Список СМИ и Интернет-изданий Кыргызской Республики, аккредитованных для участия в предвыборной агитации на досрочных выборах Президента Кыргызской
Республики, назначенных на
10 января 2021 года

ГАЗЕТЫ

№

Наименование ТРК

Сведения о размере оплаты

Руководитель

Координаты

Тел: 0708141852

Угут иштери боюнча шайлоого карата саясий жарнамалардын баасы:
1

«Улутман»

1-2-3-беттер кв.см – 50 сом, же болбосо 50 000 сом

Главный редактор

Коомдук-саясий
гезити»

4-5-6-7- беттер кв.см – 30 сом, же болбосо

Д. Асанова

30 000 сом
10-11-12-13-14-15-беттер кВ.см – 25 сом, же болбосо 25 000 сом.
8-9-16-беттер кв.см. – 40 сом, же болбосо 40 000 сом

2

«Чуйские известия»

Для юридических и физических лиц:
Стоимость одной рекламной полосы в газете (полоса) 10 000 сом
Стоимость 1 кв. см на первой полосе и в программе (1 кв.см - 20 сом)
Стоимость одной строчки (с учетом букв, знаков препинания) строка – 20 сом
За соболезнование р-р5*3,5см 250 сом
Подготовка пиар статей – 5 000 сом
Для политических партий КР:
*Стоимость одной черно-белой рекламной полосы
Полоса – 20 000 сом
*Стоимость 1 кв.см черно-белой рекламной полосы, 1 кв.см – 20 сом

Генеральный директор Тайтекеев
К. Р.

тел: 0312 670467

*Стоимость одной цветной рекламной полосы
Полоса – 25 000 сом
*Стоимость 1 кв.см цветной рекламной полосы, 1 кв.см – 25 сом
*Стоимость 1 кв.см на первой полосе, 1 кв.см – 40 сом
*Стоимость одной строчки (с учетом букв, знаков препинания, пробелов)
строка – 25 сом
*Подготовка пиар статей – 5 000 сом
Для публикаций материалов ЦИК и терр.избир комиссий:
Стоимость одной черно-белой рекламной полосы – 7 000 сом
Стоимость одной цветной рекламной полосы – 8 000 сом
Примечание:
Постоянным рекламодателям предусмотрена гибкая система скидок от 10% до
30%
на публикацию пиар-статей скидки не распространяются
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«Чуй баяны»

Маалымат, имидж жана башка мүнөздөгү материалдар үчүн:
*Ак-кара түстүү бет - 1 кв см
мамлекеттик орган. үчүн – 12 сом
коммерциялык орган. үчүн – 20 сом
*Толук түстүү бет – 1 кв.см
мамлекеттик орган. үчүн – 20 сом
коммерциялык орган. үчүн – 25 сом
* Толук түстүү биринчи бет – 1 кв см
мамлекеттик орган. үчүн – 25 сом
коммерциялык орган. үчүн – 30 сом

Генеральный директор Тайтекеев
Калыбек Рысбекович

тел: 0312 670467

Реклама жана саясий мүнөздөгү материалдар:
*Ак-кара түстүү бет - 1 кв см
мамлекеттик орган. үчүн – 30 сом
коммерциялык орган. үчүн – 40 сом
*Толук түстүү бет – 1 кв.см
мамлекеттик орган. үчүн – 40 сом
коммерциялык орган. үчүн – 60 сом
* Толук түстүү биринчи бет
мамлекеттик орган. үчүн – 50 сом
коммерциялык орган. үчүн – 80 сом
Куттуктоолор озунчо 1 кв см – 18 сом
Көңүлайтуу 40 сөзгө чейин 250-350 сом
Некролог 1 кв см – 20 сом
Эскертуу:
Туруктуу кардарлар үчүн жана көлөмү көп учурларда 10-30% арзандатуулар
каралган
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«Слово Кыргызстана»

Вторник-среда
- внутренние полосы 10 сомов за 1 кв.см

Директор-главный редактор
Слащева Т.М.

Тел: 0312 622044
0312 622033

- рекламные полосы 8 сомов за 1 кв.см

0559 066 042

- последняя полоса 12 сомов за 1 кв.см (плюс наценка на цвет – 20%)

0700 859602

«В конце недели» (пятница)
- внутренние полосы 10 сомов за 1 кв.см
- рекламные полосы 8 сомов за 1 кв.см

- последняя полоса 12 сомов за 1 кв.см (плюс наценка на цвет – 20%)
Предусмотрена гибкая система скидок
Полосы с 1-й по 4-ю не предоставляются для агитационных материалов
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«Народ и власть» («Эл
жана Бийлик»)

