
Вы держите в руках первый 
выпуск необычной газеты 
«Pro Город». Это издание о 
самой газете: о наших успе-
хах, достижениях, новинках 
и людях, которые делают 
этот еженедельник: редак-
ции, курьерах, верстальщи-
ках и сотрудниках рекламно-
го отдела. Все мы трудимся 
на благо жителей города и, 
конечно, для вас, наши доро-
гие клиенты.
В феврале 2014 года наше-
му изданию исполнится 10 
лет. Мы давно и успешно тру-
димся на рынке СМИ наше-
го города и вместе с киров-
чанами стараемся менять 
окружающий нас мир к луч-
шему. За это время многое 
что изменилось: рыночные 
условия, продукты, конку-
ренты. Изменились мы сами. 
Нам есть что рассказать, по-

ОЛЬГА ДРЕВИНА

В июне редакцию 
посетили 
представители 
«Альянса 
независимых 
региональных 
издателей»

Журналисты из разных го-
родов страны приехали, 
чтобы обсудить актуальные 
вопросы медиарынка и по-
лучить опыт работы редак-
ции и коммерческого отдела 
газеты «Pro Город» как ус-
пешного проекта на регио-
нальном рынке СМИ.

Примечательно, что пред-
ставители «Альянса» поз-
вонили с предложением 
этой деловой поездки уже 
на следующий день после 
вступления «Pro Города» в 
эту организацию. 

Отзывы гостей были очень 
теплыми. Все участники ос-
тались довольны продук-
тивным визитом. Это гово-
рит о том, что газета имеет 
авторитет не только на мес-
тном, но уже и на российс-
ком уровне.

Российские журналисты 
набирались опыта 
в редакции «Pro Города»

Отзывы гостей

В Кирове у коллег 
действительно есть 
чему поучиться. 
Жаль было, что вся 
деловая поездка ока-
залась небольшой по 
времени – всего два 
дня. Но они оказались 

весьма насыщенны-
ми как событиями, 
так и информацией. 
Осталось желание 
побывать в этом го-
роде и медиахолдин-
ге RNTI Media Group 
еще не раз.

Лично я сделал для себя огром-
ное количество пометок, кото-
рые, я уверен, помогут не толь-
ко мне в реорганизации работы 
моей редакции, но и коллегам 
из других отделов нашего Из-
дательского дома. Как редактор 
я был впечатлен системой рабо-

ты журналистов с источниками 
информации. Огромное спасибо 
за эту поездку нашим колле-
гам из Кирова и руководите-
лям АНРИ. Порой и за полгода 
столько не увидишь, не узна-
ешь и не передумаешь, как за 
эти два коротких дня в Кирове.

Виктор Гладышев, 
главный редактор газеты 
«Клинская неделя», ИД «Вико Плюс»:

Владимир Мазенко, главный редактор «МОЁ!», 
зам главного редактора Издательского дома 
«Свободная пресса», Воронеж:

Уважаемые 
партнеры!

делиться опытом и подвести 
некоторый итог на рубеже 
важной для нас вехи.
Именно поэтому сейчас у 
нас родилась идея выпус-
кать газету для наших пар-
тнеров. На ее страницах мы 
будем не только рассказы-
вать о себе, но и с радостью 
дадим возможность выска-
заться вам, наши дорогие 
клиенты. Здесь вы сможете 
поделиться своими мыслями 
о бизнесе, о сотрудничест-
ве с нами, высказать свои 
предложения.
Мы открыты для конструк-
тивной критики и всегда 
ждем предложения по улуч-
шению качества нашей 
работы.
Мы работаем для вас!
С уважением и любовью, ди-
ректор газеты «Pro Город» 
Анна Ламбринаки

На семинаре обсуждались актуальные вопросы СМИ

НОВОСТИ 
для клиентов

Каждый месяц мы будем публиковать новости для наших клиентов. 
Здесь вы сможете узнать о новых проектах и формах рекламы в га-
зете, наших общих достижениях в области медиарынка и других ин-
тересных и полезных материалах для развития и продвижения ва-
шего бизнеса в «Pro Городе». Вы можете получить информацию о 
том, что произошло в газете, от вашего менеджера или по электрон-
ной почте. Подробности можно узнать у бренд-менеджера газеты 
Натальи Алтышевой по электронной почте pr_progorod@mail.ru
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Анна Ламбринаки, директор 
еженедельника «Pro Город»

