Список СМИ и Интернет-изданий Кыргызской Республики, аккредитованных для участия в предвыборной агитации на выборах
депутатов некоторых местных кенешей Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областей, назначенных
на 10 апреля 2022 года
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Наименование газеты
ОсОО «Редакция общественной
независимой газеты «Весть»
Газета: Весть»

Сведения о размере оплаты
Модульная реклама. Печатный материал
стоимость 1 полосы – 15 000 сом.
Полоса №1 наценка за полосу +30%
Полоса № 3, 14, 16 наценка за полосу +20%
Полоса № 6, 11 наценка за полосу +10%
Выбор места в полосе +30% от стоимости
выкупленной площади
Срок подачи материалов в текущий номер – среда,
до 13:00
Реклама (в текущий номер), поданная после
указанного срока, принимается при наличии
свободной рекламной площади с наценкой за
срочность в размере +100% от выставленной по
прайс-листу стоимости.
Дублирование рекламной информации на сайте
+20%
От 3 до 5 публикаций скидка 5%
От 5 до 10 публикаций скидка 10%
От 10 до 20 публикаций скидка 15%
20 и более публикаций скидка 20%
При публикации разовой 1 полосы скидка 10%
При публикации разовой 2 полос или более скидка
15%
При долгосрочном сотрудничестве
предусматриваются индивидуальные скидки по
договору на объемные публикации.
Поздравления и благодарности (выбор полосы по
усмотрению редакции)
Частные лица 1/24 – 300 сом, 1/12 – 500 сом

Руководитель
Главный редактор
«общественной
независимой газеты
«Весть»
Е. Г. Острожнова

Координаты
Тел: 0550 772 732
Тел: 03133 33746
Тел: 0556 976 497
E-mail: gazeta_vest@mail.ru

Юридические лица 1/24 – 500 сом, 1/12 – 1000 сом
Соболезнования (выбор полосы по усмотрению
редакции)
Частные лица 1/24 – 300 сом, 1/12 – 500 сом
Юридические лица 1/24 – 500 сом, 1/12 – 1000 сом
 Поздравления и соболезнования,
размещенные на 1 и 16 полосах,
оплачиваются по стоимости полос,
согласно прайсу.
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«Иссык-Кульский областной
медиа центр»
Газета: «Ысык-Көл кабарлары»

1 см. кв – 8 сом
Бир бет – 8 000 сом
Конул айтуу 500 сом
Куттуктоо суроту менен 700 сом
Некролог суроту менен 500 сом

Генеральный
директор
«Иссык-Кульского
областного медиа
центра»
К.А. Матмуратов

Тел: 03922 5-29-14

«Иссык-Кульский областной
медиа центр»
Газета: «Вести Иссык-Куля»

1 см. кв – 8 сом
Бир бет – 8 000 сом
Конул айтуу 500 сом
Куттуктоо суроту менен 700 сом
Некролог суроту менен 500 сом

Генеральный
директор
«Иссык-Кульского
областного медиа
центра»
К.А. Матмуратов

Тел: 03922 5-29-14

Жалал-Абадский областной медиа
центр»
Газета: «Янги Тонг»

Цена за один квадратный сантиметр газетной
площади (цветной) составляет 10 сомов, (чернобелая) 8 сомов
Одна полоса (цветная) – 8 000 сомов;
Одна полоса (черно-белая) – 6 000 сом;
Половина полосы – 4 000 сом;
Четверть полосы – 2 000 сом

Генеральный
директор «ЖалалАбадского
областного медиа
центра»
С.А. Абдурасулов

Тел: 0 3722 5-02-07

Цена за один квадратный сантиметр газетной
площади (цветной) составляет 10 сомов, (чернобелая) 8 сомов

Генеральный
директор «ЖалалАбадского

Жалал-Абадский областной медиа
центр»
Газета: «Акыйкат»

e-mail: Ysyk-kol@mail.ru

e-mail: Ysyk-kol@mail.ru

Тел: 0777 627 293
Тел: 0779 640 046
E-mail:
jalalabadmedia.2020@gmail.com
Тел: 0 3722 5-02-07
Тел: 0777 627 293
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«Нарынский областной медиа
центр»
Газета: «Тенир Тоо»

Одна полоса (цветная) – 8 000 сомов;
Одна полоса (черно-белая) – 6 000 сом;
Половина полосы – 4 000 сом;
Четверть полосы – 2 000 сом

областного медиа
центра»
С.А. Абдурасулов

Тел: 0779 640 046

Конул айтуулар 150 сом/даана
Документтердин, моорлордун, штамптардын ж.б.
жоголгонудугу жана субъекттердин жоюлгандыгы
же жабылгандыгы жонундо кулактандыруулар
(бир суйломдон ашпаган. 220 сом/даана.
Уй-жайды, буюм-тайымдарды алмаштыруу, сатуу
же сатып алуу, ар кандай эмеректерди, кыймылсыз
мулктроду, автомашиналарды ж.б. сатуу же сатып
алуу жонундо кулактандыруулар (бир суйломдон
ашмпаган)
Жеке адамдар: 50 сом/даана
Жамааттар: 100 сом/даана
Некрологтор, эскертуулор, эс тутумдар 5
сом/1кв.см
Куттуктоолор
Жеке адамдарга: суроту менен 200 сом/даана
Суроту жок 150 сом/даана
Жамаатар учун 1 кв.см. 5 сом

