
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

ГКУ «КБР-Медиа» информирует, что региональными (государственными) организациями 

телерадиовещания зарезервировано платное эфирное время для проведения предвыборной 

агитации политическими партиями, зарегистрированными кандидатами., для проведения 

предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

 

Региональные (государственные) организации телерадиовещания  

находящиеся в ведении ГКУ «КБР-Медиа»   

 

Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария»  

№ 

п/п 

Вид услуг 

по размещению агитационных материалов 

Ед. 

измерения 

Цена, 

в руб. (RUB) 

1 Прокат готового ролика 1 секунда 50,0 

2 Специальный репортаж в информационно-аналитической 

программе «Республика: картина недели». 

1 минута 4000,0 

3 Выступление политика (доверенного лица) – готовый 

материал в записи. 

1 минута 1000,0 

4 Дикторское объявление (один показ). до 3 минут  700,0 

5 Озвучивание готового материала. 1 минута 300,0 

6 Объявление политического характера. 1 символ 20,0 

7 Изготовление и прокат (один показ) видеоролика (съемка, 

монтаж, графика, озвучивание, разработка идеи, 

сценарий).  

до 30 секунд 15000,0 
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Свидетельство о регистрации СМИ - Телеканал «Вещательный телевизионный канал  

«Кабардино-Балкария» ЭЛ № ТУ 07-00120 от 17.05.17г. 

 

Радио «Кабардино-Балкария»  

№ 

п/п 

Вид услуг 

по размещению агитационных материалов 

Ед. 

измерения 

Цена, 

в руб. 

1 Размещение в эфире материала  1 секунда от 6,0 

2 Аудио-ролик (сложность 1 категории) – голос диктора + 

музыкальный подклад  

 800,0 -1200,0  

3 Изготовление аудио-ролика (сложность 2 кат.) – голоса 

нескольких дикторов + музыкальный подклад, 

спецэффекты, аранжировка  

 1500,0 

4 Написание текстов (копирайтинг)  от 500,0 

5 Имиджевый аудио-ролик  от 3000,0 

6 Информационные ролики  1 минута от 1000,0 

7 Дикторские объявления – 700 рублей (до одной минуты) до 1 минуты 700,0 

8 Интервью  1 минута 500,0 

9 Выступление по радио авторитетного лица  1 минута 500,0 

10 Беседа двух и более лиц в прямом эфире  1 минута 700,0 
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Свидетельство о регистрации СМИ - Радиоканал Радио «Кабардино-Балкария»                                   

ЭЛ № ТУ 07 - 00133 от 20.06.2019г. 

 

 

 

 



 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

ГКУ «КБР-Медиа» информирует, что редакциями республиканских (государственных) 

периодических печатных изданий, зарезервирована платная печатная площадь для проведения 

предвыборной агитации политическими партиями, зарегистрированными кандидатами в период 

избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва. 

 

Региональные (государственные) газеты (печатные)  

находящиеся в ведении ГКУ «КБР-Медиа» 

 

№ 

п/п 

Вид услуг 

по размещению агитационных материалов 

Ед. 

измерения  

Цена, 

в руб. 

1  «Кабардино-Балкарская правда» 

1.1. Печатная площадь  кв. см.
 

200,0 

1.2. Свидетельство о регистрации СМИ - № Н – 0009 от 14.06.1994г. 

2  «Адыгэ псалъэ» 

2.1. Печатная площадь кв. см. 200,0 

2.2. Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ 07 - 00117 от 19.12.2016г. 

3 «Заман» 

3.1. Печатная площадь кв. см. 200,0 

3.2. Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ 07 - 00118 от 19.12.2016г. 

4 «Советская молодежь» 

4.1. Печатная площадь кв. см. 200,0 

4.2. Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ 07 - 00036 от 05.09.2011г. 

5 «Горянка» 

5.1. Печатная площадь кв. см. 200,0 

5.2. Свидетельство о регистрации СМИ - № Н – 0143 от 23.07.1998г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

ГКУ «КБР-Медиа» информирует, что редакциями республиканских (государственных) 

сетевых изданий, зарезервирован объем размещаемой информации для проведения предвыборной 

агитации политическими партиями, зарегистрированными кандидатами в период избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва. 

 

Региональные (государственные) сетевые издания   

находящиеся в ведении ГКУ «КБР-Медиа»  

 

№ 

п/п 

Вид услуг 

по размещению агитационных материалов 

Ед. 

измерения  

Цена, 

в руб. 

1 Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария» 

1.1. Объем размещаемой информации  кв. см. 200,0 

1.2. Свидетельство о регистрации СМИ - Республиканское информационное агентство 

«Кабардино-Балкария» ЭЛ № ФС 77 – 73661 от 14.09.2018г. ( http://kbrria.ru)   

2 Электронная газета «Кабардино-Балкарская правда» 

2.1. Объем размещаемой информации кв. см. 200,0 

2.2. Свидетельство о регистрации СМИ - Электронная газета «Кабардино-Балкарская правда» 

ЭЛ № ФС 77 - 73661от 14.09.2018г.   (https://kbpravda.ru) 

3 Электронная газета «Адыгэ псалъэ» 

3.1. Объем размещаемой информации кв. см. 200,0 

3.2. Свидетельство о регистрации СМИ - Электронная газета «Адыгэ псалъэ»                                 

ЭЛ № ФС 77 – 73658 от 14.09.2018г.   (http://apkbr.ru)  

4. Электронная газета «Заман» 

4.1. Объем размещаемой информации кв. см. 200,0 

4.2. 

 

Свидетельство о регистрации СМИ - Электронная газета «Заман»                                  

ЭЛ № ФС 77 – 73659 от 14.09.2018г.    (http:// zamankbr.ru)   

Электронная газета «Кабардино-Балкария» 

Объем размещаемой информации кв. см. 200,0 

Свидетельство о регистрации СМИ - Электронная газета «Кабардино-Балкария»                                  

ЭЛ № ФС 77 – 73284 от 20.07.2018г. (http:// elgkbr.ru)    
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