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ООО «Издательство «ВОКРУГ СВЕТА» 
объявляет сведения об условиях пре-
доставления платной печатной пло-
щади в журнале «Вокруг Света» 
для проведения предвыборной аги-
тации по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва в форме размещения 
агитационных материалов.

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Стандартное размещение 
(без гарантии конкретного 
расположения)
1/1 полоса ............................. 650 000 руб.
1/2 полоса ..............................440 000 руб.

1/3 полоса .............................  310 000 руб.
2/1 разворот ........................1 050 000 руб.
Специальное размещение
1-й разворот ........................1 350 000 руб.
2-й разворот ........................1 250 000 руб.
3-й разворот и далее ............1 200 000 руб.
3-я обложка ............................700 000 руб.
4-я обложка .........................1 200 000 руб.
Полоса в первой трети 
журнала .................................. 710 000 руб.
Разворот в первой трети 
журнала ............................... 1 100 000 руб.
Полоса в первой половине 
журнала ..................................680 000 руб.

Указанные выше цены приведены без учёта НДС.
Бронирование/отмена должны быть осу-
ществлены не позднее 26 июля 2016 г.
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Информационное сообщение 
Рекламно-производственная компания ООО «Первые руки» сообщает о готовности предоставить 
рекламную продукцию и услуги для проведения предвыборной агитации зарегистрированных 
кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва 18 сентября 2016 года на возмездной основе.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ С ПЕЧАТЬЮ:
№ Наименование, размер Цена за ед. (руб.) с учётом НДС

1 Баннер/плёнка 1 кв. м 400

2 Пресс-волл уличный 2х2 м 5200

3 Выставочный стенд 0,85х2 м 3930

4 Трибуна-ресепшн 8750

5 Листовка А5, 4+4 при тираже 5000 шт. 2,50

6 Буклетница для раздаточного материала 4700

Подробности и другие виды продукции на сайте www.1pyku.ru
Контакты:       +7 (495) 787-01-11,             +7 (926) 001-21-77,

info@1pyku.ru

Тел.: +7 (495) 490-68-58,   vokrugsveta@vokrugsveta.ru
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åãåíäàðíàÿ Ãîñàâòîèí-
ñïåêöèÿ – ñëóæáà, ñëå-
äÿùàÿ çà áåçîïàñíîñòüþ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è 
ïîðÿäêîì íà äîðîãàõ, – 

îòìå÷àåò â ýòîì ãîäó 80-ëåòèå. «Àâòî-
ðàäèî» è ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè ïðî-
âåëè â ñòîëèöå ôåñòèâàëü «Âìåñòå çà 
áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!», 
ïîñâÿù¸ííûé ýòîìó ñîáûòèþ. Â ìè-
íóâøèå âûõîäíûå â ÖÏÊèÎ èìåíè 
Ãîðüêîãî ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêèõ àðòè-
ñòîâ, à íàêàíóíå â ýôèðå «Àâòîðàäèî» 
ïðîø¸ë ðàäèîìàðàôîí, âî âðåìÿ êî-
òîðîãî çâ¸çäíûå ãîñòè îáñóäèëè òåìó 
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè.

Â ñóááîòíèé äåíü, 2 èþëÿ, íà Ïóøêèí-
ñêîé íàáåðåæíîé Ïàðêà Ãîðüêîãî ñ ñà-
ìîãî óòðà áûëî èíòåðåñíî. Ïðèåõàâøèå 
îòäîõíóòü â ãëàâíûé ïàðê ñòîëèöû ìîãëè 
ïîñìîòðåòü íà àâòîìîáèëüíóþ òåõíèêó 
âðåì¸í ÑÑÑÐ – ìèëèöåéñêèå ìàøèíû è 
ìîòîöèêëû. Íà ïëîùàäêå ïåðåä ñöåíîé 
âîäèòåëè âûïîëíÿëè ïîä ìóçûêó ýô-
ôåêòíûå òðþêè.

