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Об издании:

С 2004 года издается газета «Окружная правда». У газеты
есть свой подписной индекс, а есть отдельный индекс для
тех, кто хочет выписывать газету вместе с «СМ Номер один».
Первый номер газеты вышел 12 февраля 2004 года.
Принцип газеты: работать объективно, не критиковать
огульно, но и не замалчивать спорные ситуации. Благодаря
такой позиции удается влиять на проблемные ситуации —
например, на строительство мусорного полигона в Баяндаевском районе, на перенос завода в Осе.
«Окружная правда» выходит на восьми страницах и рассказывает о самом интересном, что происходит в Усть-Ордынском Бурятском округе. Постоянные рубрики «Новости от
соседей», «Край родной» пользуются у читателей стабильным успехом.

Тираж — 2500 экз.

Формат — А3

После объединения Усть-Ордынского Бурятского округа и
Иркутской области были опасения, что газета потеряет читателя, но этого не произошло. Жители шести районов бывшей
автономии до сих пор ощущают свой особый статус, хотят
быть в курсе того, что происходит у родственников, которые
проживают в других районах округа, а также в Бурятии, в
Агинском округе.
Регулярные командировки позволяют корреспондентам
«Окружной правды» всегда находиться в гуще событий округа.
Рубрика «Отдыхай!» дает возможность каждому читателю
отвлечься от повседневных забот разнообразием кроссвордов, а также подборкой смешных историй и анекдотов.
Тираж газеты — 2500 экземпляров, распространяется в
основном по подписке, а это значит, что номер точно дойдет
до адресата. Выходит по четвергам, формат A3.

Объем издания — 8 полос

День выхода — четверг

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ, PR И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ «ОКРУЖНАЯ ПРАВДА»

Газетная полоса
в долях
1 полоса
½ полосы
1/3 полосы
¼ полосы
1/6 полосы
1/8 полосы

Стоимость
информационных,
Pr-материалов
(руб.)
30 000
15 000
10 000
7500
5000
3750

Размер блочного
оригиналмакета (мм)

Стоимость блочного
оригинал-макета
(руб.)

265х335
265х165
265х115
85х135
85х165
85х130

11 700
5940
3984
3024
2028
1539

Наши контакты: 8(3952) 27-28-22

