РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА
г. Ульяновск, г. Димитровград, Ульяновская область

УНИКАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ НОВОСТЕЙ
И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

МЕДИАКИТ

О ГАЗЕТЕ

ГАЗЕТА «СИТИ» это первый ежедневник городских новостей, который бесплатно
доставляется по почтовым ящикам, его можно найти в офисах
организаций г. Ульяновска, на фирменных стойках в ТЦ. Актуальные, эксклюзивные, полезные новости, постоянный интерактив с жителями города обеспечивают высокий читательский
интерес и, как следствие, высокую эффективность рекламной
информации. «Сити» - это газета, которую любят и ждут ульяновцы!
Выходит в г. Ульяновске (3 выхода в неделю: в Ленинском, Заволжском, Засвияжском и Железнодорожном районах) и в
регионе (г. Димитровград и районы области).

5 эксклюзивных причин выбрать газету «Сити»:
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1

Уникальная концепция издания:
не менее 30% информации редакционные статьи (новости,
полезные советы, познавательные материалы). Нашу газету
читают!

4 Бесплатное распространение -

2

Огромный тираж - 222 000 экз.

5 Эксклюзивно - порайонные

3

Эксклюзивный формат - В4.
Отменное полиграфическое исполнение - полноцветная газета
печатается на современном
типографском оборудовании.

по почтовым ящикам, офисам
и на фирменных стойках в
Ульяновске, Димитровграде
и (только у нас!) - в районах
области!

выпуски газеты: в среду выходи заволжский выпуск газеты,
в четверг - засвияжский и
железнодорожный, в пятницу ленинский, в субботу - димитровградский + область.
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ

Газета «Сити» была учреждена в январе 2004 года.

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ГАЗЕТЫ:
предоставить возможность фирмам, организациям и частным лицам распространять информацию о своем товаре
или услугах, помочь им в поиске деловых партнеров и,
конечно, способствовать тому, чтобы ульяновцы могли свободно ориентироваться на рынке товаров и услуг.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
позволили новому изданию быстро завоевать лидирующие
позиции на рекламно-издательском рынке города и удерживать их до сих пор.
• Во-первых, газету решили делать цветной. По данным
различных специалистов, цветная реклама на 50-65%
заметнее черно-белой.
• Во-вторых, мы добиваемся двойного эффекта для Вашей
рекламы. Благодаря доставке газеты по офисам и почтовым ящикам мы застаем нужную Вам аудиторию и дома,
и в офисе!
• В-третьих, схему доставки газеты решили сделать избирательной. «Сити» не опускают в сломанные или разбитые почтовые ящики. Ведь люди, у которых почтовый
ящик сломан, не заглядывают в него, а, значит, не читают
газеты, которые там лежат.
Соблюдение этих принципов позволило газете стать привычным, необходимым и заслуживающим доверие ульяновцев полноцветным каталогом товаров и услуг.
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СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ

ГАЗЕТА «СИТИ» СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ РУБРИК:
НОВОСТИ
Самые актуальные события, новости, происшествия города, региона, страны и мира.

ГОРЯЧИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Информация о распродажах, выставках,
акциях, т.е. о мероприятиях из разряда
«только сегодня и
только сейчас».
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ФИНАНСЫ
Рубрика для современных, деловых людей,
которые ценят свое время. Мы сориентируем вас
в ценах на разные товары
и услуги, позаботимся о
ваших финансах и образовании, проинформируем о инновациях в
ведении бизнеса.

ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА
О самом важном - о здоровье - редакционные статьи,
информация о сезонных
заболеваниях, советы специалистов.
О самом прекрасном - о
красоте - секреты красоты и
молодости, полезная информация, консультации специалистов.
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СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ
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ТУРИЗМ

АВТО

Мы подсказываем
самые актуальные
сезонные направления
отдыха и помогаем
определиться с выбором туроператора.

Автоновости, советы
по выбору, информация по автокредитам.

ОКНА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Редакционные материалы об окнах, советы и рекомендации
авторитетных экспертов.

Советы и рекомендации
авторитетных экспертов,
редакционные материалы о
натяжных потолках.

5

СТРУКТУРА ГАЗЕТЫ

КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА
Информация по поиску, редакционные
материалы, советы
специалистов.

СТРОЙКА. РЕМОНТ.
МЕБЕЛЬ
Информация по поиску
мастеров и необходимых
материалов, вам остается
лишь выбрать из представленного многообразия! О
мебели, об акциях, новинках, а также советы по
выбору мягкой или корпусной мебели.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «СИТИ»

ФОРМЫ РЕКЛАМЫ
Модульная
реклама
Привычный вариант размещения. Такая форма
удобна для поиска информации, обзвона.
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Коммерческие
статьи
Возможность подробно
рассказать о своих направлениях/услугах.

