
 
 

 

 

 

 

 

 

    Тарифы  

на  услуги, оказываемые  Автономным учреждением   

Вязниковского района Владимирской области 

«Редакция газеты «Маяк»     

                                                       

Наименование видов услуг 
День выхода 

газеты 
Тариф, руб. 

Размещение одной газетной строки объ-

явления - для физических  лиц 

(23-25 символов, включая пробелы)  

вторник 20,00  

четверг 25,00 

Стоимость 1 кв. сантиметра рекламного 

модуля 

вторник 20,00 

четверг 25,00  

Объявление на первой полосе,  

 за 1 кв. см 
вторник, чет-

верг 
35,00 

Поздравление за одну широкую строку 
вторник, чет-

верг 
20,00 

Стандартное поздравление с фотографи-

ей 

вторник, чет-

верг 
600,00 

Соболезнование (срочное сообщение) 
вторник, чет-

верг 
200,00 

Текстовая реклама – 1 полоса 
вторник 10350,00 

четверг 13800,00 

Размещение  официальной информации, 

за 1 кв. см 

вторник, чет-

верг 
9,50 

Размещение официальной информации 

на сайте 33mayak.ru ежедневно 2,55 

Динамический баннер 1140*150  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 
1 неделя 300 

Динамический баннер 1140*150  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

1 месяц 1000 
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Динамический баннер 1140*150  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

при одновременном размещении в газете 

рекламного модуля от 50 кв. см в газете 

«Маяк» 

1 месяц 500 

Динамический баннер 1140*150  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

6 месяцев 5000 

Динамический баннер 261*347  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

1 неделя 150 

Динамический баннер 261*347  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

1 месяц 500 

Динамический баннер 261*347  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

при одновременном размещении в газете 

рекламного модуля от 50 кв. см в газете 

«Маяк» 

1 месяц 250 

Динамический баннер 261*347  

на Официальном сайте газеты «Маяк» 

33mayak.ru 

 

6 месяцев 2500 

Размещение на цветной полосе (кроме  поздравлений на  цветной полосе  и ре-

кламных  модулей на  первой полосе) – надбавка 20 % 

Размещение нестандартного поздравления с фотографией – надбавка до 50% в 

зависимости от увеличения объема 

Рекламное объявление в газету, стоимость которого превышает 2000 рублей –  

скидка 10% 

Рекламное объявление в газету, стоимость которого превышает 5000 рублей –  

скидка 15% 

Рекламное объявление в газету, стоимость которого превышает 8000 рублей –  

скидка 20% 

Текстовая реклама в газету в объеме не менее 1 целой полосы – скидка 10% 

 

 


