


Редакция была создана в 1990 г. как 
коммунальное предприятие. В 1996 г. 
собственником стал коллектив.

Мы начали с издания газеты «Мелито-
польские известия», учрежденной горсо-
ветом: 8 страниц тиражом 8 тысяч экзем-
пляров. 

С 1992 г. коллектив стал соучредителем, 
а газету переименовали в «Мелитополь-
ские ведомости» - дань уважения к прошло-
му, издание с таким названием выходило в 
начале ХХ века. С середины 90-х гг. мы за-
воевали и удерживаем позиции региональ-
ного лидера. В середине 2000-х гг. редак-
ция стала основой медиахолдинга.

Сегодня мы создаем постоянно обнов-
ляемый информационный поток на сайте 
и издаем шесть еженедельников - три ин-
формационных, два телегида и классифайд 
с общим объемом 136 страниц и общим ти-
ражом около 100 тысяч экземпляров. 

Наши газеты и сотрудники не раз были 
победителями и лауреатами националь-
ных, областных и городских медиаконкур-
сов. Мы стремимся производить качест-
венные издания, соответствующие профес-
сиональным стандартам цивилизованной 
журналистики. При этом главный ориен-
тир для нас - интересы читателей. 

Михаил 
КУМОК, 
генеральный 
директор 
«МВ»-холдинга 

К 
ОГДА в 1990 году мы 
начинали издавать 
первую из наших газет, 

главной целью было  содейст-
вие позитивным переменам в 
обществе. Продвигаясь по пу-
ти к независимости и самодос-
таточности, мы стали мощной 
медиагруппой. Мы стремимся 
уважать своих читателей, рек-
ламодателей, партнеров и при 
этом сохранять собственное 
мнение и самоуважение. В ка-
кой мере это удается - судить 
не нам, но мы стараемся. 

При этом один позитив-
ный результат нашей деятель-
ности бесспорен. На каждом 
из предприятий холдинга тру-
дятся десятки людей, услуга-
ми нашей типографии поль-
зуются сотни партнеров, на-
ши киоски посещают тысячи 
мелитопольцев, наши газеты 
читают десятки тысяч жите-
лей Запорожской области, у 
наших сайтов - сотни тысяч 
посетителей из Украины и 
всего мира. 

Главное - 
интересы читателя 

Мы работаем для вас. Оставайтесь с нами! 

Редакция «МВ»«МВ»-холдинг

Рекламное агентство

«МВ-плюс»



Постоянные стра-
ницы: «Факты и мне-
ния», «Фотохроника», 
«Город», «Регион», «Ук-
раина и мир», «Культура 
и спорт», «Криминал», 
«Потребитель», «Здоро-
вье», «Обратная связь», 
«Отдыхай», «Доска объ-
явлений». 

Сменные страницы: 
«Предприниматель», 
«Автофорум», «Дом», 
«Стиль», «Земляки», «Се-
мья», «На житейских пе-
рекрестках», «Тавриче-

ская старина», «Человек 
и закон» и др.  

Читательская ауди-
тория - граждане, за-
интересованные в объ-
ективной информации 
и качественной прессе, 
неравнодушные к судь-
бе города и региона, ин-
тересующиеся события-
ми области, страны, ми-
ра. 

Основная часть чи-
тателей - люди средне-
го класса, 40% из них - в 
возрасте от 30 до 50 лет; 

мужчины - 45%, женщи-
ны - 55%;  60% наших 
читателей имеет выс-
шее и средне-специаль-
ное образование. 

Разовый тираж из-
дания - 19500 экземпля-
ров. 40% тиража - поч-
товая и альтернативная 
подписка, 60% - розни-
ца. 

Аудитория одного 
номера - 3-4 человека.

Выходит тремя тет-
радями:

- информационный 
блок - 24 страницы (в 
том числе 4 цветных) 
формата А3;

- блок объявлений - 
24 страницы (в том чис-
ле 4 цветных) формата 
А3;

- телепрограмма (на 
усмотрение потребите-
ля: кабельное ТВ в газе-
те «Местное время» или 
эфирное и цифровое в 
«Программке»).

«Мелитопольские ведомости»

Мелитопольские ведомости
Межрайонный вестник

Наш сайт: Наш сайт: www.mv.org.uawww.mv.org.uaЦена в розницу: «МВ» Цена в розницу: «МВ» +  - 2,25 грн.; +  = 3,50 грн.;+ = 4,50 грн.№ 1 (2282) 2-8.01.2013
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Фотоконкурс! Календарь на 2013 годКалендарь на 2013 год
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Уважаемые читатели и рекламодатели! С наступающим Рождеством!Уважаемые читатели и рекламодатели! С наступающим Рождеством!

