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Расценки на размещение агитационных материалов по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации и выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 г., действующие при размещении на Свердлов-

скую область

Редакционные форматы: Стоимость, 
руб:

Статья, размещение 1 сутки на главной (до 7000 знаков) 160000
Новость, размещение в ленте новостей (до 3000 знаков) 80000
Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 знаков) 100000
Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 200000
Пакет: 4 новости + статья 320000
Пакет: 8 новостей + статья 480000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 x 100 280
Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний небоскрёб, 270 х 400 300
Минимальный размер пакета - 1000 CPM (1 миллион показов)

Расценки на размещение агитационных материалов по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 18 сентября 2016 г., действующие при размещении на все 
регионы Российской Федерации

Редакционные форматы: Стоимость, руб:
Статья, размещение 1 сутки на главной (до 7000 знаков) 240000
Новость, размещение в ленте новостей (до 3000 знаков) 120000
Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 знаков) 160000
Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 240000
Пакет: 4 новости + статья 380000
Пакет: 8 новостей + статья 560000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 x 100 320

Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний небоскрёб, 270 х 400 360
Минимальный размер пакета - 1000 CPM (1 миллион показов)

Расценки на размещение агитационных материалов по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 18 сентября 2016 г., действующие при размещении на 
Курганскую область

Редакционные форматы: Стоимость, руб:
Статья, размещение 1 сутки на главной (до 7000 знаков) 64000
Новость, размещение в ленте новостей (до 3000 знаков) 32000
Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 знаков) 48000
Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 80000
Пакет: 4 новости + статья 160000
Пакет: 8 новостей + статья 220000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 x 100 150
Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний небоскрёб, 
270 х 400

170

Минимальный размер пакета - 400 CPM (400.000 показов)

Расценки на размещение агитационных материалов 
по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Тюменской областной Думы 18 сентября 

2016 г., действующие при размещении на Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский автономный округ и 

Ямало-Ненецкий автономный округ

Редакционные форматы: Стоимость, 
руб:

Статья, размещение 1 сутки на главной 
(до 7000 знаков)

120000

Новость, размещение в ленте новостей 
(до 3000 знаков)

60000

Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 
знаков)

80000

Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 190000
Пакет: 4 новости + статья 270000
Пакет: 8 новостей + статья 420000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 x 100 160
Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний 
небоскрёб, 270 х 400

180

Минимальный пакет - 300 CPM (300.000 показов)

Расценки на размещение агитационных материалов 
по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Тюменской областной Думы и депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
18 сентября 2016 г., действующие при размещении на 

Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменскую 
область и Ямало-Ненецкий автономный округ

Редакционные форматы: Стоимость, 
руб:

Статья, размещение 1 сутки на главной 
(до 7000 знаков)

120000

Новость, размещение в ленте новостей 
(до 3000 знаков)

60000

Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 
знаков)

80000

Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 190000
Пакет: 4 новости + статья 270000
Пакет: 8 новостей + статья 420000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 x 100 160
Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний 
небоскрёб, 270 х 400

180

Минимальный пакет - 300 CPM (300.000 показов)

Расценки на размещение агитационных материалов 
по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и 
депутатов Тюменской областной Думы 18 сентября 

2016 г., действующие при размещении на Тюменскую 
область, Ханты-Мансийский автономный округ и 

Ямало-Ненецкий автономный округ

Редакционные форматы: Стоимость, 
руб:

Статья, размещение 1 сутки на главной 
(до 7000 знаков)

120000

Новость, размещение в ленте новостей 
(до 3000 знаков)

60000

Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 
знаков)

80000

Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 190000
Пакет: 4 новости + статья 270000
Пакет: 8 новостей + статья 420000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 
x 100

160

Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний 
небоскрёб, 270 х 400

180

Минимальный пакет - 300 CPM (300.000 показов)

Расценки на размещение агитационных материалов 
по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 18 
сентября 2016 г., действующие при размещении на 

Челябинскую область

Редакционные форматы: Стоимость, 
руб:

Статья, размещение 1 сутки на главной 
(до 7000 знаков)

128000

Новость, размещение в ленте новостей 
(до 3000 знаков)

64000

Фоторепортаж (до 20 фото, текст до 3000 
знаков)

80000

Пакетные предложения на публикации:
Пакет: 4 новости 160000
Пакет: 4 новости + статья 280000
Пакет: 8 новостей + статья 400000

Медийная реклама: Динамика, за 
1000 показов 
(CPM), руб:

Баннер А1 - верхняя перетяжка, 1200 x 100 240
Баннер В1/В2 - правая колонка, верхний 
небоскрёб, 270 х 400

260

Минимальный пакет - 600 CPM (600.000 показов)

С кого нам брать при-
меры отношения к миру 
и Церкви, как не с наших 
русских святых и под-
вижников веры и благо-
честия, мученичества 
и исповедничества? К 
кому нам обращаться за 
молитвенной помощью 
в годы нестроений, на-
родных бедствий и со-
блазнов, как не к нашим 
святым соотечествен-
никам? Об этом рас-
суждают православные 
верующие, призывая 
жителей Арамили при-

йти в воскресенье, тре-
тьего июля, прийти в 
Свято-Троицкий храм к 
9.00 на торжественное 
богослужение.

А накануне дня Всех 
святых в земле Россий-
кой просиявших, второ-
го июля, исполняется 50 
лет со дня блаженной 
кончины святителя Ио-
анна (Максимовича), ар-
хиепископа Шанхайско-
го и Сан-Францисского, 
крест с частицей мощей 
которого хранится в 
арамильском храме.

В эти святые дни в мо-
литве ко всем русским 
угодникам Божиим, 
земная жизнь которых 
завершилась столь чуд-
но, ибо дала им свет-
лые крылья Ангелов, 
вознесшие их к Божию 
Престолу, будем про-
сить их молить Бога о 
нас и наших ближних. 
Приходите и Вы на 
службу, во время кото-
рой молитвы будут воз-
носится не к кому-то 
одному, а сразу ко всем 
русским святым.

Приходите помолиться 
русским святым!

Уважаемые мусульмане, жители Ара-
мильского городского округа! Во втор-
ник, пятого июля, в мечети города Ара-
миль по улице Пролетарская, 76 В в 7.00 
состоится праздничный намаз в честь 
окончания поста — месяца «Рамазан».

В местной мусульманской религи-
озной организации «Изге Ил» при-
глашают всех желающих разделить с 
ними торжество — после богослуже-
ния, в 12.00, состоится праздничный 
обед (гаит — торжество разговения).

...И отметить окончание 
поста, месяца «Рамазан»