Äåòè òîæå íå ñêó÷àëè. Ñïåøèëè çàïå-
÷àòëåòü ñåáÿ íà ôîíå èñòîðè÷åñêèõ àâòî-
ìîáèëåé è óñïåòü «ñäàòü íà ïðàâà»: íà-
ðèñîâàòü äîðîæíûé çíàê è îáñóäèòü åãî 
çíà÷åíèå, ñäàòü òåîðåòè÷åñêèé ýêçàìåí è 
çàòåì ïîêàòàòüñÿ íà ñàìîêàòå ïî ìèíè-àâ-
òîäðîìó ñ äîðîæíûìè çíàêàìè è ðåãóëè-
ðîâùèêîì. Ïîñëå ýòîãî îñòàâàëîñü òîëü-
êî ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ è ïîëó÷èòü ïî÷òè 

íàñòîÿùèå «ïðàâà» íà óïðàâëåíèå ñàìî-
êàòîì.

Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà ñòàë âå÷åð-
íèé êîíöåðò, îðãàíèçîâàííûé «Àâòîðà-
äèî». Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ èñïîë-
íèòåëè è ìóçûêàíòû, ÷üè ïåñíè çâó÷àò â 
ýôèðå ðàäèîñòàíöèè, äàðèëè ñëóøàòåëÿì 
ñâîè ëó÷øèå õèòû è ïîçäðàâëÿëè ñîòðóä-
íèêîâ ÃÈÁÄÄ.

Çðèòåëè ñòàëè ïîäòÿãèâàòüñÿ ê ñöå-
íå ñ ïåðâûõ æå ïåñåí – õèòîâ «Öåëüñÿ 
â ñåðäöå» è «Ëåòî. Ëàòòå. Ëþáîâü» â èñ-
ïîëíåíèè Àíèòû Öîé. ×åðåç íåñêîëüêî 
íîìåðîâ íà ïëîùàäêå áûëî óæå íå ïðî-
òîëêíóòüñÿ. Ïî ìíåíèþ Àëåêñàíäðà  
Øåâ÷åíêî, ïîðàäîâàâøåãî ïóáëèêó êîì-
ïîçèöèÿìè «Êîãäà ñåðü¸çíûå ìóæ÷è-
íû óëûáàþòñÿ» è «Áóäåò âñ¸ êàê òû çàõî-
÷åøü», íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî â ýòîì íåò.

– Äëÿ ñòîÿùèõ ïåðåä ñöåíîé ëþ-
äåé âàæíî, ÷òî ýòî «Àâòîðàäèî» ñîáè-
ðàåò çäåñü äðóçåé. Âåäü êëè÷ «Àâòîðà-
äèî» – âñåãäà çàëîã õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, 
òâ¸ðäîãî ïîíèìàíèÿ, ÷òî áóäåò õîðîøàÿ 
ìóçûêà è óäèâèòåëüíàÿ àòìîñôåðà. ×òî è 
ïîäòâåðæäàåò ñåãîäíÿøíèé êîíöåðò – àò-
ìîñôåðà çäåñü ñóìàñøåäøàÿ!

Ïîðàäîâàëèñü ïðàçäíè÷íîìó íàñòðî-
åíèþ ïóáëèêè è ó÷àñòíèöû ãðóïïû «Ôà-
áðèêà»: «Ãîðÿ÷î ñåãîäíÿ íà ñöåíå – î÷åíü 
ìíîãî çðèòåëåé è òàêîå ÿðêîå ñîëíöå!» 
Çàòåì äåâóøêè ïîçäðàâèëè èíñïåêòîðîâ 
è ïîæåëàëè èì ãëàâíîãî – òåðïåíèÿ:

– Æåëàåì âàì æåëåçíîé âûäåðæêè è 
êðåïêîé íåðâíîé ñèñòåìû, ïîòîìó ÷òî ñ 
âîäèòåëÿìè èíîãäà áûâàåò î÷åíü íåïðî-

ñòî. È ïóñòü ó âàñ íå òîëüêî íà ðàáîòå âñ¸ 
áóäåò õîðîøî, íî è äîìà, â ñåìüå òîæå âñ¸ 
áóäåò çàìå÷àòåëüíî!