Генеральный
директор
«Нарынского
областного медиа
центра»
К.М. Жунусова

Тел: 0703 333 341

Райондор, айыл окмоттору, ишканалар, мекемелер,
уюмдар менен келишим тузуу жолу аркылуу акы
алуу.
1 кв.см. 5 сом
1 полоса 5000 сом
2
Башка бардык кулактандыруулар жана
рекламалар:
А)республикалык бардык уюмдар жана мекемелр
учун
1 кв.см. 10 сом
1 полоса 10 000 сом

E-mail:
jalalabadmedia.2020@gmail.com

Тел: 03522 50759
e-mail: naryntv@mail.ru

Б) Облустагы бюджеттик мекемелер учун
1 кв.см. 7 сом
1 полоса 7 000 сом
В) коммерциялык структуралар, чарбалык
эсептеги жамааттар жана жеке адамдар учун
1 кв.см. 10 сом
1 полоса 10 000 сом
Г) эл аралык уюмдар учун
1 кв.см. 12 сом
1 полоса 12 000 сом
Д) Саясий рекламалар
1 кв.см. 13 сом
1 полоса 13 000 сом
Эскертуу:
Бул корсотулгон баалар менен гезиттин 1-бетине
жарыялоо 50%, тустуу ички беттерге жарыялоо
30%, 2-3 беттерге жарыялоо 25%га
жогорулатылат.
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Газета: «Ош шамы»
(«Уш окшоми», Вечерний Ош»)

Общественный фонд «Кереге»
Газета: «Дордой инфо»

Тустуу бет: 1 кв.см.\ 30 сом;
Тустуу бет: 1 бет\ 30 000 сом.
Тустуу сонку бет: 1 кв.см.\ 25 сом;
Тустуу сонку бет: 1 бет\ 25 000 сом.
Тустуу ички беттер: 1 кв.см \ 25 сом;
Тустуу ички беттер: 1 бет\ 25 000 сом.
Ак-кара беттер: 1кв.см.\ 20 сом;
Ак-кара беттер: 1 бет\ 20 000 сом.
*1 стр. (цветная) 1 полоса 270 х 280 – 35 000 сом
*2-3- стр (цв.) полоса 270 х 380 – 20 000 сом
*4-5 стр (разворот цв) (цв.) 1 полоса 270 х 380 – 25
000 сом
*6-7 стр (цв) 1 полоса 270 х 380 -10 000 сом
*8 стр. (цв.) 1 полоса 270 х 380 – 15 000 сом
PR –материалы по договоренности

Главный редактор
газеты «Ош шамы»
(«Уш окшоми»,
Вечерний Ош»)
Б. А. Исмаилова

Тел: 03222 48051

Генеральный
директор
Общественного
фонда «Кереге»
Кыязов А.А

Тел: 0709 117 117

Тел: 03222 48243
E-mail: oshshamy@mail.ru

Возможны варианты размещения (PR-материалы)
на спец. Выпуска предусмотрены системы скидок.

9

Общественный фонд «Кереге»
Газета: «Кереге.kg»

*1 стр. (цветная) 1 полоса 270 х 280 – 35 000 сом
*2-3- стр (цв.) полоса 270 х 380 – 20 000 сом
*4-5 стр (разворот цв) (цв.) 1 полоса 270 х 380 – 25
000 сом
*6-7 стр (цв) 1 полоса 270 х 380 -10 000 сом
*8 стр. (цв.) 1 полоса 270 х 380 – 15 000 сом
PR –материалы по договоренности
Возможны варианты размещения (PR-материалы)
на спец. Выпуска предусмотрены системы скидок.

Генеральный
директор
Общественного
фонда «Кереге»
Кыязов А.А

Тел: 0709 117 117
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Чуйской областной медиацентр
Газета: «Чуйские известия»

Маалымат, имидж жана башка мүнөздөгү
материалдар үчүн:

Заместитель
генерального
директора Чуйского
областного
медиацентра
Жолукеев М.О.

Тел: 0312 670 467

*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
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

Тел: 0553 676 731
Тел: 0550 440 165
E-mail:
esenovazanara@gmail.com

* Толук түстүү биринчи бет
мамлекеттик орган. үчүн – 50 сом
коммерциялык орган. үчүн – 80 сом
Куттуктоолорозунчо 1 кв см – 18 сом
Көңүл айтуу 40 сөзгө чейин 250-350 сом
Некролог 1 кв см – 20 сом
Эскертуу:
Туруктуукардарларүчүнжанакөлөмүкөпучурларда
10-30% арзандатуулар каралган
Пиар макалалырына арзандатуулар колдонулбайт.
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Чуйской областной медиацентр
Газета: «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
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

Заместитель
генерального
директора Чуйского
областного
медиацентра
Жолукеев М.О.

Тел: 0312 670 467
Тел: 0553 676 731
Тел: 0550 440 165
E-mail:
esenovazanara@gmail.com

мамлекеттик орган. үчүн – 50 сом
коммерциялык орган. үчүн – 80 сом
Куттуктоолорозунчо 1 кв см – 18 сом
Көңүл айтуу 40 сөзгө чейин 250-350 сом
Некролог 1 кв см – 20 сом
Эскертуу:
Туруктуукардарларүчүнжанакөлөмүкөпучурларда
10-30% арзандатуулар каралган
Пиар макалалырына арзандатуулар колдонулбайт.

