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Общественно-политическая газета Гиагинского района, выходит с 1935 года 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение предвыборных агитационных материалов кандидатов, участвующих в выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва, депутатов в Советы 

народных депутатов муниципальных образований "Дондуковское сельское поселение", "Сергиевское 
сельское поселение" в газете «Красное знамя» на платной основе 

(утвержден 5.07.2021 г. приказом МУП "Редакция газеты "Красное знамя" №30) 
Тарифы действительны с 21 августа по 17 сентября 2021 года. 

Выход два раза в неделю: 4 полосы формата А3 в среду, 8 полос формата А3 в субботу; тираж 
3000 экз., цветность - черно-белая. Расположение агитационных материалов на платной основе только 
на внутренних полосах газеты. Газета распространяется собственной службой доставки по Гиагинскому 
району, в том числе по самым отдаленным сельским населенным пунктам.  

Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС не взимается по причине УСН. Предоплата — 
100%. Скидки не предусмотрены. Материалы размещаются после подписания Договора о размещении 
агитационных информационных материалов. Текст и фото для верстки предоставляются не позднее чем за 5 
рабочих дня до даты размещения материала. 

Газета «Красное знамя» (районная газета Гиагинского района), приглашает Вас к сотрудничеству. 
Тел.: 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, 8-961-970-96-99. 

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. 

Доля полосы формата А3 

Примерное 
количество 

знаков с 
пробелами 

Размер 
см2 Стоимость, руб. 

1 полоса 8400 1000 50000 
1/2 полосы 4200 500 25000 
1/3 полосы 2800 320 16000 
1/4 полосы 2100 250 12500 
1/5 полосы 1680 200 10000 
1/8 полосы 1050 125 6250 
Прочие 
объявления 

частные   20 (за 1см2) 
коммерческие   25 (за 1см2)  

НАЦЕНКИ 

Услуга 
Размер наценки 
(от стоимости 

печатной площади) 
На полосе с 
телепрограммой 20% 

Услуги журналиста, 
фотокорреспондента От 25% до 50%  
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