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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

* Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога на добавленную стоимость и без учёта 
стоимости производства видеоматериалов. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
видеоматериалов рассчитывается относительно фактического хронометража готового видеоматериала. На 
стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 18%.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðèôåé-Ïåðìü» îôèöèàëüíî èçâåùàåò îá ó÷àñòèè 
â èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2016 ãîäà. È ïóáëèêóåò ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå è äðóãèõ óñëîâèÿõ ðàçìåùåíèÿ 
ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ñ 20 àâãóñòà 2016 
ãîäà äî íîëÿ ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà, âûáîðàì äåïóòàòîâ 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà, âûáîðàì äåïóòàòîâ Ïåðìñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû øåñòîãî ñîçûâà â ýôèðå òåëåêàíàëà «Ðèôåé-Ïåðìü».

Ê ðàçìåùåíèþ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðåäâûáîðíûå àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû, 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì:

— íîñèòåëè: êîìïàêò-äèñêè DVD-R, CD-R, USB-ôëåø-íàêîïèòåëü;
— ôîðìàò ôàéëà çàïèñè: DV PAL, êîíòåéíåð AVI, ôîðìàò êàäðà 720õ576 (4:3), (SD PAL), 
ñâåä¸ííûé çâóê 48 000 Hz ñ óðîâíåì — 12 äÁ.

Стоимость размещения агитационных видеоматериалов 
(ролики, хронометраж до 60 секунд)

День недели Время эфира Программа Стоимость 1 секунды, 
руб. (без НДС)*

Будни 06:00–08:30 Утренний канал «Новый день» 225

Будни 08:30–18:00/ 
24:00–02:00

«Новости 24», Информационная программа 112, 
программы, спецпроекты, художественный фильм 64

Будни 18:00–19:00/ 
20:00–23:00

Художественный фильм, «Новости 24», программы, 
спецпроекты 242

Будни 19:00–20:00/ 
23:30–24:00 «Вечер на «Рифее» 339

Выходной 06:00–09:00/ 
24:00–02:00 Художественный фильм, программы 38

Выходной 09:00–17:00 Художественный фильм, программы 89
Выходной 17:00–24:00 Художественный фильм, программы 110

Участие в программах (создание и размещение)
Предложение Хронометраж Кол-во и время выхода Стоимость участия, 

руб. (без НДС)* 
Утренний гость до 6 минут 2 выхода: оригинал с 06:00 до 06:30, повтор с 07:30 до 08:30 34 000,00
Вечерний гость до 7 минут 2 выхода: оригинал с 19:30 до 20:00 + 1 повтор 47 000,00
Вечерний гость до 10 минут 2 выхода: оригинал с 19:30 до 20:00 + 1 повтор 55 000,00
«Встречи на «Рифее» до 20 минут 2 выхода: сб. и вт. в 12:30 55 000,00

Стоимость размещения агитационных видеоматериалов 
(сюжеты от 60 до 120 секунд, минимальное размещение — 3 выхода)

(стоимость размещения рассчитывается: фактический хронометраж сюжета, умноженный на стоимость 1 секунды, умноженный на 3)
Кол-во и время выходов Стоимость 1 секунды одного выхода, руб. (без НДС)* 

06:00–08:30 в программе «Новый день» 180 
В программе «Вечер на «Рифее» 19:00–20:00, 
повтор в программе «Новый день» 06:30–07:30, 07:30–08:30 212

В «Телевизионной Службе Новостей» 
19:00–19:20, 23:30–24:20, 06:00–06:20 245

Стоимость пакетного размещения агитационных видеоматериалов 
(ролики, хронометраж до 30 секунд) (выходы пн.–вс. с 06:00 до 02:00)

День недели Время эфира Программа Стоимость пакета, 
руб. (без НДС)*

Будни + 
выходные

1 неделя (7 дней)/
по 5 выходов за 1 день/итого 35 выходов

Пакет «Выборный», 
хронометраж материала 

до 30 секунд

180 000

2 недели (14 дней)/ 
по 3 выхода за 1 день/итого 42 выхода 216 000

2 недели (14 дней)/ 
по 5 выходов за 1 день/итого 70 выходов 356 000

3 недели (21 день)/ 
по 3 выхода за 1 день/итого 63 выхода 322 000

3 недели (21 день)/ 
по 5 выходов за 1 день/итого 105 выходов 534 000

4 недели (28 дней)/ 
по 3 выхода за 1 день/итого 84 выхода 424 000

4 недели (28 дней)/ 
по 5 выходов за 1 день/итого 140 выходов 716 000

РекламаРеклама

ООО «РИА ИД «Компаньон»
ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730, 614000, 

г. Пермь, ул. Монастырская, 15

Оказывает услуги по размещению агитационных материалов 
для целей проведения предвыборной агитации по выборам 
депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов 
Законодательного собрания Пермского края третьего созыва, по 
выборам депутатов Пермской городской думы шестого созыва 
в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Пермская городская газета 
«Пятница» 

Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних полосах 127 руб. 44 коп.

Выбор полосы  (+25% к базовой стоимости) 159 руб. 30 коп.

Первая полоса не продаётся под агитационные 
материалы —

Пермский еженедельник 
«Новый компаньон»

Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних полосах 73 руб.

Выбор полосы  (+25% к базовой стоимости) 91 руб. 25 коп.

Первая полоса не продаётся под агитационные 
материалы —

реклама

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

Получите большинство: 210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях «Пятницы» — newsko.ru/ads

ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая 
аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 000 экз.
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