
Сайт KP.RU
№ 1 в рейтинге сайтов категории «СМИ и Новости»  
(Liveinternet) Стоимость руб.* 
Материал по итогам интервью с фото и видео 200 000 
Материал по итогам интервью с фото 180 000
Новость на сайт (до 1000 знаков) 80 000 
Пакет новостей: 3 новости в разделе  
(до 1000 знаков каждая) 220 000 

Пакет новостей:  
3 новости на сайте (до 1000 знаков каждая) 
3 новости на радио (до 45 секунд каждая)  
с одним повтором

300 000 

Сообщества «КП» в соцсетях 
5 017 290 подписчиков 

Телеграмм  Пост с переходом на статью 30 000 
Видео или галерея 50 000 

ВК           ОК  Анонс с переходом на статью 20 000
Видео или галерея 50 000

Радио «Комсомольская правда»
1 506 000 – аудитория в сутки 
Новость в федеральном эфире, до 1 минуты с повтором 85 000 
Цитата/новость в программу  
«Дневник форума» до 2 минут с повтором 35 000 

Программа на радио по итогам  
работы на форуме,  11 минут 180 000

Программа на радио по итогам  
работы на форуме,  22 минуты 280 000

Подкаст (хронометраж до 10 минут, создание 
и размещение, не менее 10 тысяч прослушиваний) 220  000

Газета «Комсомольская правда»
Федеральный ежедневный выпуск 
Деление объема и стоимости пропорциональное. Доли: 1/2, 1/4, 1/8 

Публикация в газете (полоса 6 500 знаков с фото) 1 800 000
Комментарий в итоговой статье о форуме (до 600 знаков) 120 000

*Стоимость указана без учета НДС

НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ  
ВСЕХ ПРОЕКТОВ «КП»

Стрельцу деньги к лицу
Кто из знаков зодиака разбогатеет, 

а кого ждет финансовый кризис 

                      в 2022 году - 13:00

Алиса ТИТКО
Пандемия не дала любителям шумных 

празднеств попасть к Спасской башне в 

прошлом году, в этот раз тоже не удастся 

погулять в ночь на 1 января на главной 

площади страны. Об этом «КП» рассказали 

в ФСО России. ГУМ-каток и уличная ярмарка будут ра-

ботать 31 декабря, последний сеанс нач-

нется в 17.00 и продлится, как и обычно, 

ровно час. После этого доступ на площадь 

закроют. ГУМ открыт до 20.00, после 

18.00 можно будет войти со стороны 

Ильинки. 1 января площадь откроют в 

12.00.

Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Столица готовится к встрече Нового 

года и подводит итоги 2021-го.

Преследовать тех, кто против  

вакцинации, не будем. 
Будем убеждать

Читайте на стр. 2 - 6  ‣

Путин ответил на вопрос «Комсомольской правды»:

Пресс-конференцию  

президента смотрели везде -  

даже в самых неожиданных местах.

Газета нашего города  ★  Москва

Сделали  гораздо больше, 
чем планировалиЧитайте на стр. 8 ‣

5 618 000

Пятница24 декабря

№ 123 (27346) 2021 год

62 404 697

Освещение работы 
форума АРМИЯ на всех  
ресурсах «КП»
■ в газете «Комсомольская правда»
■ на сайте kp.ru
■ в сообществах «КП» в соцсетях
■  в эфире радио «Комсомольская 

правда»

информационный партнер

Одна точка входа – доступ  ко всем ресурсам 
крупнейшей медиагруппы России   

15-21 авГуСта  КвЦ «ПатРиот» КубинКа