Каким должен быть макет, чтобы он 
работал? Лучшая верстка рекламного 
материала стр. 2 >

«Pro Город» в лицах. Рубрика о людях, 
которые работают для вас стр. 4 >

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:



2 ПРО УСПЕХИ

Лучшая верстка 
рекламного материала
ОЛЬГА ДРЕВИНА

Чем же хороша данная верстка, 
и почему она работает?

Контактные данные строго упорядо-

чены, располагаются в конце статьи, 

тем самым обращая внимание чита-

теля на себя.

ЮЛИЯ ФОКЕЕВА
МАРИЯ БОТЕВА

На публикацию 
о гибели 
животных 
откликнулись 
читатели

После публикации о про-
исшествии в Кильмезском 
районе Кировской области, 
в которой мы рассказывали 
о гибели стада коз под ко-
лесами фуры, в редакцию 
обратилась Любовь Мит-
рофанова. Читательница 
не просто посочувствовала 
владельцам погибших жи-
вотных, но и предложила 
реальную помощь. 

– Статья в «Pro Городе» 
очень впечатлила нас с му-
жем. У нас есть небольшое 
хозяйство в деревне Кузне-
цы, поэтому мы знаем, как 
трудно пережить гибель 
животных, – рассказала 
Любовь Дорофеевна. – Мы 
посовещались и решили по-
дарить одной из семей козу 
Красаву (она каждый день 

дает три литра молока) и 
ручную козочку Белку.

Мы связались с адми-
нистрацией Кильмезского 
района, чтобы найти конк-
ретную семью и сообщить о 
подарке. Наш звонок очень 
удивил главу поселка.

– Из многих газет и теле-
компаний звонили, чтобы 
разузнать про инцидент на 
трассе, но помощь вы пред-
ложили первыми, – сказал 
Виктор Симонов. – Коз со-
держат, в основном, мало-
имущие граждане, для них, 
без преувеличения, они на-
стоящие кормилицы. Когда 
случилась авария, пере-
живал весь поселок, многие 
плакали. Не ожидал, что 
кто-то откликнется на беду 
чужих людей. Коза стоит, 
как минимум, три тысячи 
рублей, женщина могла бы  
продать их и заработать.

Глава поселка пообещал 
перевезти Красаву и Бел-
ку из Кирова в Кильмезь на 
постоянное место житель-
ства. Вот так небольшая  
публикация помогла семье 
из кировской глубинки об-
рести кормильцев.

«Pro Город» 
помог обрести 
кормильцев

Газета и портал внимательно следили за отправкой гуманитарной 
помощи из Кирова на Дальний Восток. Горожане собрали более 
трех тонн груза пострадавшим от наводнения, вот только с достав-
кой возникли сложности. Управление МЧС по Кировской области 
отказалось предоставить транспорт, а для отправки по железной 
дороге потребовался целых ворох бумаг с печатями и подписями. 
Ежедневно мы обзванивали всех, кто имел хоть какое-то отноше-
ние к транспортировке. Вероятно, наше внимание и заставляло их 
выполнять свою непосредственную работу. Параллельно общались 
мы и с жителями Хабаровска, которые рассказывали, что не так 
много регионов спешат им помочь. И одежда, обувь, посуда, кан-
целярские принадлежности от кировчан им будут очень кстати. На 
момент верстки номера часть груза была отправлена нуждающим-
ся. Мы будем продолжать следить за темой.

http://progorod43.ru/news/2013/08/20.html

Нестандартная верстка статьи выделяет ее на полосе и привле-кает внимание читателей.

Фотографии занимают 25 процен-

тов от всего объема статьи. Чем 

больше размер фотографии, тем 

больше вероятность того, что ста-

тью заметят и прочитают.

Краткая характеристика това-ра с указанием цены привлекает покупателей.

т.

