
  

Общественно-политическая газетаОбщественно-политическая газета
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За За 8383 года выпущено  года выпущено 

                  более более 1200012000 номеров. номеров.

 Формат — А3 

       Объем — 4 полосы

       Выход еженедельно: 

          вторник, четверг, суббота



  

мужчины

женщины

31 % 69 %

учащиеся, студенты
рабочие

служащие
специалисты

руководители

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

 

6 %

   

10 %

22 %

48 %

12 %

Читательская аудитория

«Вохомская правда» интересна для любого читателя



  

   

«Вохомскую правду» читает каждый третьий 
житель района

Территория распространения

Население — 8934 чел.

Тираж — 2500 экз.



  

Пишем о главном, 
рассказываем о многом

Тематические страницы:

* Здоровье

* Место под солнцем 

* Торговый ряд

* Спорт и другие

«Вохомская правда»: все новости у нас 



  

Интернет ресурс
vohma.smi44.ruvohma.smi44.ru 

Рубрикатор

контакты

объявления

конкурсы

погода

опросы

Обновление информацииОбновление информации  —— ежедневно ежедневно

Размещение рекламыРазмещение рекламы  —— оперативно оперативно

Посетители сайтаПосетители сайта  —— по России по России



  

Группа в социальных сетях
Обратная связь с читателямиОбратная связь с читателями

ФотоконкурсыФотоконкурсы

АкцииАкции

 Для спонсоров проектов скидка 15 %



  

Рекламные возможностиРекламные возможности

Тематические проекты Спецпроекты  
Спонсорство  



  

Размещение рекламыРазмещение рекламы

Копирайтинг — подберем нужные слова 
Дизайн — разработаем макеты

Паблисити — наши читатели о вас узнают

Креатив — творчески подходим к любой задаче

Позиционирование — учитываем пожелания по размещению



  

Размещение рекламыРазмещение рекламы

4 страница
2 - 3 страницы

 Учитываем пожелания рекламодателя



  

Рекламодатели о насРекламодатели о нас
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Какова эффективнсть Вашей рекламы в 
«Вохомской правде»?

Как давно Вы публикуете рекламу в 
«Вохомской правде»?

С какой периодичностью публиковали свою рекламу?



  

Рекламодатели о насРекламодатели о нас

Довольны ли Вы сотрудничеством 

с «Вохомской правдой»?

да скорее да скорее нет нет
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высокая отдача

примлемая цена площади

большая аудитория подписки

доставка газеты по подписке

Что для Вас важно при размещении рекламы 

в «Вохомской правде»?



  

Наши контактыНаши контакты

8(49450)2-23-838(49450)2-23-83

8(49450)2-23-818(49450)2-23-81

157760 157760 
Костромская область, Костромская область, 
поселок Вохма, поселок Вохма, 
ул.Советская, д.41ул.Советская, д.41

vpravda07@rambler.ruvpravda07@rambler.ru

www.smi44.ruwww.smi44.ru
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