1.1,2,8,16 тустуу беттери – 50 000 (элуу мин) сом

Директор

Тел: 0312 56 77 20

2,3,4,5,6,9 (ак кара) – 40 000 (кырк мин) сом

К. Мурзаев

0709 14 43 40

Главный редактор

Тел: (3230) 5-15-69

Нуркамил Абдуллаев
Баатырбаевич

Email:
nookattany90@mail.ru

1 см. кв – 8 сом

Башкы директор

03922 5-29-14

Бир бет – 8 000 сом

Ч.К. Шаикова

e-mail: Ysykkol@mail.ru

1 см. кв – 8 сом

Башкы директор

03922 5-29-14

Бир бет – 8 000 сом

Ч.К. Шаикова

e-mail: Ysykkol@mail.ru

Модулдук жарнама кв.см. 12 сом

Руководитель: Эрмекбаев Толкун
Омурбекович

0550-977-977, 0559021-098

10,11,12,13,14,15 (ак кара) – 20 000 (жыйырма мин) сом
Гезит А3 форматында басылат
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«Ноокат Таны»

*Ар кандай жарыялар түссүз беттин 1 кв.см өлчөмүнө 15 сом акы алуу менен
кызмат көрсөтөт
*Ар кандай жарыялаар менен макалар акыркы түстүү бет үчүн 1 кв.см
өлчөмүнө 20 сом акы алуу менен кызмат көрсөтөт
*Ар кандай макалар жана жарыялар биринчи түстүү бет үчүн 1 кв.смөлчөмүнө
25 сом акы алуу менен кызмат көрсөтөт
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«Вести Иссык-Куля»

«Ысык-Көл кабарлары»

«Ош Жанырыгы»

Кулактандыруулар (моор, документ ж.б. жоголгондугу тууралуу)
Жеке адамдар: 150-200 сом
Ишкана-мекемелер: 300-350 сом
Кулактандыруулар (уй, батир, жер участокторун сатуу, аукцион, тендер, сынак
ж.б.) Жеке адамдар: 500-600 сом

Email:
office@yntymak.kg

Ишкана-мекемелер: 1 кв. см. 12 сом
Куттуктоолор: Жеке адамбдар: суроту жок 300 сом, суроту бар 500 сом.
Конул айтуу
Жеке адамдар: 250-300 сом
Ишкана-мекемелер: 1 кв.см. 12 сом
-Коммерциялык беттер:
тустуу беттер – 1 кВ.см 14 сом
туссуз беттер – 1 кв.см. 12 сом
- Коммерциялык беттерди даярдоодо жана кызматташууда, ошондой эле
материал бир нече жолу жарыяланса тараптар тарабынан арзандатуулар болот.
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«Уш садоси»

Рекламно-информационные услуги в цветном формате
1 полоса (1000 см2) 16 000 сом (230$)

Руководитель: Эрмекбаев Толкун
Омурбекович

0550-977-977, 0559021-098
Email:
office@yntymak.kg

2.3.4.5.6.7.8 полоса (1000 см2) 8 000 сом (115$)
½ первой полосы (500 см2) 8 000 сом (115$)
¼ первой полосы (250 см2) 4 000 сом (60 $)
½ остальных полос (500 м2) 3500 сом (50$)
Размещение на сайте по с. (1-минута) 16 000 сом (230$)
Размещение в Ютубе по с. (1-минута) 20 000 сом (270$)
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Печатное издание
(газета) «Эхо Оша»

Цена за один квадратный сантиметр газетной площади составляет 10 сомов (все
полосы, кроме первой. Первая страница – 12 сомов за 1 квадратный сантиметр)
Одна полоса – 10 000 сомов
Половина полосы – 5 000 сомов
Четверть полосы – 2 500 сомов

Руководитель: Эрмекбаев Толкун
Омурбекович

0550-977-977, 0559021-098
Email:
office@yntymak.kg
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«Барометр»

Стоимость (1 кв.см) во всех номерах

(прайс норм)

*черно-белая – 20 сом

Назгуль Бегалиева

e-mail:
barometrkg@gmail.com

*цветная – 40 сом
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«Достук»

Жарнамаларды чыгаруунун наркы төмөнкучө:
-гезиттин 1 бети – 6 000 сом

Тел: 0559 181581

Гезитинин редактору З.
Каратаева

Араван айылы, Ленин
көчөсу – 1 уй, 2-кабат
0558453577

-гезиттин 2-3-4 беттери – 5 000 сом
-гезиттин 1 бетинин 1 чарчы сантиметри 6 сом
-гезиттин 2-3-4 беттеринин 1 чарчы-сантиметри 5 сом
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«Дустлик»

Жарнамаларды чыгаруунун наркы төмөнкучө:

Башкы редактор

-гезиттин 1 бети – 6 000 сом

Л. Тажибаев

Араван айылы, Ленин
көчөсу – 1 уй, 2-кабат
0558453577

-гезиттин 2-3-4 беттери – 5 000 сом
-гезиттин 1 бетинин 1 чарчы сантиметри 6 сом
-гезиттин 2-3-4 беттеринин 1 чарчы-сантиметри 5 сом
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«Супер-Инфо»