Правильно выстроена ком-
позиция: есть главный объ-
ект-держак – одна крупная 
фотография, которая обра-
щает на себя внимание, бла-
годаря чему читатель входит 
в статью.

Ряд фотографий, названий, характеристик товара и цен на них делает информацию упорядоченной, динамич-ной, что облегчает прочтение статьи.

Вся информация разделена 

на блоки, что облегчает ее 

восприятие для читателей и 

мотивирует их на скорейшее 

приобретение товара.

Любовь Митрофанова предложила реальную помощь

Акция и время ее проведе-
ния вынесены во врезку. За 
счет грамотного расположе-
ния врезки внимание чита-
теля заострено на важном.

Заголовок крупный, конкретный и понят-

ный, содержит уникальное торговое пред-

ложение. В огромном потоке информации, 

получаемой ежедневно, читателю будет 

проще сориентироваться, и внимание бу-

дет приковано к вашей статье. 
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ОЛЬГА ДРЕВИНА

На этот раз темой 
мероприятия стал 
закон о рекламе в 
сфере финансовых 
услуг

В газете «Pro Город» летом 
прошел семинар для клиен-
тов, работающих в этой сфе-
ре бизнеса. Семинар назы-
вался «Реклама в СМИ. Соб-
людение требований закона 
о рекламе в части деятель-
ности банковских и иных 
финансовых организаций».

Мы пригласили ведущего 
специалиста-эксперта отдела 
финансовых рынков и рекла-
мы Управления Федеральной 
антимонопольной службы 

(УФАС) по Кировской облас-
ти Антона Овчинникова. Речь 
шла о статье 28 закона о рек-
ламе финансовых услуг. Од-
ним из требований закона яв-
ляется необходимость указы-
вать в рекламном материале 
3 существенных условия кре-
дита/займа. Самые горячие 
споры вызвал вопрос: что счи-
тать существенным условием, 
а что – нет. Участники семи-
нара много спорили, делились 
своими опасениями, сетовали 
на неоднозначность толкова-
ния закона. В конечном итоге 
договорились во всех спор-
ных случаях перед выходом 
рекламы консультировать-

ся со специалистами УФАС.
Итак, коротко о требованиях 
к рекламе финансовых услуг:

1Реклама должна содер-
жать полное название той 

организации, которая ту или 
иную финансовую услугу 
предоставляет.

2Если в рекламе указано 
хотя бы одно из сущест-

венных условий кредита/зай-
ма, то обязательно должны 
быть указаны и остальные.

3Банки предоставляют 
кредиты и принимают 

вклады, микрофинансо-
вые организации и КПК вы-
дают займы и принимают 
сбережения.

ПРО КЛИЕНТОВ

Слышал, что вышел за-
кон, который запрещает 
указывать пол или воз-
раст кандидата на ту или 
иную должность.
2 июля 2013 года был при-
нят закон, которым вне-
сены изменения в закон 
о занятости населения, в 
Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, 
в Трудовой Кодекс. Суть 
изменений сводится к сле-
дующему: в публикуемых 
вакансиях (предложениях 
о найме работников), в том 
числе в СМИ, запрещает-
ся упоминать о наличии 
предпочтений работодате-
ля, связанных с полом, воз-
растом, семейным положе-
нием, местом жительства, 
национальностью и тому 
подобное. За нарушение 
закона устанавливается 
штраф: для граждан – от 
пятисот до тысячи рублей, 
для должностных лиц – от 
трех до пяти тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 
десяти до пятнадцати ты-
сяч рублей.

Если у вас есть
вопрос к юристу, 
высылайте его на 
электронный адрес 
pr_progorod@mail.ru

Дмитрий 
Курочкин
юрист АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Торжество 
прошло в 
кинотеатре 
«Дружба»

День работников торгов-
ли, который не так давно 
утвердил в качестве праз-
дника Владимир Путин, 
отмечался в России 28 ию-
ля. Рекламные отделы га-
зеты «Pro Город» и портала 
progorod43.ru собрали своих 
клиентов, чтобы поздравить 

с профессиональным праз-
дником и поблагодарить за 
приятное и плодотворное 
сотрудничество.

