
 

  

 

 

 
 

    

 Коротко о газете 

          
 Газета  «Тюменская область сегодня» выходит в двух форматах: 

вторник, среда, пятница – А2, четверг, суббота – А3 

 Распространяется по г. Тюмени и во всех районах Тюменской области. 

 Тираж ежедневного номера составляет более 47 000 экз. 

 Тираж четвергового номера составляет более 5 300 экз. 

 Распространение газеты в правительственных учреждениях Тюменской 

области, Администрации города Тюмени 

 Стоимость размещения модуля зависит от площади текста, 

цветности полосы, написания материала журналистом 

редакции 
 

Аудитория 

 
 Руководитель – 5 % 

 Предприниматель – 5 % 

 Специалист – 20 % 

 Служащий – 10 % 

 Рабочий – 16 % 

 Учащийся, студент – 6 % 

 Пенсионер – 35 % 
 

 Распространение  

 
 По подписке через отделения почтовой связи  

 Стойки в Правительстве Тюменской области 

и Тюменской областной думе 

 Стойка в Администрации города Тюмени 

 Продажа в отделениях почтовой связи 

города Тюмени  
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

       Стоимость размещения рекламно-информационных материалов 

в газете «Тюменская область сегодня» 

ежедневный номер (тираж более 47 000 экземпляров) 
 

Формат газеты 

(вторник, 

среда, пятница) 

Внутренняя (ч/б) полоса Последняя (цветная) полоса 

Площадь (кв. 

см) 

Стоимость (цена 

в рублях, НДС 

не облагается) 

(60 руб. 1 кв.см) 

Площадь (кв. см) 

Стоимость (цена 

в рублях, НДС 

не облагается) 

(84 руб. 1 кв. см) 

А2 
 

1925               
(полоса) 

115 500 
1770 

(полоса) 
148 680 

А2 
962               

(1/2 полосы) 
57 720 

885                            
(1/2 полосы) 

74 340 

А2 
481                 

(1/4 полосы) 
28 860 

442                   
(1/4 полосы) 

37 128 

А2 
320                

(1/6 полосы) 
19 200 

295                     
(1/6 полосы) 

24 780 

А2 
240               

(1/8 полосы) 
14 400 

221                   
(1/8 полосы) 

18 564 

А2 
192             

(1/10 полосы) 
11 520 

177                   
(1/10 полосы) 

14 868 

 

Система скидок: 

 Для рекламных агентств – 15% 

 Действует накопительная система скидок от объема 1 000 кв. см. 

 Условия оплаты – 100% предоплата. 

 

 

  

 

 

             



 

  

 

 

 

 

 

           

          Стоимость размещения рекламно-информационных материалов 

в газете «Тюменская область сегодня» 

ежедневный номер (тираж более 47 000 экземпляров) 

 

Формат газеты 

(суббота) 

Внутренняя (ч/б) полоса Последняя (цветная) полоса 

Площадь       

(кв. см) 

Стоимость (цена 

в рублях, НДС 

не облагается) 

(60 руб. 1 кв. см) 

Площадь (кв. см) 

Стоимость (цена 

в рублях, НДС 

не облагается) 

(84 руб. 1 кв. см) 

А3 
 

936             
(полоса) 

56 160 
806 

(полоса) 
67 704 

А3 
468               

(1/2 полосы) 
28 080 

403                          
(1/2 полосы) 

33 852 

А3 
234                 

(1/4 полосы) 
14 040 

201                 
(1/4 полосы) 

16 884 

А3 
156              

(1/6 полосы) 
9 360 

134                   
(1/6 полосы) 

11 256 

А3 
117              

(1/8 полосы) 
7 020 

100                  
(1/8 полосы) 

8 400 

А3 
93 

    (1/10 полосы) 
5 580 

80                  
(1/10 полосы) 

6 720 

 

 
Система скидок: 

 Для рекламных агентств – 15% 

 Действует накопительная система скидок от объема 1 000 кв. см.  

 Условия оплаты – 100% предоплата. 

 

  

 

 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость размещения рекламно-информационных материалов 

в газете «Тюменская область сегодня» 

четверговый номер (тираж более 5 300 экземпляров) 

 

Система скидок: 

 Для рекламных агентств – 15% 

 Действует накопительная система скидок от объема 1 000 кв. см.  

 Условия оплаты – 100% предоплата. 

 

 

 

 

 

 

Формат газеты  

Внутренняя (ч/б) полоса Последняя (цветная) полоса 

Площадь       

(кв. см) 

Стоимость (цена 

в рублях, НДС 

не облагается) 

(45 руб. 1 кв. см) 

Площадь (кв. см) 

Стоимость (цена 

в рублях, НДС 

не облагается)    

(63 руб. 1 кв. см) 

А3 
             923                          

(полоса) 
41 535 

780 
(полоса) 

49 140 

А3 
461               

(1/2 полосы) 
20 745 

403                          
(1/2 полосы) 

25 389 

А3 
230               

(1/4 полосы) 
10 350 

201                 
(1/4 полосы) 

12 663 

А3 
153              

(1/6 полосы) 
6 885 

134                   
(1/6 полосы) 

8 442 

А3 
115              

(1/8 полосы) 
5 175 

100                  
(1/8 полосы) 

6 300 

А3 
92 

    (1/10 полосы) 
4 140 

80                  
(1/10 полосы) 

5 040 



 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 Прочие расценки на публикации информационных и рекламных материалов                                                                                          

в газете «Тюменская область сегодня» 

                                      (цена в рублях, НДС не облагается) 

 
 

 

Производство информационных и рекламных материалов для размещения                                       

в газете «Тюменская область сегодня» 
                                     (цена в рублях, НДС не облагается) 

Наименование 

услуги 
Ед.изм. Цена Примечание 

Подготовка 

информационного 

материала 
1 кв. см 8 Услуга журналиста 

Обработка пресс-

релиза 1 шт. 60 

Пресс-релиз 

предоставляется 

заказчиком 

Изготовление 

модуля 1 шт. 500 Услуга дизайнера 

Изготовление 

инфографики 
1 шт. 2 000 

Информацию для 

инфографики 

предоставляет заказчик 

 

 

 

 

Размещение на первой полосе, цвет (за 1 кв. см) (информационные 

материалы) 

120 

Публикация бух.балансов, отчетов о деятельности, аудиторских 

заключений, ч/б (за 1 кв. см) 

40 

Размещение анонса на первой полосе, объемом 30 см2 (за 1 анонс)  Не 

допускается размещение наименование рекламодателя 

3 600 

Размещение некрологов, соболезнований (за 1 кв. см) 40 


