О проекте «Православные Вести. Ижица». Контакты, реквизиты, тарифы

- Концепция издания газеты «Православные Вести. Ижица» 2001-2018 год
- Тарифы на рекламу

Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой
коммуникации. Приволжское окружное межрегиональное территориальное управление.
Свидетельство о государственной регистрации СМИ - ПИ № 18-1344 от 16 июня 2003
года.
Одобрено Синодальным информационным отделом. Cвидетельство № 053

Издание создано в 1999 году в целях:
- Духовно–нравственного просвещения общества;
- Распространения традиционной мировой культуры Православия;
- Развития межрегиональных, приходских, епархиальных, общественных
взаимосвязей и коммуникаций.
- Освещение социальных проблем общества.

Задачи и деятельность:
- 1. Информационная деятельность. Достоверная информация о жизни Церкви в
России и за рубежом (Информационные источники: эксклюзивная редакционная
информация, информационные агентства, официальные источники в России и за
рубежом).
- 2. Просветительская деятельность. Православная, церковная догматика, традиции
и каноны.
- 3. Общественно-политическая деятельность. Православная точка зрения на семью,
воспитание, образование, медицину, экономику, государственную, международную
политику и культуру, различные общественные явления.

Кратко о газете:
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Газета является благотворительным проектом, деятельность редакции и
изготовление газеты осуществляется на пожертвования.
В мае 2016 года газете исполнится 15 лет. За этот период деятельности газета стала
одной из известных и любимых в Удмуртии газет среди верующих и интересующихся
Православием людей. Среди читателей есть все социальные слои населения.
Газету знают и читают в государственных и муниципальных учреждениях Удмуртии: в
Администрации Президента и Правительства Удмуртии, в Госсовете Удмуртии,
Администрации г. Ижевска, а также в других городах и селах Удмуртии.
Наша газета известна далеко за пределами Удмуртии. Газету знают в Московской
Патриархии, в пресс-службе Председателя Правительства РФ. Редакция сотрудничает
с влиятельными Общероссийскими общественными организациями: - «Российское
дворянское собрание» и «Российский Императорский Дом». Эти организации
сотрудничают с РПЦ и РПЦЗ, а также с российской и европейской дворянской, а также
и деловой элитой.
Редакция газеты «Православные Вести. Ижица» отмечена Архиерейскими и
Епархиальными грамотами, медалью Российского Императорского Дома, медалью
Союза казаков России.

Тех. справка газеты на январь 2018 г.:

Газета «Православные Вести. Ижица» - формат А3, ч/б, первая и последняя полоса
цветные, на офсетной (белой) бумаге.
Объем - 16 страниц, периодичность - 1 раз в месяц. Тираж 5000 экз..
Тематика: Православие, культура и образование, медицина, экономика, наука.

Газета распространяется исключительно бесплатно.

10% тиража - Через Почту России - редакционная подписка (оплачивается только
доставка);

70% тиража - сельские и городские храмы Удмуртии;

20% тиража - Госсовет УР, Правительство УР, Администрация Ижевска и районов,
кафе, городские, сельские и республиканские и библиотеки, больницы, аптеки, ВУЗы,
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общеобразовательные учреждения, коммерческие организации и банки, тюрьмы, МВД,
ФСКН, ФСБ, ГО и ЧС, воинские части. Ограниченно - ближнее и дальнее зарубежье.

Интернет версия издания: сайт http://izhiza.ru http://izhiza.com

Тематические страницы газеты:

«Хроника событий» - хроника событий Епархиальной жизни, новости, события в
Удмуртии.
«Праздники» - информация о православных праздниках.
«Актуально» - злободневные темы современности и общества.
«Святые судьбы» - о святых людях России и Церкви.
«Ключ юности» - рубрика для молодежи.
«Семья и любовь» - любовь и брак в христианстве.
«Образование» - проблемы воспитания, образование.
«Традиции» - православные традиции, объявления.
«Просвещение» - традиционные ценности, православная догматика, апологетика,
богословие.
«Паломник» - о путешествиях к святым местам, описание святых мест.
«Будь здоров!» - правильное питание, медицина, фармацевтика и др. с точки зрения
Православия. «Безопасность» - вопросы духовной, государственной и семейной
безопасности.
«Власть» - вопросы политики и власти, взаимоотношения Церкви и власти.
«Домострой» - правильное управление хозяйством, имуществом, домом, городом,
страной. Строительство.
«Детская» - о добре и зле для детей.
«Деловая Русь» - предпринимательство в России.

Тарифы на рекламу:

3/5

О проекте «Православные Вести. Ижица». Контакты, реквизиты, тарифы

Стоимость в рублях за кв. см.

1 страница формата А3, (ч/б), 943 кв. см. -18860 руб. (20,00 руб. за 1 кв.см.)

1 страница формата А3, (цветная), 943 кв. см. - 33000 руб. (35,00 руб. за 1 кв.см.)

Спонсирование тематической страницы, или газеты - от 5000 руб.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ И В ИНТЕРНЕТЕ:

Разовая публикация – по действующему тарифу (менее 20 кв. см. - наценка +50%)

Долгосрочный договор не менее одного года – скидка до 20% (в зависимости от суммы
договора).

Стоимость изготовления макета рекламы (3 варианта в электронном виде) – 1000 руб.

Изготовление эл. баннера с мультипликацией - 2000 руб.

Размещение эл. баннера на сайте газеты размером 600/100 - 3000 руб. в месяц.

Требования к готовым макетам в газету:
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Принимается формат Adobe PhotoShop, Corel Draw, Adobe InDesign CS 4 (3 или 2),
картинки формата tiff, jpg (разрешение не менее 300 dpi), ширина макета (строго!) - 8 см.,
12 см., или 25 см. Высота - от 5 см.

Дополнительные услуги: адресная или безадресная рассылка издания или другой
печатной рекламы в населенных пунктах, в районах, в городах, в регионах определённых
заказчиком – от 10 руб. за экземпляр.

Реквизиты учредителя, издателя и главного редактора газеты «Православные
Вести. Ижица»

И/П Чураков Александр Сергеевич (директор, главный редактор).
ИНН 183500893802. ОГРНИП № 304184134300120

Р/С 40802810668000000112 Отделение № 8618 Сбербанка России. Г. Ижевск БИК
049401601. К/С 30101810400000000601

Адрес для почты: Ижевск 426033 а/я 1968. Тел. +7 (3412) 312-846.
-

Как пожертвовать на издание газеты
Написать сообщение
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