Коммерческие
новости
Новостные материалы в
сознании россиян - это не
реклама, а факты.

Имиджевая
реклама
Представляет собой
стильную иллюстрацию,
фотографию, слоган,
минимум текста, адресный блок и логотип вашей
компании.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «СИТИ»

Каталог
продукции
Максимум информации
о товарах или услугах:
характеристика, внешний
вид и цена.
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Советы
специалистов,
мнения экспертов
Отличный способ продвижения нового, незнакомого широкому кругу потребителей или технического
сложного товара, требующего дополнительных
консультаций.

Спонсорство
проектов,
конкурсов, рубрик
Редакционные рубрики
традиционно привлекают
большое количество читателей!

Строчные
объявления
Значительное количество
читателей просматривают
раздел строчной рекламы
в поисках нужной информации.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «СИТИ»

Размещение в тематических
редакционных статьях
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Размещение около редакционных
статей по тематике
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «СИТИ»

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРВАЯ ПОЛОСА
Размещение для
ВИП-клиентов. Реклама на первой странице привлекает в 2
раза больше внимания, чем реклама на
внутренних страницах.

По сути это газета
в газете. Читатели
воспримут подобную
вкладку как отдельное издание.

ПОЛОСА
ИЛИ РАЗВОРОТ

ПОСЛЕДНЯЯ
ПОЛОСА

Такая реклама не
останется не замеченной.
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ВКЛАДКА
4, 8, 16 ПОЛОС

Вторая (после первой
полосы) по читабельности полоса.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В «СИТИ»

В РУБРИКАХ
Информация в газете
четко структурирована по рубрикам.
Размещение в «правильной» (своей)
рубрике многократно
увеличит обращение
в вашу фирму.
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РЕКЛАМА
В ТВ-ПРОГРАММЕ
Благодаря наличию
подробной и удобной
телепрограммы, газета «Сити» находится
в активном пользовании всю неделю.
Рекламе, размещенной в зоне телепрограммы, обеспечено
повышенное читательское внимание.

СТРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Выделиться среди рекламодателей, разместивших строчное
объявление, можно,
заказав модульную
рекламу на этих полосах.

Самая читаемая рубрика! Ведь к прогнозу погоды читатель
возвращается ежедневно!
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АУДИТОРИЯ

Экономически и социально активные жители г. Ульяновска и области. Они стремятся
быть в курсе новостей, событий, следят за
акциями, распродажами, новинками. При
выборе товаров и услуг тщательно выбирают
компании или фирмы, где их можно купить/
заказать.

56%

5%

специалисты,
служащие,
рабочие

прочие

10%

руководители

Портрет нашего читателя:
ВОЗРАСТ: 18-65 лет.
ОБРАЗОВАНИЕ: среднее, среднее специальное,
высшее.
СТАТУС: учащиеся, студенты, рабочие, специалисты, руководители, предприниматели.
ДОХОД: средний, выше среднего, высокий.

12%

студенты, учащиеся

17%

домохозяйки

23%

старше 50 лет

58%

женщины

32%

от 18 до 25 лет

42%

мужчины
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45%

26-49 лет
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ!
Уникальная концепция распространения газеты «Сити»: мы застаем нужную вам
аудиторию дома, в офисе и даже в торговых центрах!

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
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НА ФИРМЕННЫХ СТОЙКАХ В ТЦ

ПО ОФИСАМ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЗЕТЫ

ГАЗЕТА «СИТИ»
городские выпуски

ГАЗЕТА «СИТИ»
областной выпуск

распространяется БЕСПЛАТНО по
почтовым ящикам, офисам организаций г. Ульяновска, на фирменных
стойках в торговых центрах.
Еженедельный тираж - 202 000 экз.

(Димитровград + районные центры)
распространяется по почтовым ящикам, на фирменных стойках в крупных
супермаркетах, в ТЦ.
Тираж - 20 000 экз.

88%

80%

почтовые ящики

7%

офисы

5%

фирменные стойки в ТЦ

cityok.ru или
ситиок.рф

почтовые ящики

На Интернет-портале медиахолдинга «Сити» - полный
архив всех номеров и редакционных статей. На сайте для
просмотра доступны все страницы газеты, на которых можно
прочитать статьи, посмотреть
адреса и телефоны магазинов,
салонов, фирм. Полосы размещаются на сайте сразу же
после выхода газеты.

