Независимое издательство
«Буревестник и кит»

МЕДИА-КИТ 2018-2019
информационный еженедельник Газета «Вся округа», сайт вся-округа.рф

г. Южноуральск

г. Пласт
п. Увельский

п. Красногорский
Увельский район
Пластовский район
Еманжелинский район

Мы работаем на территории
4 муниципальных образований,
находящихся в 100-150 км к югу
от областного центра – Челябинска. Наш информационные продукты получают жители городов:
Южноуральск, Пласт, поселков
Увельский и Красногорский, а
также жители Увельского, Пластовского, части Еманжелинского
районов.
Здесь проживает 112 453 человека.
Основные наши конкуренты –
муниципальные и государственные газеты, которые поддерживаются средствами из бюджетов
и распространяются через почтовую подписку.
Сайт вся-округа.рф занимает
лидирующую позицию по посещаемости во всех городах нашего присутствия.
Ни одно издательство на территории присутствия не делает
спецпроекты, подобные нашим.
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НАШИ ПРОДУКТЫ

Информационный еженедельник
(газета) «Вся округа»
Сайт вся-округа.рф
Ежегодные спецпроекты:
- телефонный справочник
(номера организаций Южноуральска,
Пласта, Троицка, челябинска, Увельского района),
- производственный календарь на год,
- «Лунный календарь садовода и огородника»,
- школьное расписание,
- тематические сезонные вкладки в газету «Вся округа».

Год основания сайта всяокруга.рф – 2013 год.
Количество посещений сайта в сутки в среднем около
2000 уникальных посетителей.
Максимальное количество
уникальных посетителей в
2018 году – 4000.
Год основания газеты «Вся
округа» - 1998 год.
Газета «Вся округа» признана Почтой РФ социальнозначимым изданием, имеющим
право на снижение тарифов на
почтовую доставку.
Выписать газету «Вся округа» можно:
- в любом отделении Почты
Рф на территории присутствия,
- вызвать специалиста по
подписке на дом по телефону
(35134) 4-06-00
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МИССИЯ КОМПАНИИ
Мы развиваем общественные связи для максимально полного и качественного удовлетворения потребностей читателей
и партнеров, руководствуясь принципами честности, прозрачности и открытости.
Мы предоставляем читателю полную, непредвзятую, качественную, объективную, актуальную и полезную информацию о
новостях, событиях, проблемах и людях местного сообщества.
Мы обеспечиваем рекламодателю широкие возможности
коммуникации со своими клиентами для повышения эффективности бизнеса за счет использования системы медианосителей
в прессе и сети Интернет.
Наши издания не зависят от политиков, бизнесменов и органов государственной власти и работают на принципах экономической самостоятельности и рентабельности.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
СВОЮ РЕКЛАМУ:
Операторы связи:
«РОСТЕЛЕКОМ»
«ИНТЕРСВЯЗЬ»
Аптечная сеть
«Живика»
Мебель-маркет
«33 комода»
Сети магазинов:
«Магнит-косметик»
«Пятерочка»
«Копеечка»
«Люкс-вода»
«Светофор»
Агрофирма «Ариант»
Компания
«Увелка»
ЗАО КХП «Злак»
«Уральский центр кровли»
Мебельный магазин «УЮТ»
Коммерческий банк
«ВУЗ-банк»
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ПОЧТИ 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО
НАШИХ УСЛУГ.
У нас прозрачный прайс-лист. Все прайсы опубликованы на
сайте и рекламодатель может ознакомиться с ними в любой
момент.
При размещении в нескольких изданиях – действуют бонусные программы и специальные пакетные предложения.
Рекламодатель получает комплексное обслуживание – один
менеджер курирует всю работу с клиентом: размещение в газете, на сайте, в спецпроекте.
Все время работы с вашей заявкой ее полностью сопровождает не только рекламный менеджер, но при необходимости:
разработки рекламного модуля – профессиональный дизайнер;
написания рекламного текста – опытный журналист.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
СВОЮ РЕКЛАМУ:
Сеть доставки суши,
роллов, пицы
«Бандзай»
ООО «Партнер-газ»
КПК «Золотой фонд»
Магазины бытовой
техники:
«Эльдорфадо»
«Норд»
«Найфл»
Обувные компании:
«Монро», «Юничел»
Компания “Центрофинанс”
ООО “Архитектурная практика”
“Калачевский завод комбикормов”
“ЮУКЖСИ”
“SAMSUNG”
Клуб “Олимп”
ПАО “ЧКПЗ”
Медицинский центр “Кристалл”
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ПОЧЕМУ РЕКЛАМОДАТЕЛЮ
ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ
Широкие возможности выбора каналов коммуникации
с аудиторией: под каждого клиента мы готовы подобрать
свой рекламоноситель, а также предложить иные формы
рекламы помимо модульной – например, вкладки в газеты,
наклейки и пр.
Мы ведем честный бизнес – указываем реальный тираж
всех изданий. Мы работаем с любыми рекламными бюджетами и готовы предложить любой вариант рекламного
сопровождения.
Все сотрудники рекламной службы с целью повышения
качества обслуживания клиентов регулярно проходят очное и дистанционное обучение.

ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ
Мы – единственное издательство в нашем регионе,
публикующее самое большое
количество частных и коммерческих объявлений в печатных
и электронных СМИ.
От 1100 до 1300 объявлений публикуется еженедельно
в газете «Вся округа», на сайте
вся-округа.рф еженедельно
размещается около 300 объявлений.
У НАС САМЫЙ ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ ТЕЛЕПРОГРАММ,
СОСТАВЛЕННЫЙ ПО
ПАКЕТАМ ПРОГРАММ,
ТРАНСЛИРУЮЩИМСЯ В
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
НАШЕГО ПРИСТУТСТВИЯ.
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КАЧЕСТВЕННОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ.
Газета «Вся округа» распространяется через:
- сеть киосков «Роспечать»,
- сеть киосков «Пресса России»,
- 70 дилерских точек.
Подписка на газету ведется во всех отделениях почты РФ.

Нашу газету выбирают сознательно,
читатель ПОКУПАЕТ ИЛИ ВЫПИСЫВАЕТ
газету «Вся округа».
Еженедельный тираж газеты ≈ 3500 экземпляров
Мы самостоятельно организуем
весь процесс логистики,
что позволяет газете
появляться в розничной продаже первой.

КОНТЕНТ
(СОДЕРЖАНИЕ)
САЙТА
ВСЯ-ОКРУГА.РФ:

- новости всех населенных
пунктов в зоне присутствия
(обновление ежедневно, не
менее 10 новостей в день),
- бесплатный сервис «Работа – всем»: актуальные
вакансии и резюме (обновление каждую среду),
- сервисы размещения объявления на сайте и в газете,
- частные и коммерческие
объявления,
- видео-контент (репортажи).
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САЙТ ВСЯ-ОКРУГА.РФ
Уникальный онлайн проект с лидирующими показателями. Ни в одном населенном пункте нашего присутствия
сайты местных СМИ не могут сравниться с посещаемостью сайта
вся-округа.рф.
У нас стоит открытый счетчик Яндекса.
Посещаемость – от 1500 до 2000 УНИКАЛЬНЫХ посетителей в сутки. У нас были дни, когда наши уникальные
информационные материалы собирали до 4000 уникальных посетителей.
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НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ
«Гид потребителя» - 3 выпуска (2012, 2014, 2016) телефонного справочника с телефонами организаций и предприятий Южноуральска, Троицка, Увельского, Троицкого, Пластовского районов, с информацией обо всех близлежащих
аэропортах и ж/д вокзалов.
Тираж – 10 000, распространяется бесплатно. Печать полноцветная.
Ежегодные календари, «Лунный календарь садовода и огородника» – распространяются вкладкой в
газету «Вся округа». Печать полноцветная. Тираж – 7 000.
Школьное расписание – издается 2 раза в году (сентябрь и декабрь). Тираж – 5000. Печать полноцветная.Распространяется по школам Южноуральска, Пласта, Увельского и
Пластовского районов, через дилерские точки.
Прозводственный календарь – выпускается к Новому году.
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НА ВСЕ ВОПРОСЫ
МЫ С РАДОСТЬЮ ОТВЕТИМ!
По телефону (35134) 4-06-00 – общая информация, информация о публикации объявлений.
Менеджер рекламной службы — Елена Шерстнева.
Контакты: (35134) 4-06-00, 8-951-112-96-86, okruga-reklama@
mail.ru
Менеджер рекламной службы — Александра Суржикова: +7-9000-64-92-67, icq 690982687, okruga-reklama@mail.ru

АНО НИ «Буревестник и кит»

