
 
 

То, что читает старшее поколение Петербурга! 
 

«Полезно для пенсионера» - общественно-информационное издание. Это полноцветная 
газета формата А1, ориентированная на пожилую аудиторию Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Тираж газеты – 50 000 экземпляров. Выходит еженедельно.   

 
Главная особенность газеты – крупный шрифт, ориентированный именно на ослабленное 

зрение пенсионеров и белая, мелованная бумага. Благодаря такому сочетанию пенсионеры с 
удовольствием читают газету без особых усилий и наслаждаются яркими фотографиями и 
актуальными новостями России и Санкт-Петербурга.  

 
Постоянные рубрики газеты: 
- Актуальные новости, интересные пенсионерам. 
- Уроки финансовой грамотности. 
- Вопросы здоровья, сохранения молодости и долголетия. 
- Образ жизни пенсионеров, их интересы и увлечения. 
- Яркий сканворд. 
- Проект «Комиксы для пенсионеров» - обучение пенсионеров современным технологиям 
при помощи ярких, понятных картинок комикса. Уже вышли комиксы на тему «Как 
пользоваться терминалами для оплаты услуг ЖКХ» и «Как общаться с родными с помощью 
Skype».  

 
Газета распространяется: 
- по бесплатной подписке (сформирована база постоянных подписчиков) – вы можете быть 
точно уверены в том, что газету получит именно ваша целевая аудитория; 
- в поликлиниках и больницах города; 
- в администрациях районов; 
- на крупных выставках, которые посещают пенсионеры Петербурга; 
- в Многофункциональных центрах Петербурга; 
- у станций метро, а также в вестибюлях станций метро; 
- во всех почтовых отделениях города.  
 
Издание получило положительный отклик среди читателей, число его подписчиков растет с 

каждым днем. Газетой «Полезно для пенсионера» заинтересовались и СМИ – информацию об 
издании можно найти на всех городских и федеральных новостных порталах и российских 
телевизионных каналах.  

 
 

 
 
 
 
 
 



Варианты размещения рекламы 
 
• Рекламный модуль 

 
 

Формат Размер, мм Цена, руб. 
1/64 50х66 5500 
1/32 104х66 9000 
1/16 103х133 15500 
1/8 212х133 23000 
1/4 212х266 35000 
1/2 374х266 60500 
Полоса 374х525 96000 

 
 

• Текстовая реклама 
 
 

Тип публикации Кол-во знаков Стоимость, руб 
Заметка, небольшая 

статья 
от 3000-5000 12000 

Интервью,   
полноценная статья 

от 5000-7000 20000 

Обзор, рекламная статья Более 7000 40000 
 

• Принимаются к рассмотрению индивидуальные варианты – вкладыши, развороты, 
тематические комиксы – с удовольствием готовы обсудить все возможные варианты 
сотрудничества.  

 
 

 

Хотите донести свою информацию до пенсионеров Петербурга? 
 

Звоните прямо сейчас! 
(812) 319-00-79 

 
 
Наши контакты: 
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.116, к.1,  
офис 219, БЦ «Троицкое поле». Метро «Пролетарская». 
 
gazeta.polezno@gmail.com 
 
 

 