С Новым годом!С Новым годом!

РЕКЛАМА ПОЗДРАВЛЯЕМ

«МВ: 
Мелитопольские 

ведомости - 
Межрайонный 

вестник» 
(издается 

с 1990 г.) - 
региональный 
общественно-
политический 
и рекламный 

еженедельник

Редактор - Ткаченко Татьяна Михайловна, (0619) 44-45-39. Главный редактор - Кумок Михаил Владимирович, (06192) 6-71-51. 
Корреспонденты - (0619) 42-10-73. Отдел распространения - (0619) 44-04-55. Отдел рекламы - (06192) 6-81-74.

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Страница
Цена за 1 см2

С НДС Без НДС

1-я 19,80 16,50

2-3-я 12,60 10,50

4-8-я, цветной 

разворот, 

медицинская, 

рубричная

9,00 7,50

Остальные 8,10 6,75

Последняя 10,80 9,00

Региональный информационно-рекламный проект

Для местных производителей 
действуют 50% скидки

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В «МВ»



«Надежда» Областной информационно-рекламный проект

19 января в Запорожье 
на Набережной собрались 
несколько тысяч горожан, 
чтобы отметить Крещение 
Господне. Здесь же был 
оборудован большой 
экран, гостей угощали 
горячим чаем. За 
безопасностью следили 
спасатели, милиция, 
медики.

Купаться в Днепре запорож-
цы начали с полуночи. Желаю-
щих окунуться в январскую 
купель оказалось очень много. 
Многие люди приносили с со-
бой воду для освящения, кто-то 
шел очиститься сам, некоторые 
даже пытались затянуть в воду 
своих домашних животных. Но 
собаки не разделяли инициати-
вы своих хозяев. 

После того как архиепископ 
Лука провел молитву, в небо 
были запущены голуби, и все 
отправились в воду. Первыми 
после молитвы искупались пре-
зидент всеукраинской федера-
ции «Спас» Александр Притула, 
архиепископ Лука, бизнесмен 
Дмитрий Швец и еще около 
60 детей-спасовцев.

- Это один из выдающихся 
праздников в православии, а 
мы, казаки, - люди православ-
ные. Скажу, что крещенская 
вода не холодная. Тот холод, 
который чувствуется, только 
придает человеку силы. Ученые 
очень много пытаются исследо-
вать силу крещенской воды, но 
науке, пожалуй, неподвластно 
понимание Бога, - отметил 
президент всеукраинской фе-

дерации «Спас» Александр 
Притула.

На всеобщее удивление, из-
вестных людей было очень 
мало. Из городской власти на 
мероприятии присутствовали 
лишь два чиновника: первый 
заместитель мэра Дмитрий 
Свиркин и секретарь горсо-
вета Роман Таран. Однако ни 
тот, ни другой не изъявили 
желания искупаться, а просто 

наблюдали за происходящим со 
стороны. А вот представителей 
облгосадминистрации не было 
вовсе. Зато присутствовал быв-
ший первый заместитель мэра 
Андрей Иванов, который, как 
и в прошлом году, искупался в 
днепровской воде.

А в районе острова Хортица 
собрались более сотни местных 
экстремалов, а также жителей 
Днепропетровска, Мариуполя, 
Донецка, Харькова и других 
городов Украины, которые уст-
роили крещенские купания в 
Днепре, ныряя с 42-метрового 
арочного моста на специальных 
лонжах-«тарзанках». Причем бо-
лее активными были девушки.

Утренним купанием в Азов-
ском море праздник Крещения 
отметили несколько десятков 
бердянцев. И молодые парни, и 
мужчины, и девушки, и женщи-
ны среднего возраста окунались 
в этот день в море.

Прошли купания и в считаю-
щихся целебными источниках 
в с. Терпенье Мелитопольского 
района. Кроме того, собравшие-
ся набирали воду из источника в 
разные емкости, которую после 
молебна освятил архиепископ 
Лука.

Юрий КУПЕРМАН,
по материалам 

Интернета.

Новости, TV-программа
полезные советы, кроссворд, гороскоп

№ 4 (465) 24 января 2013

Запорожье
 Товарооборот городской 

ярмарки в субботу, 19 января, 
составил почти 215 тыс. грн., 
что на 17,7 тыс. больше, чем на 
ярмарке 5 января.

 22 января в городе отметили 
День соборности и свободы 
Украины возложением цветов к 
памятнику Тарасу Шевченко.