Около 80 человек – пред-
ставители различных ком-
паний Кирова и области при-
шли в кинотеатр «Дружба». 
Посетителей встречал Про-
хор, талисман газеты «Pro 
Город», и раздавал подарки, 
сувениры и билеты на показ 
фильма «Росомаха».

– Наша компания сотруд-
ничает с газетой «Pro Город» 
довольно давно, – рассказал 
Денис Шатов, сотрудник 

компании ООО «Нефть. – 
Нам нравится иметь такого 
компаньона.

Перед показом фильма 
клиентам был презентован 
проект газеты «Pro Город» 
– районная вкладка. А На-
талья Касаткина, PR-ди-
ректор газеты «Pro Город» 
и портала progorod43.ru, 
провела конкурсы на знание 
истории и деятельности га-
зеты. Главный приз – серти-
фикат на бесплатное разме-
щение рекламы – достался 
директору магазина «Хвос-
татый друг».

Газета «Pro Город» и портал 
progorod43.ru поздравили 
рекламодателей 
с Днем работников Торговли

Такие мероприятия газета «Pro Город» и портал 
progorod43.ru будут проводить и впредь

Важно
В перспективе в газете и на портале планируется проведе-
ние подобного рода обучающих семинаров, о которых мы бу-
дем сообщать вам заранее. Надеемся на вашу активность.

«Pro Город» впервые 
обучал своих клиентов

ОЛЬГА ДРЕВИНА

Эффект 
от размещения 
почувствовался 
уже после первой 
публикации

Управляющий операци-
онным офисом «Киров» 
филиала «Приволжский» 
Инвестиционного респуб-
ликанского банка Вера Ко-
новальчук поделилась впе-
чатлениями от рекламы в 
газете.

– До июля 2013 года мы со-
трудничали с другим печат-
ным изданием, но результа-
та, к сожалению, совершен-
но не видели, – вспоминает 
Вера Николаевна. – Размес-
тившись же в «Pro Городе», 

мы уже после первой пуб-
ликации почувствовали ко-
лоссальный эффект. В пер-
вую неделю после выхода 
40-50 процентов клиентов к 
нам пришли, именно увидев 
наш модуль в этой газете. 
Мы проводили отчетность 
и выявили, что благодаря 
этому в 4 раза выросли на-
ши результаты по вкладам. 
Мы ведем мониторинг и 
знаем, что информация, на-
печатанная в «Pro Городе», 
гарантированно доходит до 
читателей. Реклама дейс-
твительно работает, и мы 
очень рады такому взаимо-
действию. Благодаря таким 
результатам, «Pro Город» 
стал нашим единственным 
партнером среди печатных 
изданий. И мы надеемся на 
дальнейшее, столь же пло-
дотворное сотрудничество.  

Вера Коновальчук ценит эффективное 
сотрудничество.

C «Pro Городом» 
вклады выросли
в 4 раза
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События из жизни газеты и портала
ОЛЬГА ДРЕВИНА

Летние месяцы были 
очень насыщенными

В июне прошел завершающий этап Спартакиады среди сотрудников 
СМИ. Мы сражались в волейболе, футболе и боулинге. Команд было 
много, конкуренция серьезная, практически, каждое СМИ города вы-
ставило свою команду. Мы вновь проявили командный дух и заняли 
почетное третье место. Всем участникам огромное спасибо!

Топ-3 новостей 
на progorod43.ru

Самая просматрива-
емая новость. Статья 
«Смерть у клуба: рассказ не-
весты погибшего» набрала 
9200 просмотров. Информа-
цию о парне, который погиб 
в драке у клуба, рассказал 
народный корреспондент. 
Журналисты портала опера-
тивно отработали новость, 
и она набрала рекордное 
количество визитов на 
страницу материала.

Самая коммен-
тируемая но-
вость. «Меружан 
Игнатян: «Мой сын 
не виноват в тра-
гедии». Под ста-
тьей о кировском 
мажоре, которого 
признали винов-
ником аварии у 
«Октября», набра-
лось 178 оценоч-
ных суждений.

