ПОРТРЕТ ИЗДАНИЯ
Еженедельная областная общественно-политическая газета, выходит с 1980г
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ34-00226 от 29/12/2010
Формат: А3
Объем: 8-16 полос, полный цвет
Выход: 2 раза в неделю по средам и пятницам, пт. - с ТВ-программой
Тираж: совокупный недельный – 16 500 экз., разовый – 7 700 - 8 500 экз.
Распространение: Волгоград и Волгоградская область. Подписка – 60% тиража, розница – 40%
Интернет-сайт: www.vv-34.ru
Тематика издания:
Освещение актуальных событий жизни Волгоградского региона: экономика и право, семья и общество,
культурная жизнь города, хобби и досуг.
Семейный еженедельник о жизни города.
Читательская аудитория:
Согласно социологическому опросу*, аудитория газеты - люди 30-40 лет, с высшим или незаконченным высшим
образованием, выписывающие газету для чтения всей семьей. Наиболее высокий рейтинг у читателей имеет
рубрика «Круговорот» (ответы на вопросы читателей, построенные в форме диалога с дежурным
корреспондентом), «Личная жизнь», «Редька»
Дополнительные рекламные возможности:
Участие и спонсорство конкурсов «ВВ», как-то реалити-конкурс «Царицынская сивилла» (поиск в центральной
части города чека, дающего право на приз с использованием в задании реквизитов фирмы спонсора), конкурс
фотографий, использование кроссвордов, конкурс лучших абонентов «Свет в окошке» и т. д.
Постоянные рубрики:
 «Здорово живешь!» Материалы на темы здравоохранения и гигиены, медицинские советы,
рецепты от читателей.
 «Жизнь и кошелек» Материалы на тему домашней экономики, хранение сбережений,
оптимизация расходов по домашнему хозяйству.
 «Женский клуб» Мода, рассказы об ярких успешных женщинах (подрубрика «Секрет успеха»),
советы, форум, рецепты макияжа, и т. д.
 «Закон и порядок» Материалы на правоохранительные темы, судебные очерки, сводки
происшествий.
 «Круглый стол» Обсуждение острых проблем, волнующих жителей, с привлечением известных
представителей власти, бизнеса, общественности.
 «Домашний очаг» Рассказы о семейных историях и легендах, о семейных реликвиях,
домашних животных.
 «Вечерний разговор» или «Гостиная» Интервью с известными деятелями политики, бизнеса,
культуры, посещающими Волгоград.
 «КругI” Небольшие журналистские расследования по темам, поступающим на «Круговорот»
 «Автоград» Материалы для автомобилистов (новшества ГАИ, советы опытных автолюбителей.
рекомендации специалистов).
 «Вечерний Волгоград» Как с пользой и удовольствием провести вечер в городе. Обзор кафе,
заведений досуга (боулинги, катки, бильярдные и т.д. )
 «Hi Tech» Новости компьютерной техники, все о гаджетах
 «Мобильная связь» Все о телеком-услугах

Газета является неоднократным
победителем федеральных и региональных
конкурсов печатных СМИ.
В числе последних достижений: 1-е место в конкурсе «Семейный очаг» (декабрь 2010,
областное управление Соцзащиты); 1-е место в областном конкурсе по освещению
приоритетных национальных проектов (2010 год); Лауреат первой степени всероссийского
конкурса «Экология» (2010 год); 1-е место в областном конкурсе «Помнит мир спасенный»
(2010 год); 1-е место в конкурсе, посвященном победе в Сталинградской битве «Ты
выстоял, великий Сталинград!»
Журналисты газеты – лауреаты всероссийских и многочисленных региональных
конкурсов, обладатели различных премий Волгоградского отделения Союза журналистов
России. Среди последних наград – первые места в номинациях «Экология» и «Социальный
оптимизм» Всероссийского конкурса патриотической журналистики «Отечество»,
губернаторская премия в конкурсе «Летопись поколений», грант Администрации
Волгоградской области за проект «Школа новых возможностей».

Папе – полная ТВ-программа, новости и спорт.
Маме – все «за жизнь», афиша, гороскоп.
Бабушке и деду – дачные заметки и кроссворд.
Даже детям их, и внукам – конкурс и анекдот.
Каждый член семьи бывает рад полистать «Вечерний Волгоград»!
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ОАО «Волга-Медиа»
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 56а
Тел. (8442) 24-87-21, 24-87-20, 24-87-40

reklama@vlg-media.ru
www.vlg-media.ru

ОАО «Волга-Медиа» является соучредителем и издателем
СМИ «Волгоградская правда», «Вести Губернии», «Вечерний Волгоград», «Крестьянская жизнь»,
правообладателем Интернет-сайтов www.vpravda.ru, www.vg-34.ru, www.vv-34.ru, www.vlg-media.ru
и обладает эксклюзивным правом размещения рекламно-информационных материалов в указанных СМИ