20%

фирменные стойки в супермаркетах и в ТЦ

Подобное распространение - гарантия того, что «Сити» увидят
большинство жителей Ульяновска, Димитровграда и области!
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ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОХВАТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
График распространения:
• Среда
Заволжский район
70 000 экз.

Ленинский район
41 000 экз.
Заволжский район
70 000 экз.

• Четверг
Засвияжский и
Железнодорожный районы
91 000 экз.
• Пятница
Ленинский район
41 000 экз.
• Суббота
Димитровград + область
20 000 экз.

Димитровград + область
20 000 экз.

Только
у нас!

Засвияжский и
Железнодорожный районы
91 000 экз.

Ключевые преимущества:
 4 выхода в неделю
 В каждом районе города - своя газета!
 Димитровград + районы Ульяновской области!
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ ПАРТНЕРОВ

ЛИЛИЯ ЧИТНЕВА,
начальник отдела по работе
с партнерами, Ульяновское
отделение Сбербанка России
Чтобы реклама в СМИ была
эффективной, читатели должны
увидеть ее в издании. Желательно - в читаемом и доступном!
Все это есть в газете «Сити»!
В издании оптимальное место
размещения для нас - рубрика
«Финансы». Усиливает действенность рекламы наличие грамотных журналистских материалов
на финансовую тематику. Безусловно, привлекает аудитория
издания - активные потребители
товаров и услуг, для которых
актуальна информация о предложениях банков.
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Искандер Мударисов,
пресс-секретарь
ОАО «Ульяновскэнерго»
C газетой «Сити» мы сотрудничаем уже не первый год. Учитывая
специфику деятельности нашей
компании - поставка электроэнергии потребителям всего региона,
в этом издании нас привлекает
в первую очередь глобальный
охват аудитории, подкрепленный
большим тиражом и, следовательно, доступность каждому жителю
города.
Газету «Сити» выгодно отличает
то, что сотрудники редакции очень
гибки к запросам «Ульяновскэнерго» как рекламодателя. Нам
с менеджерами газеты всегда
удается найти общее и наиболее
оптимальное предложение по
размещению информационных
материалов и рекламы, подобрать
выгодный и удобный вариант
публикации. С газетой «Сити» мы
уверены: информация обязательно
дойдет до выбранной аудитории и
наших клиентов-потребителей.
С позиции читателя газеты «Сити»
хотелось бы отметить и такой
факт - в этом издании всегда есть
что почитать помимо рекламных
модулей и баннеров.
Выбрав газету «Сити» в качестве
одного из самых тиражных изданий региона для размещения
своей информации, мы настроены
обязательно продолжать наше сотрудничество и в будущем.

Алексей Мельничук,
управляющий ОАО КБ
«Восточный» г. Ульяновска:
Сотрудничаем с газетой «Сити»
почти год. К концепции размещения подходили серьезно: выбрали премиум-позиционирование
на первой полосе, что решает
сразу две наши задачи. Вопервых, подтверждение имиджа
компании, а во-вторых, получение первичных обращений потенциальных клиентов. Кроме того,
для усиления эффекта рекламной
кампании размещаем статьи, направленные на информирование
аудитории о продуктах нашего
банка, о новых акциях и предложениях.

Алексей Соловьев,
директор ОП ООО
«Самарские оконные
конструкции» в г. Ульяновске:
Мы размещаемся в газете «Сити
Симбирск» с момента открытия
подразделения нашей компании в г.Ульяновске и сразу же
почувствовали отдачу от рекламы. Всегда приветствуем новые
начинания газеты - например,
европейский формат, новые
рубрики, стала иной подача
редакционных материалов. Как
рекламодатель я также доволен
сотрудничеством: даже после
одного выхода рекламного макета покупатели звонят минимум
2 недели. Также приятно, что
информация о нашей компании
всегда «на глазах», т.е. в газете
«Сити».

Агата Лидовская,
директор по развитию розничной сети «PEGAS TOURISTIK»,
ООО «Делюкс Трэвел»:
Главные аргументы для нашей
компании при выборе партнеров
среди печатных СМИ, рассчитанных на массового читателя, большой тираж, эффективное
распространение, интересное
содержание. В газете «Сити»
всегда есть что почитать, схема распространения грамотно
охватывает все районы города.
Дополнительный аргумент «за» в газете есть постоянная рубрика
«Туризм» с актуальными материалами на тему, в которой наши
специалисты имеют возможность
выступать экспертами.
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НАШИ ПАРТЕНРЫ

Все перечисленные бренды - клиенты газеты «Сити» в 2015 г.
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