Формат: А3
Объем: 32 полосы, полный цвет на 1, 13-20, 32полосах, остальные полосы – ч/б
Выход: еженедельно по средам
Тираж: 10 000 экз.
Распространение: Волгоградская область, все районы области
Подписка – 4% тиража, розница – 86% тиража, адресное распространение – 10% тиража
Сайт: http://volg.mk.ru/
«МК в Волгограде» - удачное сочетание столичных новостей и местных материалов делает газету оригинальной для
волгоградского региона и в то же время предлагает максимальный объем информации, необходимый читателю.
Издается в рамках проекта "МК. Российский региональный еженедельник".
"МК. Российский региональный еженедельник"
- первый общероссийский проект ИД "МК". Еженедельные общественно-политические издания, выходящие в 67
регионах России и за рубежом. Высокая концентрация обеспеченной аудитории с высшим образованием,
руководителей и специалистов.
Обзор основных событий, ситуация на местах, местные и федеральные новости. Газета специализируется на публикации
острых социальных и политических материалов, экономических обзоров, городских новостей, светской хроники и
развлекательной информации. Отличается эмоциональностью и узнаваемым стилем письма. По заключению
английской Википедии, газета часто практикует «сенсации и провокации».
"МК" вызывает неоднозначную оценку у миллионов читателей: кто-то искренне любит, кто-то ненавидит, но газету
читают все равно. Потому что правдиво и разносторонне отражать жизнь во всем ее многообразии - вот основное кредо
"МК"

Формат: А3
Объем: 24 полосы, полный цвет
Выход: 1 раз в неделю по вторникам
Тираж недели: 10 000 экз.
Распространение: Волгоград и Волгоградская область.
Подписка – 62% тиража, розница – 18% тиража, адресное распространение - 20% тиража:
стенды в Администрации области и Волгоградской областной Думы, борта АК "РусЛайн", вагоны ТКС поезда
"Волгоград-Москва", электропоезда РЖД, залы вылета Аэропорта "Волгоград", ГУЗы и МУЗы города, гостиницы и
рестораны ГК "Столия", "Банк-Отель"рестораны "Золотая Прага", "Замок на песках", "Фасоль", "Сосновый бор"
Сайт: www.vv-34.ru
Газета объемная, для широкого круга читателей, с ТВ-программой.
Для многих волгоградских семей является советчиком и лоцманом в потребительском мире и домашней экономике.
Поддерживает дух доверия с читателями, совершенствуя их досуг.
"Вечерка" позиционируется как полезная газета для семейного чтения. Кроме традиционной рубрики «Круговорот»
(телефонные звонки читателей) в газете масса информации прикладного характера…
Телевизионная программа дополнена консультациями медиков, народными средствами от головной боли,
кулинарными рецептами.
С учетом того что день выхода «Вечёрки» – вторник, эта газета, которая раньше всех в регионе выпускает ТВ-программу
на будущую неделю.

