
Список средств массовой информации, аккредитованных для участия в агитации на выборах депутатов Майданского айылного 

кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики, назначенных на 9 октября 2022 года 

 

Телевидение 

№ Наименование телеканала  Сведения о размере оплаты Руководитель Координаты 

1 Баткенская областная 

государственная 

телерадиовещательная 

компания КР  

Телеканал: «Баткенский 

областной медиацентр»  

 

*Прямой эфир – 1 000 сом 19:30 до 22:00 – 

2 000 сом *Специальный репортаж (по 

заказу) – 1 000 сом 19:30 до 22:00 – 2 000 

сом *Новостной сюжет – 1 000 сом 19:30 до 

22:00 – 2 000 сом *Баннерная реклама 20 

секунд – 300 сом 19:30 до 22:00 – 500 сом 

*Поздравления с текстом 1 минута – 500 

сом *Поздравления с фото 1 минута – 1 000 

сом *Поздравления видеосюжетом 1 

минута – 1 000 сом 

*Объявления 1 минута 1 000 сом 19:30 до 

22:00 – 2 000 сом *Бегущая строка 

(минимум 35 проходов в течение эфирного 

дня) 1 символ – 6 сом *Показ готового 

видеоматериала 1 минута – 2 000 сом 

*Изготовление рекламного ролика 1 минута 

– 5 000 сом *Показ готового ролика (1 раз) 

1 минута – 2 000 сом *Позиционирование 1 

позиция и последняя 20% 19:30 до 22:00 – 

30% от стоимости рекламы 

*Поздравления с текстом 1 -150 сом  

*Поздравления с фото 1– 1 000 сом 

*Поздравления видеосюжетом 1 – 500 сом 

*Сьемка и монтаж рекламного ролика (без 

транс.и командировочных затрат) 1 мин- 

5000сом 

*Изготовление текстовый рекламы 1 мин -

500сом 

Генеральный директор 

Баткенской областной 

государственной 

телерадиовещательной 

компаниия КР  

М.Бердишев 

Тел: 03622 5-19-19  

Тел: 0778 835 000  

Тел: 0557 835 000  

Е-mail: 

batkenmedia@mail.ru 



* Прокат рекламного ролика 1 мин- 500сом 

.Prime time с 19:30 до 22:00 -1000сом 

*Производство телепередачи, ток-шоу (без 

транс. и командировочных затрат) 1 мин- 

1000сом 

*Прокат телеперадачи 1мин -500сом 

Prime time с 19:30 до 22:00 -1000сом 

*Позиционирование 1 позиция и последняя 

1-20% , Prime time с 19:30 до 22:00 – 30% от 

стоимости рекламы. 

* Вывод на диск готового видеоматериала 

1- 500сом 

* Бегущая строка (минимум 35 проходов в 

теченье эфирного дня) 1 символ-3сом 

*Прямой эфир 1 мин-500сом 

* Баннерная реклама 10 сек -300сом 

Prime time с 19:30 до 22:00- 500сом 

 

2 

Телерадиокомпания 

 « ЮТС медиа» 

 

 

 

*Изготовление рекламных роликов- от 

5000сом; Хронометраж-обьем до- 40 секунд 

* Наценка за фиксацию первой и последней 

позиции в начале конце рекламного блока-   

+15% 

* Наценка за фиксацию второй и последней 

позиции в начале конце рекламного блока-   

+10% 

*Показ передачи и Прямой эфир- 60000сом;  

Хронометраж-обьем до- 60 минут 

*Спонсорство Прогноз погоды- 20000сом; 

Хронометраж-обьем до- 1 месяц 

*Прокат заказных передач (имиджевый, 

рекламные)- 3000сом; 

Хронометраж-обьем до – 1 минута/ не 

менее 5 минут 

*Изготовление имиджевый передачи- 

Директор 

телерадиокомпании 

«ЮТС медиа» Аманов.Т 

 

 

Тел: 03622 3-61-04 

          

Тел: 03622 3-61-05 

 

Email: 

salamradio1@gmail.com 



1000сом;  Хронометраж-обьем до – 1 

минута/ не менее 5 минут 

 

*Имиджевый рекламный сюжет- PR сюжет- 

3000сом; Хронометраж-обьем до- 1 минута, 

с повторами 

*Выпуск сюжета в новостных блоках по 

заказу школ, детсадов, ВУЗов, кварт 

комитетов (празд.сюжет)- 1000сом; 

Хронометраж-обьем до- 1минута, с 

повторами 3раза 

 

Телемаркет.  