Вольнянский район
Прокуратура сообщает о 

задержании трех работников 
райотдела милициии, подозре-
ваемых в избиении мужчины. 

Бердянск
22 января автозаправочные 

станции Бердянска отказыва-
лись заправлять автомобили 
«скорой помощи» - бензин не 
был оплачен. Поэтому из восьми 
автомобилей на вызовы ездили 
только четыре.

Великобелозерский 
район

Активу района представили 
нового председателя райгосад-
министрации Татьяну Бородай.

Каменско-
Днепровский район

21 января во время земляных 
работ местные жители нашли 
реактивный артснаряд калибра 
340 мм, 6 артснарядов калибра 
76 мм и 152 мм. Пиротехники 
уничтожили опасные находки.

Соб. инф.

короткокоротко

Народная газета для всей семьи

В областном центре 
строят приют 
для животных стр. 2

стр. 13

Р Е К Л А М А

Почему автор 
мемориального 
комплекса 
«Переправа» Борис 
Рапопорт живет 
в Германии

Р Е К Л А М А

традициитрадиции

Крещенская купель

В январском Днепре купались и взрослые, и дети.

Александр 
Галибин: 
«Театр - 
это маленькая 
модель 
государства, 
отражение 
происходящего 
в стране»

стр. 5стр. 5

«Надежда» 
(издается 
с 2004 г.) 

- областной 
общественно-
политический 
и рекламный 

еженедельник 
с наибольшим 

подписным 
тиражом

Постоянные страницы: «Мы и время», «Об-
щество», «Калейдоскоп», «На досуге», «Телепро-
грамма». Регулярны материалы об основных 
событиях в регионе, полезные советы в различ-
ных сферах - от домашнего хозяйства до юри-
дической консультации, от сезонных аграрных 
тем до рассказов о человеческих судьбах, а так-
же статьи на образовательные и оздоровитель-
ные темы.

Сменные страницы: «Люди», «Ориентир», 
«Истории строки», «Наш край», «Творчество».

Читательская аудитория - пенсионеры и 
ветераны Запорожской области и их семьи.

Разовый тираж издания - 26500 экземпля-
ров. 55% тиража - подписка, 45% - розница.

Аудитория одного номера - 3-4 человека.
Формат: 16 страниц А3, в том числе 4 с до-

бавлением зеленого цвета. Редактор - Андрущенко Александр Анисимович, (0619) 44-84-81. Гл. редактор - Кумок Михаил Владимирович, (06192) 6-71-51. 
Корреспонденты - (06192) 6-79-98. Отдел распространения - (0619) 44-05-02. Отдел рекламы - (06192) 6-81-74

Страница
Цена за 1 см2

С НДС Без НДС

1-я 10,80 9,00

Внутренние ч/б 7,20 6,00

Последняя 9,00 7,50

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «НАДЕЖДА»

ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ





Мы строим «мосты» 
между производителем и потребителем

Рекламное агентство «МВ-плюс»

Директор - Самсоненко Надежда Борисовна. Тел./факс (06192) 6-81-74, моб. 067-614-55-22. 
E-mail: reklama@mv.org.ua. Адрес: ул. К. Маркса, 1-А, г. Мелитополь, Запорожская область, 72312

Наше 
агентство 
создано 
в 2000 году. 
Первоначаль-
ной задачей 
был сбор 
рекламы 
в издания 
редакции 
«МВ». 
Достаточно 
быстро 
мы стали 
полноценным 
рекламным 
агентством 
с широким 
спектром 
предложений. 

НАШ ПОДХОД

Реклама - двигатель 
прогресса, а мы помогаем 
производителям товаров 
и услуг и их потребителям 
находить друг друга. Мы 
продаем рекламные услу-
ги, площади в газетах и 
на сайтах для размещения 
статей, макетов или бан-
неров, но это лишь сред-
ство.

НАША ЦЕЛЬ 

Постоянное взаимовы-
годное сотрудничество ме-
жду производителями (на-
шими рекламодателями) 
и их потребителями (на-
шими читателями). Мы 
стремимся понять бизнес 
наших партнеров, помочь 
им наметить оптималь-
ный путь к потребителям 
и пройти по нему.

Вы еще не даете рекламу? Тогда мы идем к вам! 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА - 
ВАША ВЫГОДА

1) Высокая репутация, сло-
жившаяся за годы работы на 
рынке СМИ, - залог стабильно-
сти и долгосрочных партнерских 
отношений.

2) Доверие читателей и поло-
жительный имидж наших изда-
ний распространяются и на рек-
ламируемую продукцию.