Åù¸ îäèí ó÷àñòíèê êîíöåðòà – ïåâåö 
Emin – ïîæåëàë ñîòðóäíèêàì ÃÈÁÄÄ 
òåðïåíèÿ è îòìåòèë, ÷òî ñòàë îòíîñèòüñÿ 
ê ñîáëþäåíèþ äîðîæíûõ ïðàâèë ãîðàçäî 
ñåðü¸çíåå ñ ïîÿâëåíèåì äåòåé:

– Ñàìîå ãëàâíîå – íèêîãî íå ïîä-
âåðãíóòü îïàñíîñòè, íå ñîçäàòü êàêóþ-
òî íåóäîáíóþ ñèòóàöèþ íà äîðîãå. Êîã-
äà ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü äåòè, ÿ ïîíÿë, ÷òî 
ýòî àáñîëþòíî íåçàùèù¸ííûå ìàëåíü-
êèå ñîçäàíèÿ, è íóæíî âñ¸ ñäåëàòü äëÿ èõ 
áåçîïàñíîñòè. Äîðîãèå àâòîëþáèòåëè, 
ïîæàëóéñòà, ïðèñò¸ãèâàéòå äåòåé, íå ñà-

æàéòå èõ íà ïåðåäíåå ñèäåíüå. Áåðåãèòå 
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

Ñ òåì, ÷òî åçäèòü íóæíî òîëüêî ïî ïðà-
âèëàì, ñîãëàñåí è Àëåêñàíäð Èâàíîâ, 
ïîäàðèâøèé çðèòåëÿì õèòû «Ýòîé âåñ-
íîé» è «Â îáëàêàõ ó âîäîïàäà»:

– Äóìàþ, ÷òî íà äîðîãå ñòîèò åçäèòü 
èìåííî ïî äîðîãå, à íå ïî îáî÷èíå èëè 
çà áîðäþðîì. Âîæäåíèå òðåáóåò ñåðü¸ç-
íîé äóøåâíîé è ñåðäå÷íîé îðãàíèçàöèè. 
Âàæíî óâàæàòü ñåáÿ è òåõ, êòî åäåò ðÿ-
äîì. Íå íàðóøàòü, íå ïîäðåçàòü, íå ïðå-
âûøàòü ñêîðîñòü. Âàæíî âåñòè ñåáÿ èí-
òåëëèãåíòíî!

АРТЁМ ПЕТРОВ

е тива ь 
по прави а

ПО МНЕНИЮ АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВА,  вождение 
автомобиля требует 

серьёзной душевной 
и сердечной организации

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» НАО «Царьград медиа» ин-
формирует о готовности предоставить эфирное время на телеканале Царьград и услуги по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании tsargrad.tv для проведения 
предвыборной агитации кандидатов в депутаты/политических партий Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года на следующих условиях:

Вид услуги
Единица 

измерения
Стоимость, 

с НДС
Размещение агитационных материалов в формате видео-
роликов в эфире телеканала Царьград 

1 секунда 125 рублей 

Участие кандидата/политической партии общим хрономе-
тражем до 5 мин. в программе телеканала Царьград

1 программа + 
3 повтора в течение 
24 часов

50 000 
рублей

Участие кандидата/политической партии общим хроно-
метражем от 5 мин. до 25 мин. в программе телеканала 
Царьград

1 программа + 
3 повтора в течение 
24 часов

100 000 
рублей

Участие кандидата/политической партии общим хрономе-
тражем от 25 мин. в программе телеканала Царьград

1 программа + 
3 повтора в течение 
24 часов

130 000 
рублей

Размещение агитационных материалов в формате баннера 
над шапкой 2600 х 200 в сетевом издании tsargrad.tv

1000 показов 200 рублей

Размещение агитационных материалов в формате бан-
нера под шапкой 2600 х 200 в сетевом издании tsargrad.tv

1000 показов 150 рублей

Размещение агитационных материалов в формате бан-
нера под статьёй 728 х 90 в сетевом издании tsargrad.tv

1000 показов 200 рублей

Размещение агитационных материалов в формате бан-
нера в правой колонке 190 х 300 в сетевом издании 
tsargrad.tv

1000 показов 100 рублей

Размещение агитационного материала на правах ре-
кламы

1 размещение объ-
ёмом до 8 тыс. 
знаков с пробелами

70 000 
рублей

Предоставление эфирного времени, услуг по размещению агитационных материалов про-
изводится на основании договора, заключённого в письменной форме в срок не позднее чем 
за 10 (Десять) дней до предоставления эфирного времени, услуг по размещению предвы-
борных агитационных материалов.

Предоставление эфирного времени, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов производится на условиях полной предварительной оплаты не позднее чем за 5 
(Пять) дней до предоставления эфирного времени.

125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7, офис 615
Тел.: (495) 374-77-73, e-mail: Daria.Shuvaeva@Tsargrad.TV
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