*Юридическим лицам:- 18000сом в месяц+ 

изготовлен. От 5000сом 

*Физическим лицам:- 12000сом в месяц+ 

изготовлен. От 5000сом 

По г.Кызыл-Кия  

* Юридическим лицам:- 15000сом в месяц+ 

изготовлен. От 5000сом 

*Физическим лицам:- 9000сом в месяц+ 

изготовлен. От 5000сом 

Баннерная реклама:  

* Юридическим лицам:- 400сом в день. 15 

выходов в сут.  

* Физическим лицам: 200сом в день. 15 

выходов в сут. 

Бегущая строка (1 символ) 

* Юридическим лицам:- 4сом в день. 15 

выходов в сут.  

* Физическим лицам: 2сом в день. 15 

выходов в сут. 

 

*Программа “Музыкалык белек”:-  250сом. 



2 фото 300сом. 

 *Видео куттуктоо:- 1000сом 

 

Радио 

№ Наименование радиостанции  Сведения о размере оплаты Руководитель Координаты 

1 ОсОО «Дааназат Ордо» 

Радиостанция: «Салам Медиа» 

*Ачык микрофон 

С приглашением гостя в студию; По 

сценарию,согласованному с 

рекламодателем 30 минут- 3000сом 

* С приглашением гостя в студию; По 

сценарию,согласованному с 

рекламодателем 10 минут- 3000сом 

(выход во время выборов) 

*Изготовление рекламных 

инструментов Изготовление аудио 

ролика (хронометраж до 30 сек.) – 500 

сом Изготовление ролика (хронометраж 

до 60 сек)- 700 сом Изготовление радио 

программы (хронометраж до 10 мин)- 3 

000 сом Изготовление рекламы в 

мультимедийном формате для 

социальных сетей – 2000-3000 сом 

*Прокат аудио роликов Рекламный 

блок на каждой 45-минуте часа 07.00-

10.00, 12.00-13.00, 18.00-22.00 (прайм)-

350 сом/мин 10.00-13.00, 14.00-18.00, 

22.00-24.00 (офф)-250 сом Текстовое 

объявление (хронометраж до 40 сек.) 3 

выхода в день – 250 сом Примечание: 

каждый десятый прокат бесплатный 

*Спонсорство Спонсорство новостей 

(упоминание спонсора дважды за один 

выход новостей). Выход новостей по 

Директор ОсОО 

«Дааназат Ордо» 

Аманов Т. З. 

Тел: (3622) 3 61 04 

Тел: 0779 482 282 

Е-mail: salamradio1@gma 

il.com 



будням, 6 раз в день, хронометраж 

не более 7 минут. Хронометраж 1 

упоминания не более 30 секунд – 1200 

сом/день *Утреннее шоу «До шашке» С 

приглашением гостя в студию (по 

сценарию, согласованному с 

рекламодателем в т.ч. 

розыгрыш/викторина) – 1800 сом 

Продвижение бренда ведущим 

(упоминание не менее 5 раз за одну 

программу в т.ч. розыгрыш/викторина) 

– 2200 сом Спонсор гороскопа (с 

публикацией в соцсетях) Упоминание 

ведущим в начале и конце рубрики – 

500 сом Спонсор прогноза погоды (с 

публикацией в соцсетях) Упоминание 

ведущим в начале и конце рубрики – 

500 сом Спонсор курса валют (с 

публикацией в соцсетях) Упоминание 

ведущим в начале и конце рубрики – 

500 сом Спонсор рубрики «Танкы 

тамак» (с публикацией в соцсетях) 

Упоминание ведущим в начале и конце 

рубрики – 500 сом Радио викторина. 

Упоминание ведущим не менее 3-х раз 

за одну рубрику – 500 сом. 

 

Печатные издания 

№ Наименование 

печатного издания   

Сведения о размере оплаты Руководитель Координаты 

1 Баткенская областная 

государственная 

*Тираж еженедельной газеты «Медиа Баткен» 

цветные страницы 1 см.кв – 10 сом  

*Тираж еженедельной газеты «Медиа Баткен» 

Генеральный директор 

Баткенской областной 

Тел: 0 3622 5-19-19  

 

Тел: 0312  290 140 



телерадиовещательная 

компания КР  

Газета: «Баткен таңы» 

черно-белые страницы 1 см.кв – 8 сом  

*Реализация газеты «Медиа Баткен» 1 шт – 7 сом 

* Подписки газеты за 6 месяцев – 389, 8 

государственной 

телерадиовещательной 

компаниия КР  

М.Бердишев 

 

Тел: 0776 005 652 

 

Тел: 0701 112 536 

 

Е-mail: 

batkenmedia@mail.ru 

 

 

 

 


