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Общественно-политическая газета Гиагинского района, выходит с 1935 года 
 

 
ПРАЙС-ЛИСТ 

на размещение рекламно-информационных материалов в газете «Красное знамя» 
(действует с 20 марта 2020 г.) 

 
Выход два раза в неделю: 4 полосы формата А3 в среду, 8 полос формата А3 в субботу; тираж - 3700 

экз., цветность - черно-белая. Распространяется собственной службой доставки по Гиагинскому району, в том 
числе по самым отдаленным сельским населенным пунктам.  
 

Вы можете не просто разместить у нас свою рекламу, но и заказать профессиональным журналистам 
имиджевые материалы о вашей организации, что сделает рекламу более действенной. 

В публикуемой статье вы можете разместить иллюстрации и фотографии, упомянуть ваш бренд и товарные 
знаки, а также - соответствующие ссылки и контакты, необходимые для удобного поиска вашей организации.  

Ваша рекламная кампания может состоять, в частности, из серии журналистских материалов в различных 
жанрах: статья, интервью, обзор продукции с техническими характеристиками и другие. Текстовые материалы дают 
наиболее полное представление о вашей истории, традициях, о современной деятельности вашей организации, о 
продукции, товарах и услугах. 

Модульная реклама - это классический и наиболее эффективный способ рекламы в прессе. Ее преимущество в 
том, что графические изображения привлекают внимание пользователей, способствуют узнаваемости вашего бренда.  

Мы располагаем модули таким образом, чтобы читатель мог акцентировать на них свое внимание по мере 
просмотра газеты. Если у вас нет готовых рекламных модулей, мы на основе предоставленных вами исходных 
материалов изготовим эффективный рекламный модуль любого формата.  

 
 СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Доля полосы формата А3 

 
Примерное 
количество 

знаков с 
пробелами 

 
Размер 

см² 

 
Стоимость,  

руб.  

1 полоса 8400 1000 25000 

1/2 полосы 4200 500 12500 

1/3 полосы 2800 320 8350 

1/4 полосы 2100 250 6250 

1/8 полосы 1050 125 3125 

 
Объявления 

частные   20 (за 1см²) 

коммерческие   25 (за 1см²) 

 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА САЙТЕ www.flagred.ru 

Газета «Красное знамя» (районная газета Гиагинского района), приглашает Вас к сотрудничеству. 
8(87779) 9-19-35 или 8-952-983-35-45 (работа с рекламодателями)  
8(87779) 9-13-47 – (верстка рекламы). 
Главный редактор: Виятик Виктория Валентиновна. 8(87779) 9-71-54 
 
Технические требования к оригиналам: 
Формат jpeg. Если требуется адаптация – формат psd (по слоям). Разрешение — 300 dp. Фотоматериалы для макета 
предоставляются заказчиком, в ином случае подбор фотографий, изображений, фона для макета оплачиваются дополнительно. 

 
Дополнительная информация 
Редакция оставляет за собой право отказать в размещении объявления, если оно противоречит законодательству РФ, 
редакционной политике, либо ущемляет права третьих лиц. За достоверность информации, содержащейся в объявлении, а также 
за наличие авторских прав на текст или изображение ответственность несет заказчик.  

 

НАЦЕНКИ 

Услуга Размер наценки 

На полосе с 
телепрограммой 

 
20% 

Срочность 50% 

Услуги журналиста, 
фотокорреспондента 

 
10% 
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