
 

  

Тематика издания: общественно-политическая 

Язык:  татарский/ русский 

Тираж: всего 3500 экземпляров, из них на 

русском языке: 500, на татарском языке: 3000 

Регион распространения:  Муслюмовский 

район 

Способ распространения: подписка 

Формат издания: А3 

Периодичность: 2 раза в неделю 

Количество полос:  8 - по средам, 4 – по 

пятницам 

Цветность: среда - цветная, пятница - черно-

белая 
 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 

-------------------------- 

Афзалова Р.Р. 



Размещение информационно-рекламных материалов: 

Все цены указаны в рублях с учетом НДС 20% 

Цены на сайте не являются публичной офертой* 

  

Объем 

1 

кв.см. 

1 

полоса 

1/2 

полоса 

1/3 

полоса 

1/4 

полоса 

1/8 

полоса 

1/16 

полоса 

1/32 

полоса 

888 кв.см. 444 кв.см. 296 кв.см. 222 кв.см. 111 кв.см. 55,5 кв.см. 27,8 кв.см. 

Стоимость 

размещения 

черно-белая 

полоса (руб.) 

55 48840 24420 16280 12210 6105 3052,5 1529 

Стоимость 

размещения 

цветная 

полоса (руб.) 

60 53280 26640 17760 13320 6660  3330 1668 

Наценки: 

 за размещение на 1-ой полосе: 

Стоимость 1 см2-60рублей (черно-белая)      Стоимость 1 см2-75 рублей (цветная) 

 за размещение на последней полосе: 

Стоимость 1 см2-50рублей (черно-белая)      Стоимость 1 см2-60 рублей (цветная) 

 за срочность – 10% 

 за выбор места на полосе – 20% 

  



Дополнительные услуги: 

 Услуга фотографа – (1 час) – 550 рублей. 

 Услуга журналиста – 10% от стоимости материала. 

 Изготовление макета – 20% от стоимости материла. 

 Поздравительный адрес: 

(А-4)-1000 рублей (частные)                   (А-4)-1550рублей (юридические) 

 Услуги переводчика без набора текста - (А-4)-300 рублей 

 Услуги переводчика с набором текста - (А-4)-400 рублей 

 Ксерокс из архива А4 /А3- 30/55 рублей 

 Фото из архива- 1шт. 15 рублей. 

 

Размещение объявлений от частного лица 

Наименование услуги Единица измерений Стоимость, руб. 

Объявление строчное 1 слово 30 руб. 

до 4 слов 120 руб. 

Поздравление с готовым текстом до 60 слов 550 руб. 

свыше 60 слов за 1 слово 12 руб. 

+ фото размером 4х5 275 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

Соболезнование (некролог) до 50 слов 550 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

Благодарственное письмо с готовым текстом до 60 слов 550 руб. 

свыше 60 слов за 1 слово 12 руб. 

+ фото размером 4х5 275 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 



 

  

 Размещение объявлений от юридического лица: 

 

 

  

 

Юбилейный материал 477см.кв. (18х26,5) 3500 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

Наименование услуги Единица измерений Стоимость, руб. 

Объявление строчное 1 слово 35 руб. 

Поздравление с готовым текстом до 60 слов 550 руб. 

свыше 60 слов за 1 слово 25 руб. 

+ фото размером 4х5 275 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

Соболезнование 

(некролог) 

до 50 слов 550 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

Благодарственное 

письмо 

с готовым текстом до 60 слов 550 руб. 

свыше 60 слов за 1 слово 12 руб. 

+ фото размером 4х5 275 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

      

Юбилейный материал 280 см.кв. 3500 руб. 

услуга журналиста 20% от стоимости 

Статья рекламного 

характера 

280 см.кв. 6000 руб. 



Скидки: 

От количества размещений при условии предоплаты: 

При подаче 4 модульной рекламы 5-ая в подарок 20 % 

Скидка за 8 раз в месяц и более (объявление) 10% от стоимости заказа 

   

 Сроки предоставления информации в печать и размер шрифта: 

 Готовый рекламный и информационный материалы в текущий номер должны быть предоставлены 

заказчиком не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выхода газеты. В противном случае материал будет 

считаться срочным. 

 Минимальный размер шрифта в рекламе 5,5 кегль (образец) 

 Допустимые электронные форматы модуля: PDF, TIFF, JPEG 

Цены могут быть изменены в соответствии с условиями договора. 

Телефон/факс рекламной службы: (885556) 2-55-00/ (885555) 2-39-76 

e-mail: muslimau@rambler.ru 

Сайт www.muslumirс.ru 


