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ПРЕЙСКУРАНТ 

 на услуги по рекламе 

АНО «Редакции газеты «Маяк» 

С 01.07.2022 г. 

 

Приказ  № 6 от  22 июня 2022 года 

Газета «Маяк» распространяется по Красноармейскому району Челябинской 

области БЕСПЛАТНО. 

 

Периодичность выпуска: один раз в неделю – пятница. 

Формат газеты: А3 

Количество страниц: 12-16  

Цветность:  первая, последняя, две внутренние полосы – полноцвет, остальные – 

черно-белые. 

 

Главный редактор: Могулева Анна Николаевна  тел. 8(35150) 2-06-70 

Главный бухгалтер: Денмухаметова Анна Александровна  тел. 8(35150) 2-07-73 

Менеджер по рекламе: тел. 8(35150) 2-07-73   

 

Не являемся налогоплательщиками НДС в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. Уведомление № 34 от 24 декабря 2004 года. 

 

Публикация рекламы и объявлений производится после  

предварительной оплаты. 

Прием рекламы от физических лиц принимается после подписания Согласия на 

обработку персональных данных  

 

Прием рекламы  по оказанию лечения, продаже лекарств, вино-водочных 

изделий и другим видам услуг осуществляется при наличии лицензии. 

 

Оригиналы газеты с опубликованными материалами заказчика 

приобретаются и отправляются Почтой России за дополнительную плату! 
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Расценки на размещение ПУБЛИКАЦИИ / ИНФОРМАЦИИ  

в печатном издании газеты «Маяк»: 

 Наименование Размер/Объем Цена Дополнительно 

1. 

Извещение о проведении 

собрания по земельным 

участкам (согласование границ, 

уточнение по согласованию и 

т.д.) 

1 адрес участка 1500 руб. 

Газета формат 

PDFна эл.почту 

бесплатно 

2. 

Объявления об обороте земель 

сельхозназначения (аукцион и 

т.п.) 

до 5 адресов 

(кадастровых. 

номеров) 

1500 руб. Газета формат 

PDFна эл.почту 

бесплатно свыше 5 

адресов 
3000 руб. 

3. Соболезнование  
до 30 кв.см, 200 руб. 

 
свыше 30 кв.см. 15р./кв.см 

4. Благодарность до 30 кв.см 300 руб.  

5. 
Уточнение (п.1-п.3, п.6-п.8) 

1 шт. 350 руб. 

Газета формат 

PDFна эл.почту 

бесплатно Утеря 

6. За срочность публикации 1 кв.см 
По 

договоренности 
 

7. 

По договору инф. 

обслуживания с бюджетной 

организацией 

1 кв.см 12 руб. 
Газета формат 

PDFна эл.почту 

бесплатно 
По договору  инф. 

Обслуживания (заявке) с 

внебюджетной организацией 

1 кв.см 15 руб. 

 

Расценки на услуги по размещению РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ  

в печатном издании газеты «Маяк»: 

Макет/размер 

черно-белый макет, 3 или 15 стр. цветной макет, 16 стр. 

для частных 

лиц 
для ип и юр.лиц. 

для 

частных 

лиц 

для ип и 

юр.лиц. 

Макет, 25 кв.см. 250 500 600 1000 

Макет + изображение,  

30 кв.см. 
350 650 800 2400 

Макет + изображение, 

 65 кв.см. 
500 800 1200 3000 

Поздравление без фото, 

42 кв.см./65 кв.см. 
500/550 1000/1200 

Поздравление с фото, 

 42 кв.см./65 кв.см. 
600/650 1200/1500 

 

Цена по индивидуальным макетам и размерам или на других страницах 

газеты рассчитывается по квадратным сантиметрам: 

• Черно-белая полоса – 15 рублей / кв.см. 

• Цветная полоса – 60 рублей / кв.см. 
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Расценки на услуги по размещению рекламы и объявлений 

на САЙТЕ газеты «Маяк»  mayak-74.ru  (в рублях без НДС) 

 

➢ Разработка макета дизайнером специально для сайта – от 500 рублей 

➢ Подгонка вашего макета по размерам баннера сайта – 50 рублей 

➢ Включение в баннер активной ссылки (при нажатии на баннер переход на 
сайт рекламодателя) – 100 рублей. 

➢ Размещение статьи (новость, пресс-релиз) с фото на сайте – от 1000 
рублей 

➢ Официальная информация (постановления, решения, распоряжения и т.д.) 
– 5 рублей/ слово, минимальная цена 1500 рублей.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ объявления в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ газеты: 
 

• ВКонтакте (ежедневно в раб.дни), Одноклассники (закрепление сверху 
страницы), Телеграм (ежедневно в раб.дни) – 650 руб./1 неделя (макет в формате 
jpg). 

• Единоразовое размещение макета объявления в формате jpg в виде поста 
в одной социальной сети (на выбор) – 250 руб. 
 

Программа скидок и акций: 

 

✓ При оплате рекламы свыше четырех раз (одновременно) – 

скидка 10%; 

 

✓ Для постоянных рекламодателей – индивидуальная система 

скидок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/gazeta_mayak
https://ok.ru/mayak.gazeta
https://t.me/gazeta_mayak
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Дополнительные услуги 

 

№ 

п/п 
Наименование Размер/Объем Цена Дополнительно 

1. Копия 
один прокат А4 10 руб. 

 
один прокат А3 25 руб. 

2. Распечатка текстов 1 стр. А4 10 руб.  

3. Набор текстов 1 стр. А4 300 руб.  

4. 
Фотографии из архива 

редакции 
1 шт 30 руб. 

фото 

предоставляются 

в электронном 

виде на 

электронный 

носитель 

заказчика 

5. Услуги дизайнера 

оформление открыток 

дизайн рекламного модуля 

в зависимости от размера и сложности 

услуги по верстке 

от 500 руб. 

6. 

Выезд 

фотокорреспондента для 

оформления 

коммерческого материала 

1 публикация 500 руб.  

7. 

Выезд журналиста для 

оформления 

коммерческого материала 

1 публикация 500 руб.  

8. 

Написание менеджером 

рекламного текста, 

информационного 

материала, литературная 

обработка текста 

1 стр. А4 

шрифт Tims 

New Roman 

От 300 руб.  

9 
Отправка Почтой России 

оригинал газеты 
1экз От 50 руб 

В зависимости от 

места назначения 

 

 

 

Главный редактор:                                                                                А.Н. Могулева 

 

 