1 страница – 500 сом за 1 кв.см

Директор А.М. Добулбеков

тел: 0(312) 88 27 77

2-7 страницы – 250 сом за 1 кв. см

0777 882 777

Цветные страницы – 150 сом за 1 кв.см

e-mail: gazeta@super.kg

Черно-белые – 100 сом за 1 кв.см
Цветные страницы – с 19 полосы – 80 сом за 1 кв.см
Черно-белые страницы с 19 полосы – 60 сом за 1 кв.см

Поздравления 40 сом/1кв.см (мин. размер: 10,3*10)
Соболезнования 30 сом/1 кв.см (мин. размер: 10,3*10)

Строчное объявление 100 сом за 1кв.см (34 символов-1 строка)
За выбор определённой страницы +10% к сумме за размещение.
За разработку/создание рекламно-информационных материалов +20% к сумме
за размещение.
Перевод на кыргызский язык +10% к сумме за размещение.
Требование на готовую модульную (прямоугольную и т.п.) рекламу:
Стандартная ширина: 5 см, 10,3 см, 15,5 см, 20,7 см, 26 см.
Высота: минимум 3 см, максимум 38 см.
Файлы желательно предоставлять в формате CorelDraw.
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«Эркин Тоо»

Внутренние цветные полосы 1 см в квадрате х 25 сом
Черно-белые рекламные полосы 1 см в квадрате х 20 сом
Первая и последняя цветные полосы 1 см в квадрате х 40 сом
Одна внутренняя цветная полоса 25 000 сом
Одна черно-белая рекламная полоса 20 000 сом
Первая и последняя цветные полосы 40 000 сом
*За одно соболезнование 800 сом
*Объявлением об утере документов 500 сом
*О закрытии ЧП 600 сом
*Объявление о тендере от 1 000 сом
*Расценки считать с учетом НДС
Примечание:
На основе прайс-листа в ряде случаев разрешено применять договорные цены,
как понижая их, так и повышая их в зависимости от конъюнктуры рынка

Главный редактор Б. Аленов

тел: 0312 621906 e-mail:
erkintoo777@mail.ru
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Факты.кж

Максимальная площадь для размещения рекламы 27,5смХ36,5см=1000 кв.см

Главный редактор Т.Рыскулов

1 страница: цветной, модуль – CMYK, 1кв.см=100 сом

0552016000,
0772016000
fakty.kg@gmail.com

4,5,6,7 страницы: черно-белый, модуль – Grayscale, 1кв.см=40 сом
2,3,8,9 страницы: цветной, модуль – CMYK, 1кв.см=50 сом
10,11,12,13,14,15 страницы: черно-белый, модуль – Grayscale, 1кв.см=20 сом
16 страница: цветной, модуль – CMYK, 1кв.см=40 сом
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Журнал «КелкелKG»

Биринчисырткы бет – 100 000 сом

Эргашева А.К.

тел: 0552 303707 e-mail:
boztorgai73@mail.ru

Главный редактор Актилек
Гульжигит кызы

0556400144,
0700970713

Алдынкы 1-разворот 40 000 сом
Алдынкы 2-разворот 40 000 сом
Алдынкы 3-разворот 35 000 сом
Ичкиалдынкыбеттер 20 000 сом
Ичкиортонкубеттер 15 000 сом
Ичкисонкубеттер 10 000 – 7 000 сом
Арткы 1-разворот 30 000 сом
Арткы 2-разворот 25 000 сом
Арткы 3-разворот 20 000 сом
Арткысырткы бет 70 000 сом
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Журнал «Керээз»

Обложка – 160 тыс. сомов (обложка, фотосессия, интервью)
1-й разворот – 60 тыс. сомов
2-й разворот – 45 тыс. сомов
3-й разворот – 35 тыс. сомов
Последний разворот – 45 тыс. сомов

kereezmedia@gmail.com

Задняя обложка – 60 тыс. сомов
Обычная странница – 15 тыс. сомов
Вся печатная информация дублируется на интернет-сайте «kereez.kg» и
параллельно распространяется во всех соц.сетях (SMM)
Дополнительные скидки для рекламодателей обговариваются индивидуально
20

Теңир Тоо

Бир чарчы сантиметр басылма аянтынын баасы – 13 сом

Башкы редактор К. Жунусова

Бир беттин баасы - 13000 сом

Тел. (03222) 50301,
51222, 57077
tenirtoo@mail.ru

Жарым бет – 6500 сом
Чейрек бет – 3250
Бул косотулгон баалар менен:
-гезиттин биринчи бетине жарыялоо - 50%
-түстүү ички беттерге жарыялоо - 30%
-экинчи жана үчүнчү беттерге жарыялоо - 25% жогорулатылат
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Баткен таңы

