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Газета «Cтрана Калининград» 

Калининградская обл.
Федеральный округ: Северо-Западный.
Издается с 20 сентября 1999 года
Тираж: 17 000 экземпляров. Розничный - 88%, 
подписной - 12%. 
Периодичность: еженедельник (день выхода - среда).
Рекомендованная цена: 33 руб.
Формат: A3.
Объем: 24-32 стр., ТВ программа 20-24 стр.           
Сайт www.strana39.ru
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Журнал для детей «Ма-
ленькая Страна Кали-
нинград», глянец, фор-
мат А4. Ежемесячный 
тираж более 2000 эк-
земпляров (подписка 
и розница). Аудитория 
одного номера - 6000.

«Страна Калининград» – информационно-
познавательная, семейная газета с уни-
кальной аудиторией. 48 процентов читателей 
покупают газету постоянно, еженедельно. 
Пишем истории про земляков. Рассказы-
ваем, как улучшить жизнь. Создаем твор-
ческие проекты, оказываем редакционно-
полиграфические услуги. 
Думаем о будущем: все 19 лет вместе с на-
шей газетой выходит приложение - журнал 
для школьников «Маленькая Страна Ка-
лининград» (сейчас мы выпускаем его раз 
в месяц). В нем мы пишем об увлечениях и 
талантах юных калининградцев, делимся с 
ними интересной информацией. А с сентября 
о науке и других увлекательных вещах им рас-
сказывает супергерой БФУшка. Вместе с ним 
ребята попадают на экскурсии в научные ла-
боратории, узнают много нового о природе и, 
конечно, обретают суперсилу - знания! 
Наша аудитория - это люди, открытые к 
новым предложениям, разумной эконо-
мии, обдуманным тратам на образова-
ние, здоровье, досуг.

Формы информационно-рекламной работы:
1. Социальная статья – благотворительность, 
акции, семейные  истории, изложенные через 
призму деятельности вашего предприятия. 
2. Интервью – это может быть живой разговор 
с журналистом о вашем бизнесе, его социаль-
ной составляющей, о настоящем будущем об-
ласти в векторе вашей предпринимательской 
деятельности. 
3. Фоторепортаж с любого мероприятия, ор-
ганизованного вашей компанией.
4. Отдельная вкладка любыми тиражом и спо-
собом доставки. 

Репутация бренда
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на  18 - 24 февраля 2013 г. 
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ЧАПАЕВ
 и его женщины

Стр.  4

Достижения «Страна Калининград»: 
2006 год, специальный приз на конкурсе •	
«Золотой гонг». «Маленькая Страна Ка-
лининград» стала единственной среди 
детских изданий, получившей столь пре-
стижную награду.  «Золотой гонг» счита-
ется одним из самых значимых профес-
сиональных конкурсов для журналистов 
печатных СМИ, аналогом «ТЭФИ»,
призеры газеты «Трибуна» (2006 г.), жур-•	
нала «Журналист» (2009).
2 серебряные медали в номинациях «Луч-•	
шая связь с читателями», «Лучшая детская 
страничка», знак отличия в номинации 
«Лучшая акция» (Всероссийский конкурс 
«Лучшая региональная газета» (2008). 
Бронзовая медаль в номинации «Лучший •	
разъяснительный материал», знак отли-
чия в номинации «Лучшая детская стра-
ничка» (Всероссийский конкурс «Лучшая 
региональная газета» (2009)). 
Серебряная медаль в номинации «Лучшая •	
обратная связь с читателями», золото – 
«Лучшая детская страничка» (Всероссий-
ский конкурс «Лучшая региональная газе-
та» (2010)).
Серебряная медаль в номинации «Лучшая •	
детская страничка», журнал «Маленькая 
Страна» (Всероссийский конкурс «Луч-
шая региональная газета» (2011)).
Диплом «За вклад в развитие проектной •	
деятельности региональной газеты» (Все-
российский конкурс «10 лучших газет Рос-
сии 2014») (2015).
Диплом ««За вклад в разработку бизнес-•	
модели успешной региональной газеты» 
(Всероссийский конкурс «10 лучших газет 
России 2015») (2016).
Газета «Страна Калининград» – действи-•	
тельный член Некоммерческого партнер-
ства «Ассоциация независимых регио-
нальных изданий».

20 лет вместе с вами! 



1/3 (265x113 мм)
цвет — 22 500
2 500 знаков

1/8 (130x83 мм)
цвет — 8 950
ч/б — 7 140
1 500 знаков

1/1 (265x355 мм)

цвет — 63 990
ч/б — 49 290

8 400 знаков

от 5 000 руб. — 3%
от 10 000 руб. — 5%
от 20 000 руб. — 7%
от 30 000 руб. — 10%
от 50 000 руб. — 15%
от 60 000 руб. – 18%

от 4 — 5%
от 8 — 7%
от 12 — 9%
от 16 — 11%
от 20 — 13%
от 24 — 15%

Адрес: 236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 14.  
Тел. 8 (4012) 31-24-12

Тарифы на размещение рекламы (руб.)

Скидки*
От стоимости  
заказа в месяц

От количества 
публикаций

Для рекламных агентств — от 15%

Размещение статей на главной странице 
сайта strana39.ru - 2500 руб.

1/2 (265x170 мм / 130х339 мм)

цвет — 33 760
ч/б — 25 950

4 000 знаков

1/4 (265х83 мм/ 130x170 мм)

цвет — 17 680
ч/б — 13 710

2 100 знаков

Условия размещения
Вне рекламного блока +50%
Срочность +100% (относится к заявкам, поступившим  
в пятницу и понедельник)
2,3 полосы   +100%
4,5 полосы   +50%

Реклама из других  
регионов +50%

1/32 (62x40 мм)

цвет — 2 270
ч/б — 1 760

1/16 (130x40 мм / 62х83 мм)

цвет — 4 530
ч/б — 3 520

60х95 мм
цвет — 6 800

Цена действительна до 31.12.19

На первую, последнюю, 2, 3 полосы скидка не 
распространяется. Цены НДС не облагаются

*

3/4 (265x252 мм)

цвет — 47 990
ч/б — 36 970

6 300 знаков

Классифайд в рубрике «Частные 
объявления» (40х25 мм) — 500

ОБЛОЖКА

Еженедельная газета
День выхода - среда



20 лет вместе с вами! 

Телефон рекламного отдела +7 (4012) 31-24-12, rec@strana39.ru
236040, г. Калининград, ул. Рокоссовского, 14

Прайс - лист действителен с 01.01.2018
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