3) Широкий охват читатель-
ской аудитории - высокая веро-
ятность попадания рекламной 
информации в целевую аудито-
рию рекламодателя и соответ-
ственно повышенная эффектив-
ность ее воздействия.

4) Качественный сервис - ин-
дивидуальный подход к каждому 
клиенту.

5) Оптимальное соотноше-
ние цены рекламы с одной сто-
роны и качества и количества 
аудитории с другой.



Наши услуги

РЕКЛАМА В ГОРОДСКИХ И ОБЛАСТНЫХ 
ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Газетная реклама не раздражает читателя 
и не мешает, заставляя прерывать чтение, а 
потому печатные издания по праву считают-
ся одним из главных каналов распростране-
ния рекламной информации.

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 

В последние годы все более востребован-
ной становится реклама на сайтах и их про-
изводство. В соответствии с потребностями 
и пожеланиями наших партнеров мы выпол-
няем и то, и другое. 

«УКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ОГОЛОШЕНЬ» 

и специализированные автожурналы как 
рекламоносители. Мы сотрудничаем с ме-
диалидерами во всех регионах Украины и 
готовы разместить информацию наших рек-
ламодателей на их ресурсах медиапартнеров  
- всех или нескольких, по выбору заказчика. 
Цена этой услуги достаточно скромная, учи-
тывая количество и качество аудитории.

СПЕЦПРОЕКТЫ 

Партнерам рекламного агентства «МВ-
плюс» хорошо известны наши спецпроек-
ты. Ваша реклама на красочных настенных 
календарях работает в течение всего года в 
сотнях офисов и тысячах домов. Картами и 
справочниками с вашей рекламой пользу-
ются тысячи мелитопольцев и гостей горо-
да. Открытки и буклеты всегда на виду и так-
же используются длительное время.

www.mv.org.ua 



Мелито-
польская 
городская 
типография 
- одно из 
мощнейших 
предприятий 
полиграфи-
ческой про-
мышленности 
юга Украины. 
Основанная 
более 120 лет 
назад, 
в 1885 году,  
сегодня она 
является 
одним 
из ведущих 
предприятий 
в своей 
отрасли.

И 
ЗДАТЕЛЬСКИЙ дом 
Мелитопольской го-

родской типографии был 
создан в 2004 году как 
часть «МВ»-холдинга на 
базе аренды имущества 
городской типографии и 
оснащен современным 
полиграфическим обору-
дованием. 

М 
Ы готовы предоста-
вить заказчикам са-

мый широкий спектр по-
лиграфических услуг - от 
разработки макета до вы-
хода готового продукта. 
Это печать газет, журна-
лов, книг, этикеток, кален-
дарей, листовок, букле-
тов и т. д., а также раз-
личные виды послепечат-
ной обработки - высечка, 
тиснение, лакировка; из-
готовление упаковки, ар-
хивных коробок и многое 
другое.

Д 
ЕЛОВЫЕ контакты 
предприятия распро-

странились далеко за пре-
делы Запорожской облас-
ти. Мы поддерживаем по-
стоянное сотрудничество 
с предприятиями Херсон-
ской, Николаевской, Одес-
ской, Донецкой, Днепро-
петровской областей и 
Крымом. Бывали у нас за-
казчики из ближнего за-
рубежья, даже из Швей-
царии и Канады. Доставку 
продукции по Украине мы 
осуществляем собствен-
ным транспортом. 

М 
АРКЕТИНГОВАЯ по-
литика предприятия 

рассчитана на долгосроч-
ные отношения с партне-
рами. Постоянных клиен-
тов у нас становится с ка-
ждым годом все больше, 
и это укрепляет наши по-
зиции на рынке печатной 
продукции.

Издательский дом МГТ

Универсальная типография для юга Украины 

Издательский дом МГТ - ваш надежный партнер



Издательский дом МГТ

Генеральный директор - Кумок Михаил Владимирович, (0619) 44-01-43. Директор по производству - Гапшенко Виктор Александрович, (0619) 49-40-59. 
Финансовый директор - Медведь Анна Вячеславовна, (0619) 44-01-43. Отдел маркетинга - (06192) 6-74-43. Адрес: ул. К. Маркса, 21, г. Мелитополь, Запорожская область, 72312 

П 
РОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
процесс включает в 

себя такие стадии: 
- допечатную (разра-

ботка макетов и СТР-фото-
выводы Масо); 

- печатную (ролевые 
офсеты МАNRoland и Solna, 
листовые офсеты - Adast 
Dominant, Ryobi, ризогра-
фы А3 и А4 формата); 

- послепечатную (ре-
заки, проволоко- и нитко-
швейные машины, термо-
биндер, высечки, нумера-
торы и пр.). 