Тираж еженедельной газеты «Медиа Баткен» цветные страницы 1 см.кв – 10
сом

Башкы директор АлимТокторов

Тел: 0 3622 5-19-19
0312 290140

Тираж еженедельной газеты «Медиа Баткен» черно-белые страницы 1 см.кв – 8
сом

0778 835000

Реализация газеты «Медиа Баткен» 1 шт – 7 сом

0557 835000
batkenmedia@mail.ru

Подписки газеты за 6 месяцев – 389, 8
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Аймак

1 - түстүү беттин 1 кв.см – 26 сом
1 - түстүү беттин баасы – 20000 сом
2,3,6,7 беттердин 1 кв.см – 7 сом
2,3,6,7 беттердин баасы – 6000 сом

Директор А. Алимова

(3722) 23236, 0770
810032, 0772 128267
aymak@mail.ru
orozaly@mail.ru

4,5 түстүү беттердин 1 кв.см – 8 сом
4,5 түстүү беттердин баасы – 7000 сом
8 - түстүү беттин 1 кв.см – 9 сом
8 - түстүү беттин баасы – 8000 сом
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Янги Тонг

Цена за один квадратный сантиметр газетной площади составляет 10 сомов

Башкы директор

Тел: 0 3722 5-02-07

*одна полоса (цветная) – 8 000 сом

Т. Алдакулов

0 3722 5-54-23

*одна полоса – 7 000 сом

e-mail:
jamediaborbor@gmail.co
m

*половина полосы – 4 500 сом
*четверть полосы – 2 500 сом
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«Акыйкат»

Цена за один квадратный сантиметр газетной площади составляет 15 сомов

Башкы директор

Тел: 0 3722 5-02-07

*одна полоса (цветная) – 10 000 сом

Т. Алдакулов

0 3722 5-54-23

*одна полоса – 8 000 сом

e-mail:
jamediaborbor@gmail.co
m

*половина полосы – 5 000 сом
*четверть полосы – 2 500 сом
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«Идар»

Цена за один квадратный сантиметр газетной площади:

Башкы директор

Тел: 0770 815300

Первая полоса (цветная) – 20 000 сом (1 см. кв. – 20 сом)

Т. Алдакулов

e-mail:
idarmedia@gmail.com

Главный редактор Ж. Карбосова

Тел: 0312 66-53-72 0557
517080, 0703 874015

Последняя полоса (цветная) – 17 000 сом (1 см.кв – 17 сом)
Одна полоса (цветная) – 15 000 сом (1 см.кв – 15 сом)
Одна полоса (черно-белая) – 8 000 сом (1 см.кв – 8 сом)
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Глянцевый журнал
«Элита plus»

Обложка – 150 000 сом (обложка, фотосессия, интервью)
1-й разворот 50 000 сом
2-й разворот 40 000 сом

e-mail: Jaza.79@mail.ru

3-й разворот 30 000 сом
Последний разворот – 40 000 сом
Задняя обложка – 50 000 сом
Обычная страница – 10 000 сом
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«ПРЕСС KG»

1 страница (цветная) 50 000 сом

Э.М. Эргешбаев

2-5 страницы (черно-белая) 40 000 сом

тел: 0312 43 98 95
email:saitfakt.kg@gmail.c
om

6-7 страницы (черно-белая) 30 000 сом
8-9 страницы (цветная) 35 000 сом
10-15 страницы (черно-белая) 25 000 сом
1 страница (цветная) 35 000 сом
Специальный выпуск (цена договорная)
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Кабар-инфо

1 – бет /түстүү/ – 30000 сом

Башкы редактор А.Т. Чолпонова

2,3,4,5 беттер – 22000 сом

0773940740,
0776717176
kabaratoo@mail.ru

6,7,10,11 беттер – 12000 сом
8,9 беттер – 28000 сом
12,13,14,15 беттер – 12000 сом
16 – бет /түстүү/ – 20000 сом
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Багыт.kg

Цветные страницы

Президент ОФ

тел: 0701 987176

1 и 16 - 80 сом см/кв

«Айбат Аймак»

0755 099199

8 и 9 – 50 сом см/кв

Сапаров Каныбек Сайырбекович

Черно-белые страницы
2,3 – 70 см/кв

4,5,6,7 – 45 сом см/кв
10,11,12,13 – 35 сом см/кв
14,15 – 30 сом см/кв
30

«Талас байрагы»

Ичкитустуубеттер 1 см 2х 9 сом

Директор Э. Умотов

Ак кара тустуубеттер 1 см 2х 7 сом

Тел: (3422)5-26-61
Ttr-company@mail.ru

Биринчижанаакыркытустуубеттер 1 см 2х 12 сом
Ак кара тустуубир бет 7 000 сом
Биринчижанаакыркытустуубеттер 12 000 сом
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«Леди.kg»

*Цветные страницы (цена за 1 кв.см)
1 стр – 80 сом

Главный редактор Сатимбекова
А.У.

