+ СПЕЦВЫПУСК

ПОЛЕЗНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Тираж: 20 500
Аудитория: 107 000

«Сад, огород – кормилец
и лекарь»
Издание рассчитано на широкую
читательскую аудиторию от
опытных фермеров до начинающих
цветоводов. В издании только
полезная информация: календарь
садовода-огородника, календарь
сбора лекарственных растений, тайны
народной медицины, секреты
обильных урожаев, комментарии
ученых, полезные советы от
читателей, консультации юриста,
кулинарные рецепты из выращенного
урожая.
формат: ~А4 (195x265 мм);
объем: 64 страницы блока на газетной
бумаге + 4 страницы обложки на
мелованной;
красочность блока и обложки: 4+4;
периодичность: 2 раза в месяц.

О ЖУРНАЛЕ
РУБРИКИ:
● Урожайные грядки ● Я делаю так
● Досье дачника ● Лекарство на тарелке
● Кушать подано ● Домашняя косметика
● Что у вас в саду? ● Садовые войны
● Дачник-испытатель ● Огородный практикум
● Страна советов ● Цветочный мир
● Клуб цветоводов ● Скорая помощь
● Зеленая аптека ● Рецепты из конверта
● Жизнь без недугов ● Спросите у доктора
● Стройся! ● Благоустройство
● Консультация юриста
Для постоянных читателей издания организован Клуб
цветоводов. Его участники обмениваются между
собой полезной и нужной информацией о цветах, принимают участие в конкурсах издания на эту тематику.

ПОЛЕЗНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
О ЖУРНАЛЕ

Тираж: 13 500
Аудитория: 57 000
«Спецвыпуск. «Сад,
огород – кормилец и
лекарь»
Каждый номер посвящен
определенной актуальной
теме, охватывающей аспекты
огородничества, садоводства,
здоровья, ландшафтного
дизайна, строительства и
ведения дачного хозяйства.
Издание наполнено полезным
материалом и читательскими
письмами с ценными советами
и практическим опытом.
формат: ~А5 (140x200 мм);
объем: 68 страниц блока на
газетной бумаге + 4 страницы
обложки на мелованной;
красочность блока и обложки:
4+4;
периодичность: 1 раз в месяц.

ТЕМЫ 2018 г.
1. Январь – Работы на участке в зимнее время.
Новые сорта овощных, плодовых и ягодных культур.
2. Февраль – Семена: выбор, хранение, проращивание.
Здоровая рассада.
3. Март – Мой прекрасный сад: время выбирать саженцы.
4. Апрель – Цветы: прекрасные и разные.
5. Май – Огурцы и помидоры на любой вкус.
6. Июнь – Сладкий и острый перец. Лучшие советы
огородникам.
7. Июль – Все о капусте. Бахча на участке
8. Август – Виды и сорта смородины. Биоудобрения.
9. Сентябрь – Календарь садовода, огородника и цветовода
на 2019 г. Осенние ягоды для красоты и здоровья.
10. Октябрь – Лук и чеснок. Традиции и новаторство.
Храним урожай правильно.
11. Ноябрь – Готовим участок к зиме. Азбука садовода.
12. Декабрь – Лекарственные растения. Контейнерный сад
– это просто.

НАШ ЖУРНАЛ
МОЖНО НАЙТИ И
ПРИОБРЕСТИ НА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ:
•
•
•
•
•

в интернет-магазине https://onlinekiosk.by/
в более, чем 1 500 киосках «Союзпечати»;
в 3 728 отделениях РУП «Белпочта»;
в 112 городах Беларуси;
в более, чем 200 торговых объектах по всей
республике, в том числе в гипермаркетах Bigzz,
Корона, Prostore, сети супермаркетов «Соседи»,
«Златка», «БелМаркет», «Радзивиловский»,
«MARTINN» и др.
А также! Онлайн подписка - http://vita.press/?id=14

Киоск

Почта

Ритейл

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАШ ЖУРНАЛ ЕСТЬ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ! ОТ МОСКВЫ ДО
ХАБАРОВСКА!
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

•
•
•
•

через крупную оптово-розничную сеть;
через 86 филиалов ФГУП "Почта России"
через 42 000 объектов почтовой связи;
подписка осуществляется
через каталоги МАП и АПР.

С октября 2016 года мобильные версии наших
изданий можно купить через МТС PRESSA.RU.

СОТРУДНИЧЕСТВО
• Модульная имиджевая реклама.
• Брендирование рубрик, статей.
• Спецпроекты.
• Фотоконкурсы, конкурсы, рекламные игры.
• Спонсорство рубрик, статей, игр, конкурсов.
• Редакционные PR-материалы.
• Имиджевые интервью.

затрагиваемых тем)

• Бонусное размещение в социальных медиа
журнала.
А ТАКЖЕ: Группа в Одноклассниках:
https://ok.ru/group/53364919435442
ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

СПЕЦВЫПУСК
РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

Обложка

4-ая обложка –
292,32 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
272,16 руб. с НДС.

Обложка

4-ая обложка –
967,36 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
899,15 руб. с НДС.

1 страница

225,12 руб. с НДС

1/2 страницы

1 страница

Горизонтальная –
109,75 руб. с НДС
Вертикальная –
108,54 руб. с НДС

694,51 руб. с НДС

1/2 страницы
Горизонтальная 340,70 руб. с НДС
Вертикальная –
338,35 руб. с НДС

1/4 страницы
Горизонтальная –
53,47 руб. с НДС
Вертикальная –
52,26 руб. с НДС

1/8 страницы
25,78 руб. с НДС

1/8 страницы
81,72 руб. с НДС

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/4 страницы

Горизонтальная – 167,73 руб. с НДС
Вертикальная – 165,61 руб. с НДС

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Августинович Алла (017) 396-64-71 (Доб. 9501)
avgustinovich@vita.press
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
(017) 396-64-71 (доб. 9507)
reklama@vitapress.by
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ВИТА»
220100, Республика Беларусь,
г. Минск, ул.Сурганова, 57Б, офис 123

