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From the most-read newspaper in Arkansas,
come three twice-weekly zoned editions.
With relevant local stories, pictures of  
people within the communities and 
event calendars, you are able to target your
customers through a custom newspaper —
one your community calls its own.
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By partnering with the Arkansas Democrat-
Gazette, we bring you the best of  three zones 
in Arkansas. We understand that you want 
quality without waste. You may not need to 
reach the entire state, but you still want the 
quality and reputation that comes with the 
state’s largest newspaper. With the Zoned 
Editions, you get the best of  both worlds.
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The editorial found in the Zoned Editions 
is relevant to the readers of  the area. The 
objective is simple — to use valued content 
to bring you valued customers through an
innovative advertising vehicle.
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From the front page to the calendar and 
sports sections, the Zoned Editions go right 
to the punch with subjects your customers 
enjoy from their own back yards. By pack-
aging it with the Arkansas Democrat-Gazette, 
readers still get the state, national and world 
news they need, but the Zones go a step fur-
ther and offer extra local content that fulfills 
their hunger for local information.
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* Readership in Lonoke County covers the city of Cabot and western Lonoke County.
** This area includes the cities of Jacksonville and Gravel Ridge, and Little Rock Air Force Base.

95,890 ON SUNDAY | 68,080 ON THURSDAY

103, 712 ON SUNDAY | 70,838 ON THURSDAY

Readership in Faulkner, Conway, Perry, Cleburne, 
Pope, Van Buren, Yell and northern Pulaski counties. 

Base of River Valley area: 210,256
Source: The Scarborough Report, released January 2007

Source: The Scarborough Report, released January 2007

Readership in White, Lonoke*, Cleburne, Indepen-
dence,
Izard, Jackson, Sharp, Stone and Woodruff counties. 

102,625 ON SUNDAY | 57,610 ON THURSDAY

Source: The Scarborough Report, released January 2007

Readership in Saline, Garland, Grant, 
Hot Spring and Clark counties.

Base of Three Rivers area: 211,814

Base of Tri-Lakes area: 201,434
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River Valley & Ozark Edition Three Rivers Edition Tri-Lakes Edition

* Pulaski County included 
for  reference. Northern 
Pulaski County 
included in the 
Three Rivers Edition.

�� Cleburne County 
receives both Three 
Rivers and River Valley 
& Ozark Editions.

��� Base: 607,334.
Source: Scarborough 
Report released 
January 2007
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* Readership in Lonoke County covers the city of Cabot and western Lonoke County.
** This area includes the cities of Jacksonville and Gravel Ridge, and Little Rock Air Force Base.
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Readership in Faulkner, Conway, Perry, Cleburne, 
Pope, Van Buren, Yell and northern Pulaski counties. 

Base of River Valley area: 210,256
Source: The Scarborough Report, released January 2007

Source: The Scarborough Report, released January 2007

Readership in White, Lonoke*, Cleburne, Indepen-
dence,
Izard, Jackson, Sharp, Stone and Woodruff counties. 

102,625 ON SUNDAY | 57,610 ON THURSDAY

Source: The Scarborough Report, released January 2007

Readership in Saline, Garland, Grant, 
Hot Spring and Clark counties.

Base of Three Rivers area: 211,814

Base of Tri-Lakes area: 201,434
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