8,9 страницы – 50 сом

Тел: 0555 627 266
0550 678 118
e-mail: Aziza10@mail.ru

16 стр – 60 сом
*Черно-белые страницы
2-7 страницы – 40 сом
10-15 страницы – 40 сом
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«Элдик трибуна»

1-я полоса (цветная) – 22 сома за квадратный сантиметр газетной площади

Главный редактор

тел: 0(3134) 5-25-43

«Народная трибуна»

2-я, 3-я, 7-я полосы (черно-белые) – 12 сомов квадратный сантиметр газетной
площади.

М. Чечеев

0703 855-877

*Баннеры (размещение на сайте и в 1 номере газеты)

Генеральный директор

Тел: 0 557 555521

-Баннер А (над шапкой сайта и номер газеты) – 50 000 сом/месяц

Сыдыкова З.Б.

e-mail
respublica.kg@gmail.co
m

4-я, 5-я, 8-я полосы (цветные) – 15 сомов квадратный сантиметр газетной
площади
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«ResPublica»

-Баннер Б (на сайте вертикальный справа) – 35 000 сом/месяц

-Баннер В (на сайте вертикальный справа) – 35 000 сом/месяц
*PR-статьи
-Под рубрикой «События» новость на сайте – 10 00 сом
-Освещение съезда, конференции в развёрнутом виде (с 1 полосы-фото на 3
полосу в номере газеты + на сайт) – 50 000 сом
-интервью с членами политпартии (4-5 полоса в цвете в номере газеты + сайт) –
50 000 сом
-видео-интервью «Ток-шоу «Говорим» с размещением на сайт, Youtube –
50 000 сом
-освещение встреч в регионах
на сайт с фото в цвете на 4-5 полосу номера газеты + сайт – 50 000 сом (без
транспортных)
-работа журналиста (написание статьи, репортажа, интервью) – 5 000 сом (без
транспортных)
-работа фотографа (фоторепортаж с мероприятия) – 3 000 сом (без
транспортных)
- работа оператора – 5 000 сом (без транспортных)
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«Аргументы и ФактыКыргызстан»

На цветных внутренних или последней странице:

Генеральный директор

Баннера:

Банников Александр
Владимирович

10х10 см – 10 000 сом
10х26 см – 20 000 сом
30х26 см – 40 000 сом
Информационные или рекламные материалы:
½ страницы – 30 000 сом
1 страница – 50 000 сом

тел: 0312 524156,
986968
email:newsasia@yandex.r
u

На черно-белых страницах:
Баннера:
10х10 см – 7 000 сом
10х26 см – 15 000 сом
30х26 см – 30 000 сом
Информационные или рекламные материалы:
½ страницы – 25 000 сом
1 страницу – 40 000 сом
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«МК-Азия»

На цветных внутренних или последней странице:

Генеральный директор

Баннеры:

Банников Александр
Владимирович

10х10 см – 10 000 сом
10х26 см – 20 000 сом
30х26 см – 40 000 сом
Информационные или рекламные материалы:
½ страницы – 30 000 сом
1 страница – 50 000 сом
На черно-белых страницах:
Баннера:
10х10 см – 7 000 сом
10х26 см – 15 000 сом
30х26 см – 30 000 сом
Информационные или рекламные материалы:

тел: 0312 524156,
986968
e-mail:
newsasia@yandex.ru

½ страницы – 25 000 сом
1 страница – 40 000 сом
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«Вечерний Бишкек»

Стоимость 1 кв.см
Модульная реклама
*в пятничном номере

Генеральный директор ОсОО
«Рекламная фирма «Рубикон»

тел: 0312 486203,
386486

Рябушкин А.А.

Черно-белая 90 сом
Цветная 102 сом
Статьи на правах рекламы
*в пятничном номере
Цветная 120 сом
С привлечением журналиста 132 сом
Наценки:
*первая полоса (пятница) + 150%
*вторая полоса (пятница) + 100%
*последняя полоса (пятница) + 100%
*в TV-программе (пятница) + 100 %
Указанные расценки действуют при приеме рекламы в ближайший пятничный
номер до 15 часов среды. При приеме с 15 до 17 часов в среду применяется
наценка за срочность в размере 50%, с 8 до 12 часов в четверг – 100%
В случае отказа клиента от публикации при возврате денег удерживается 10%
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«Майдан.kg»

*Размещение PR-материалов на первой полосе 1 кв.см – 100 сом, 1 полоса –
100 000 сом
*Размещение PR-материалов на 2,3 страницах газеты 1 кв.см – 60 сом, 1 полоса
– 60 000 сом

Башкы редактор Н. Анаркулов

Тел: 0778087179
e-mail:
maidan.gazeta@yandex.r
u

*Размещение PR-материалов на 4,5,6,7,8,9 страницах газеты 1 кв.см – 50 сом, 1
полоса – 50 000 сом
*Размещение PR-материалов на других страницах газеты
1 кв.см – 40 сом, 1 полоса – 40 000 сом
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«Параграф»