П 
ОИСК новых идей для 
более высокого каче-

ства обслуживания заказ-
чиков - главный приоритет 
работы всех звеньев много-
численного коллектива ти-
пографии.

www.mmd.org.ua 



Уникальная сеть киосков 
с товарами для всех и каждого 

«Пресса»

Директор - Краснопер Людмила Алексеевна. Телефоны: (0619) 42-14-43; факс (06192) 6-18-83; моб. 067-613-21-83. 
E-mail: pressa_melitopol@rambler.ru. Адрес: ул. К. Маркса, 1-А, г. Мелитополь, Запорожская область, 72312

З 
А 9 лет своего существо-
вания предприятие раз-

рослось в успешную рознич-
ную сеть. Сегодня компания 
продолжает динамично раз-
виваться, и в настоящее вре-
мя в торговой сети насчиты-
вается 21 киоск.

Г 
ЛАВНЫЙ принцип ра-
боты для сотрудников 

нашей компании - макси-
мальное удовлетворение по-
требностей покупателей, 
постоянное повышение ка-
чества обслуживания и вне-
дрение новых технологий 
продаж. 

К 
ОЛЛЕКТИВ предпри-
ятия - это грамотные, 

преданные своему делу про-
фессионалы.

Мы работаем для того, 
чтобы наши клиенты полу-
чали свежую печатную про-
дукцию и товары первой не-
обходимости в удобное вре-
мя и в удобном месте. Наши 
работники всегда помогут 
выбрать оптимальное соот-
ношение цены и качества 
товаров. А с запуском сай-
та www.pressa.zp.ua мы от-
крыли новый сервис - дис-
танционное обслуживание.

Киоски «Пресса» вы-
ступают и как рекламоно-
сители, причем не только 
в отношении периодики. 
Точность, оперативность, 
вежливость - наша визитная 
карточка. 

Предприятие 
«Пресса» - 
крупнейшая 
в регионе 
сеть 
по распро-
странению 
периодиче-
ской печати 
и сопутствую-
щих товаров. 
Создано 
в 2004 году 
как часть 
«МВ»-холдин-
га. 

Приходите в киоски 
«Пресса» - и вы не пожалеете! 

www.pressa.zp.ua



«Пресса»

Мелитополь-7 (Авиагородок) ■
пр. Б. Хмельницкого, 15 (воз- ■
ле здания «Укртелекома»)
пр. Б. Хмельницкого, 42 (напро- ■
тив библиотеки им. Лермонтова)
пр. Б. Хмельницкого, 87 (на ос- ■
тановке «Черный» гастроном)
пр. 30-летия Победы, 42 (на  ■
остановке «Булочная»)
пр. 50-летия Победы, 25 (воз- ■
ле магазина «Лагуна»)
пр. 50-летия Победы, 36/1 (воз- ■
ле отделения «Ощадбанка»)
пр. 50-летия Победы, 49 (в рай- ■
оне бывшего магазина «Елена»)
ул. Фрунзе, 264 (Привокзаль- ■
ная площадь, возле почты)
ул. Гризодубовой, 37-А (на ос- ■
тановке «Ул. Казарцева»)
ул. Кирова, 48 (возле мага- ■
зина «Дамское счастье»)
ул. Кирова, 53 (возле шах- ■
матной школы)
ул. Кирова, 54 (на останов- ■
ке возле магазина «Смачно»)
ул. Дзержинского, 390 (на пе- ■
ресечении улиц Дзержин-
ского и Молодежной)
ул. К. Маркса, 21 (в зда- ■
нии типографии)
ул. Шмидта, 2 (на пересечении  ■
улицы Шмидта 
с пр.Б. Хмельницкого)
ул. Свердлова, 4 (возле вхо- ■
да в крытый рынок)
ул. Белякова, 128 (на конеч- ■
ной остановке маршруток)

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В МЕЛИТОПОЛЕАДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В МЕЛИТОПОЛЕ

АДРЕСА ТОРГОВЫХ ТОЧЕК В РАЙОНЕ

пгт Акимовка, ул. Молодых патриотов, 8-А  ■
(возле магазина «Ветеран»)
пгт Приазовское, центральный рынок ■
с. Константиновка, ул. Дорожная, 112  ■
(возле магазина «Светлана»)
с. Константиновка, ул. Щорса, 98  ■
(возле сельского совета)