Самая «громкая» новость. 
Серия статей о «деле Наваль-
ного». Журналисты в режиме 
онлайн отслеживали все суды 
по делу Алексея Навального. 
Корреспондент перед засе-
данием всю ночь дежурила 
у дверей здания суда и вела 
список представителей СМИ, 
желающих попасть в зал. Да-
же федеральные журналисты 
записывались в «список очере-
ди» нашего корреспондента.

9 августа, ровно в 9 утра, в честь Дня физкультурника весь коллек-
тив газеты «Pro Город» и портала progorod43.ru вышел на физзарядку 
около центрального входа в Цирк. За некоторое время до этого мероп-
риятия мы расклеивали афиши, оповещали кировчан в эфире телера-
диошоу «Жизнь Удалась», радио «Мария FM». Специально для зарядки 
мы выучили веселый и зажигательный танец. Любой желающий мог 
присоединиться к нам, как, в принципе, и сделали простые жители и 
сотрудники других предприятий Холдинга RNTI Media Group.

НАТАЛЬЯ 
АЛТЫШЕВА

Наши 
сотрудники, 
как они есть

В газету «Pro Го-
род» я пришла ров-
но 3 года назад без 
какого-либо опыта 
в продажах рек-
ламы (да и вообще 
в продажах), но с 
горящими глазами 
и огромным жела-
нием здесь рабо-
тать. Меня прежде 

всего «зацепил» коллектив. 
Дружный, молодой, весе-
лый! Мне сразу захотелось 
стать его частью, почувство-
вать особый «прогородской» 
дух.  

Для меня был важен ка-
рьерный рост, и здесь я его 
увидела абсолютно четко. 
Знала с самого начала, что я 
могу сделать для того, чтобы 
«вырасти» и занять опреде-
ленную позицию.

Больше всего мне нравит-
ся в работе менеджера по 
рекламе общение с рекла-
модателями. Мне интересно 
разрабатывать рекламные 
кампании в рамках газе-

ты «Pro Город», доставляет 
удовольствие, когда возни-
кают разнообразные идеи 
в тандеме с клиентом. Вы 
не представляете, какая 
это радость, когда реклама, 
продуманная тобой и клиен-
том до мелочей, отлично от-
рабатывает себя!

За то время, что я здесь 
работаю, я смогла научить-
ся находить подход к людям 
разного типа, умело выхо-
дить из стрессовых ситуа-
ций и не останавливаться 
перед трудностями. За счет 
непрерывного обучения в 
нашей компании я получила 
много новых знаний, навы-

ков и теперь не растеряюсь 
в любой сложной ситуации.

На сегодня я топ-менед-
жер, у меня в подчинении 
есть человек. Теперь уже я 
делюсь своим опытом, зна-
ниями и умениями. Мне 
нравится работа руково-
дителя, но при этом работу 
менеджера по рекламе я ос-
тавлять никогда не хотела, 
ведь именно в этой работе я 
нашла себя и чувствую, что 
именно в ней я могу реали-
зоваться в полной мере!

«Pro Город» в лицах
Анастасия Ахтулова 

(Останина) 

Топ-менеджер газеты 

«Pro Город»

Мама двоих детей

Стаж работы в газете 

«Pro Город» – 3 года

Хит-лист Анастасии:

Любимый фильм: 

«Анна Герман. 

Тайна белого ангела».

Любимая книга: 

произведения Дэна Брауна.

Увлечение: вязание.

Любимое блюдо: жюльен.

Девиз: «Нет недостижимых 

целей – есть высокий 

коэффициент лени, 

недостаток смекалки 

и запас отговорок». МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС!

В августе мы съездили 
всем коллективом на 
природу. Но добира-
лись мы туда не обыч-
ным способом, а на 
теплоходе. Это мероп-
риятие проходит еже-
годно и стало самым 
ожидаемым корпора-
тивным событием ле-
та. Подобные выезды 
важны тем, что у кол-
лег появляется воз-
можность пообщать-
ся в неформальной 
обстановке, каждый 
сотрудник раскрывает 
себя с творческой сто-
роны, а новички с лег-
костью могут со всеми 
познакомиться и пока-
зать себя.
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