*1,16 (цветн)
один раз – 70 000 сом
более 3-х раз – 600 000 сом
модульная – 75 000 сом
без модуля – 70 000 сом
*8-9 стр. (разворот, цветн)
один раз – 70 000 сом
более 3-х раз – 600 000 сом
модульная – 75 000 сом
без модуля – 70 000 сом
*2,3,4,5,6,7 стр. (черно-белое)
один раз – 60 000 сом
более 3-х раз – 55 000 сом
модульная – 65 000 сом
без модуля – 60 000 сом
*10,11,12,13,14,15 стр.(черно-белое)
один раз – 50 000 сом
более 3-х раз – 45 000 сом
модульная – 55 000 сом

Директор А. Токтогулова

Тел: 0312 62-56-52
paragrafkg@inbox.ru

без модуля – 50 000 сом
*0,5 стр.
один раз – 30 000 сом
более 3-х раз – 25 000 сом
модульная – 35 000 сом
без модуля – 30 000 сом
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«Кыргыз Туусу»

1-2-3-беттер кв.см – 50 сом, же болбосо 50 000 сом
4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-беттер кв.см – 30 сом, же болбосо 30 000 сом

Директор-башкы редактор Э.
Балбаков

e-mail: tuusu@mail.ru

Генеральный директор ОсОО
«Медиа Пресс»

тел: 0555 329999

tuusu@infotel.kg

8-9-16-беттер кв.см – 40 сом, же болбосо 40 000 сом
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«Комсомольская
Правда»

Полоса 1/1
вертик. макет 25,4х34,3
«Толстушка» четверг 40 000 сом
«Ежедневка» вторник 16 000 сом
Полоса ½
гориз. макет 25,4х17,0
вертик. макет 12,5х34,3
«Толстушка» четверг 20 000 сом
«Ежедневка» вторник 8 000 сом
Полоса ¼
гориз. макет 25,4х8,3
вертик. макет 12,5х17,0
«Толстушка» четверг 10 000 сом

Керимбаев Жылдызбек
Сулайманкулович

0312 883131
e-mail:
bishkekpress@mail.ru

«Ежедневка» вторник 4 000 сом
Наценки:
На первой полосе (обложка) + 100%
На последней полосе

+ 50%

Цветная страница

+ 50%

За срочность (за день до выхода) + 50%
Изготовление PR материалов

+ 20%

* «На правах рекламы», «Люди дела», «Открытая трибуна», «Взрослые игры»,
«Бизнес-пресс», «Выборы-2020», «Точка зрения», «Это полезно знать»,
«Вопрос-ответ», «Законы красоты», «Тайная власть», «Ваше здоровье»,
«Кушать подано» и материалы со знаком «PR» - публикуются на коммерческой
основе.
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«Дело №…»

1 газетная страница – 150 000-200 000 сомов

Главный редактор

тел: 0312 901032

½ страницы – 75 000-100 000 сомов

Красильникова С.Ф.

0312 901034

Модульная публикация – 1000 с./кв.см

e-mail:delonom@mail.ru

Цены указаны без учета налогов
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«Ачыксаясат плюс»

1 бет – 200 000 сом

Башкы редактор Н.Т. Мамытова

тел: 0703 777735

2-4-6 беттер – 50 000 сом

0777 555823

3-5-7 беттер – 70 000 сом

e-mail: kyrchyn@mail.ru

8-9-16 беттер – 100 000 сом
10-11-12-13-14-15 беттер – 40 000 сом
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«Фабула пресс»

*1-я полоса (1 см.кв – 150 сомов) 150 000 сомов

Директор ОсОО «Дурбу»

тел: 0778 830883

*1-анонс на первой полосе

Темирбек уулу Алмазбек

0700 830881

15 000 сомов

*2,3 и 8,9-ая полосы (1 см.кв – 80 сомов)

80 000 сомов

*4,5,6,7-ая полосы (1 см.кв – 60 сомов) 60 000 сомов

e-mail:
Forum0312@gmail.com

*10,11 и 16-ая полосы (1 см.кв– 40 сомов) 40 000 сомов
*12,13-ая полосы (1 см.кв – 25 сомов) 25 000 сомов
*14,15-ая полосы (1 см.кв – 15 сомов) 15 000 сомов
Периодичность: рекламно-информационная газета выходит 2 раза в неделю –
по вторникам и пятницам
44

Журнал «ИнсанКыргызстан»

Размещение материалов на 1й и последних (обложка) страницах журнала

Директор Нарбаев А.Т.

