 16:00.
Тел. (383-43) 2-04-81
Омск,
пр-т К. Маркса, 45а

Томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (382-2) 90-03-70

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (381-2) 91-30-88

Тюмень,
ул. Первомайская, 11

Казахстан
Алматы – Тел. (727-2) 50-34-25;
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –
Тел. (715-2) 36-49-36;
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар –
Тел. (718-2) 54-36-99;
E-mail: presst.pavl@sibir.su

Курган,
ул. Кирова, 109, ст. 3

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
E-mail: fram-kurgan@arpi-sibir.ru
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Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (3452) 55-23-70

