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на 1 полугодие 2019 года
на газету «Авангард».
Установлены следующие цены :
На почте:

В редакции, корпоративная
и электронная подписки:

1 месяц  99 руб.,
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6 месяцев  594 руб.
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Дорогие читатели!
Наступил 2019 год, и "Авангард"
попрежнему с вами. А вы 
с "Авангардом"!
1500 семей читают газету в
традиционном бумажном ва
рианте. В электронном виде
газету получают 10 человек, с
нового года их стало значи
тельно больше. Более шести
тысяч человек нас читают в со
циальных сетях и на двух сай
тах "Авангарда".
На сайте avangardz.ru еже
дневно появляется 10 и более
новостей. Мы встречаем вас
рубрикой "Доброе утро!", под
готовленной совместно с чита
телями. Сайт ежедневно наби
рает около 1000 или более про
смотров. На сайте Заволж
цы.РФ размещено 568 материа
лов о наших земляках, сайт еже
недельно пополняется матери
алами.
В 2018 году "Авангард" про
должил начинания предыдущих
лет: подведение итогов года,

проекты "Дети войны", "Чело
век в профессии","От первого
лица". Появились и новые про
екты: "Муниципальный лик
без", "Умная самозащита".
Юбилею района мы посвятили
специальный номер газеты и
проекты "История в фотогра
фиях" и "Доброе слово о За
волжском районе".Традицион
ными и востребованными явля
ются акции бесплатных по
здравлений. В 2018м так по
здравляли с Днём Победы уча
стников войны и тружеников
тыла, женщин с 8 Марта и ме
дицинских работников с про
фессиональным праздником.
Многие проекты реализовы
вались с помощью интернета.
Интернетпроекты начинались
с анонса на сайте газеты, через
соцсети шла обратная связь с
читателями. Завершались они
публикацией в газете и создани
ем видеоролика. Нашли отклик
у читателей "Доброе слово о За

волжском районе, "Фотокурь
ёз", "Фотозагадка", "Полезные
советы", "Доброе утро с улыб
кой" и "Доброе утро с цветами",
"Встречи школьных друзей",
"Новый год моего детства". Са
мыми массовыми были откли
ки на фотоконкурсы "Милый
Хрюхрю" (20 фото), "Зимние
забавы" (более 30 фото), "Путе
шествуй с "Авангардом" (более
50 фото).35 роликов размеще
но на нашем канале в Ютубе.
В новом году вас также ожи
дают новые интересные проек
ты, реализовывать которые мы
будем, конечно же, с вашим
участием.Один из таких проек
тов  афиша мероприятий, ко
торые будут проходить в Завол
жском районе. Мы предложи
ли всем органам местного са
моуправления, учреждениям
культуры, спорта, образования,
социальной сферы сообщать
нам о предстоящих мероприя
тиях, чтобы привлечь как мож

но больше участников.
2019й станет юбилейным для
нашего любимого Заволжска.
"Авангард" совместно с горад
министрацией и нашими парт
нёрами запустит несколько но
вых проектов, посвящённых
65летию города.

Дорогие заволжцы!
Поздравляем вас с Новым
годом! Пусть он принесёт
всем нам много интересных
встреч, ярких событий, радо
стных моментов! Давайте да
рить друг другу улыбки и ком
плименты, нести в мир добро
и позитив! Желаем вам и ва
шим близким счастья и здоро
вья, любви и согласия, благо
получия и удачи!

Искренне ваши,
работники редакции
газеты "Авангард"
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