0557557490

Главный редактор Чекошев
Айбек Мелисканович

Тел: 0312 34-34-27

1 кв.см 50 сомов
Стоимость одной полосы 50 000 сомов
Размещение материалов на внутренних (обложка) страницах журнала
1кв. см 25 сомов стоимость одной полосы 25 000 сомов
Размещение материала на внутренних страницах журнала 1 кв. см 15
Стоимость полосы 15 000 сомов
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«Общественный
рейтинг»

На внутренней странице – 20 000 сомов/1 полоса
На первой странице – 30 000 сомов/1 полоса
На последней странице – 25 000 сомов/1 полоса

0312 34-34-11
e-mail: or@pr.kg

Материалы, статьи, интервью – 20 000 сомов/1 полоса
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«Айкын Саясат»

PR-материалдарды:

Башкы редактору

Тел: 0707 178 211

*1-бетке жайгаштыруу (Баткестүү бет) 1 кв.см – 50 сом, толукбир бет – 50 000
сом

К.А. Момоконов

e-mail: Aikynsayasat@mail.ru

*2-7-беттерге жайгаштыруу 1 кв.см – 20 сом, толукбир бет – 20 000 сом
*8-9-беттерге жайгаштыруу (түстүү бет) 1 кв.см – 35 сом, толукбир бет – 30 000
сом

*10-15-беттерге жайгаштыруу 1 кв.см – 15 сом, толукбир бет – 15 000 сом
*16-бетке жайгаштыруу (түстүү бет) 1 кв.см – 30 сом, толукбир бет – 30 000
сом
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«Для Вас»

Стоимость черно-белой полосы – 15 000 сомов

Главный редактор Жолобова Е.В.

(0312)21-57-47

½ черно-белой полосы 7 500 сомов

0555300107

¼ черно-белой полосы 3 500 сомов

Region-kg@yandex.ru

Стоимость цветной полосы – 25 000 сомов
½ цветной полосы – 12 000 сомов
¼ цветной полосы – 6 000 сомов
Стоимость первой полосы – 30 000 сомов
Изготовление цветных тематических спецвыпусков:
Стоимость одной полосы – 12 000 сомов
Изготовление черно-белых тематических спецвыпусков:
Стоимость одной полосы – 10 000
Работа журналиста над подготовкой пиар-материала от 5000 – 7000 сомов.
Расценки даны с учетом НДС и других налогов.
Материалы принимаются не позднее чем за два дня до выхода номера в печать
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«Кереге.kg»

*1 стр. (цветная)

Директор

Тел: 0312 29-93-08

1 полоса 270 х 280 – 35 000 сом

Кыязов А.А.

0705000859

*2-3-4-5-6-7 стр (ч.б.)
1 полоса 200 х 380 – 20 000 сом
*8-9 стр (цв)
1 полоса 270 х 380 – 25 000 сом

*10-11-12-13-14-15 стр (ч.б.)
1 полоса 270 х 380 – 15 000 сом
*16 стр (цв)
1 полоса 270 х 380 – 20 000 сом
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«Дордой Инфо»

*1 стр. (цветная)

Директор

Тел: 0312 29-93-08

1 полоса 270 х 280 – 40 000 сом

Кыязов А.А.

0705000859

Модульная реклама. Печатный материал

Главный редактор

0550772732

Стоимость 1 полосы – 15 000 сомов

Острожнова Е.

(03133)03-23-24

*2-3-4-5-6-7 стр (цв.)
1 полоса 200 х 380 – 20 000 сом
*8-9 стр. (разворот цв.)
1 полоса 270 х 380 – 25 000 сом
*10-11-12-13-14-15 стр. (цв.)
1 полоса 270 х 380 – 10 000 сом
*16 стр. (цв.)
1 полоса 270 х 380 – 15 000 сом
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«Весть»

№ полосы:

3-23-23

1 наценка за полосу + 30%
3,4,16 наценка за полосу + 20%
6,11 наценка за полосу + 10%
2,4,5 51

«De-Факто плюс»

Биринчи бет – 160 000 сом

Башкы редактор

Тел: 0771 717171

Акыркы бет – 60 000 сом

АмантурМусагулуулу

e-mail:
Amantur.85@mail.ru

Башкы редактор

тел: 0312 622889,
0501215757

1/1 бет (бир полоса) – 120 000 сом
1/ бет (жарым полоса) – 60 000 сом
10,11,12,13,14,15-беттер – 70 000 сом
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«Жаны Ордо»

1.
Биринчи түстүү бет – кв.см 70 сом же болбосо 70 000 сом (примечание:
изготовление модульной продукции +10%)

МухтарЖаркулов

2.
2-3 беттер (ак-кара) кв.см 45 сом же болбосо 45 000 сом (примечание:
перевод на кырг.язык +15%)

e-mail:gazetaordo@yandex.ru

3.
5-7 беттер (ак-кара) кв.см 40 сом же болбосо 40 000 сом (примечание:
перевод на кырг.язык +15%)
4.
8-9 беттер (түстүү) – кв.см 50 сом же болбосо 50 000 сом (примечание:
перевод на кырг.язык +15%)
5.
10-16 беттер (ак-кара) – кв.см 30 сом же болбосо 30 000 сом (примечание:
постоянным партнерам предусмотрены скидки)
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Ош шамы

Тустуу беттер 1 кв.см – 30 сом, 1 бет – 30000 сом

Башкы редактор Б.Исмаилова

03222 48243, 48051

Директор Сулейманов Рустам
Раисович

Тел: 0312 466415

Тустуу сонку бет 1 кв.см – 25 сом, 1 бет – 25000 сом
Тустуу ички беттер 1 кв.см – 25 сом, 1 бет – 25000 сом
Ак кара беттер 20 сом, 1 бет – 20000 сом
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«Мегаполис»

*Первая полоса – 60 сом за 1 кв.см
*Последняя полоса – 35 сом за 1 кв.см
*Внутренние тематические полосы – 30 сом за 1 кв.см
*Внутренние ч/б рекламные полосы (только рекламные модули) – 16 сом за 1
кв.см
*Подготовка материала журналистами редакции
От 3 000 сом в зависимости от сложности

0700 347848
e-mail:
megakg@inbox.ru

*Печать специального выпуска – цена договорная
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Сулей инфо

Гезиттин тустуу беттерине: (1-4-5-8) беттерине кв.см-12 сом

Башкы редактор С.Жапаров

0770 575045, 03656
50743

Н. Жоошбаев

тел: 0771 036892

Гезиттин ак кара беттерине: (2-3) беттерине кв.см-10 сом
Ортонку ак кара беттерине: (6-7) беттерине кв.см-8 сом
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«Мезгил»

Аралаш

1.

Биринчи бет (түстүү) 1 кв.см – 60 сом. Бир бет толук 60 миң сом.

2.

Экинчи, үчүнчү беттер 1 кв.см – 50 сом. Ар бир бет 50 миң сом.

3.

3-4-5-6-7-беттер 1 кв.см – 30 сом. Ар бир бет 30 миң сом.

4.

8-9-беттер (түстүү) 1 кв.см – 50 сом. Ар бир бет 50 миң сом.

5.

10-11-12-13-14-15 беттер 1 кв.см – 20 сом. Ар бир бет 20 миң сом.

6.

16 бет (түстүү) 1 кв.см – 60 сом. Бир бет 60 миң сом.

e-mail:
Mezgil_gaz@mail.ru

1 –полоса (түстүү бет) – 80 000 сом
2-3-6-7 –полосалар (ак кара беттер) – 60 000 сом
4-5 –полосалар (түстүү беттер) – 70 000 сом
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«Сельская новь/
Аыйлжанылыгы»

*Каждая дополнительная строка – 15 сом

Главный редактор

03131 5-55-05

*Рамка – 15 сом

Убакеева Г.Ж.

0559 13 09 69

*Рисунок – 15 сом
*Жирный шрифт – 15 сом
*Цветной фон – 15 сом
*Цена за 5 строк: (в одной строчке примерно 4 слова помещается)

Недвижимость – 100 сом
Авто – 100 сом

Все для дома – 100 сом
Коммерческое – 145 сом
Ищу работу – 100 сом
Сниму, сдаю, меняю – 100 сом
Утеря, продажа животных – 100 сом
Соболезнование – 100 сом
Розыск – бесплатно
Поздравление, благодарность, некролог 1 кв.см – 10 сом
Коммерческие и юридические 1 кв.см – 20 сом
На 1-ю полосу 1 кв.см – 28 сом
Услуги – 145 сом
Куплю – 145 сом
Требуется – 145 сом
Разное – 100 сом
Знакомство – 100 сом
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«Азия Ньюс»

Первая полоса (цветная) 100 сом кв.см., 100 000 сом-вся полоса

Главный редактор

8-9-16 полосы (цветная) 30 сом кв.см., 30 000 сом- вся полоса

Сартбаев Асланбек Нурбекович

тел: 0772 192480

2-15 полосы (черно-белая) 25 сом кв.см., 25 000 сом – вся полоса
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«Айгай пресс»

1 бет (түстүү) 1 кв.см. 80 сом (полоса 80 000 сом)

Главный редактор

тел: 0770 200451

2-3 беттер 1 кв.см. 50 сом (полоса 50 000 сом)

Арыкбаев К.Т.

e-mail: a.kgpress@mail.ru

4-5-6-7 беттер 1 кв.см. 45 сом (полоса 45 000 сом)
8-9 беттер (түстүү)1 кв.см. 50 сом (полоса 50 000 сом)

10-11-12-13-14-15 беттер 1 кв.см. 25 сом (полоса 25 000 сом)
16 бет (түстүү) 1 кв.см. 30 сом (полоса 30 000 сом)
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«Кызыл Туу Баткен»

Гезиттин түстүү бир бети – 6 000 сом
Гезиттин түстүү бир бети – 4 000 сом

Редактор Эргешова Г.

Тел: 0 3622 5-13-47
e-mail:
Kyzyl.tuu@mail.ru

