Лидер региональной прессы

Еженедельник «СМ Номер один» был образован в сентябре 1997 года путем слияния газет «Номер один»
и «Советская молодежь».
Выходит по четвергам, формат А3. Территория распространения — Иркутская область. Еженедельник
поступает в точки продаж печатной продукции, на почту, налажена своя система доставки издания в ряд
населенных пунктов области. Издание может похвастаться стабильной подпиской.
Газета издается тиражом 13 000 экземпляров, но в действительности ее читает гораздо большее
количество человек, ведь в небольших населенных пунктах один экземпляр газеты до сих пор читают
в нескольких домах.
«СМ Номер один» остается лидером общественного мнения. Ее любят представители разных возрастов,
которых объединяет одно — все они активисты, люди, неравнодушные к проблемам области. До сих пор
в газете успешно работает отдел писем.
Так как большинство читателей живут в сельской местности, особое место в газете отведено теме
развития сельского хозяйства. Рубрика «Сделано в Сибири» пользуется неизменным
успехом. Сотрудники редакции знакомы с руководителями крупных производств, которые
зачитывают газету на планерках, обсуждая с коллективом рабочий процесс в соседних
хозяйствах.
Читатели хотят быть в курсе того, какие решения
принимают представители власти. Поэтому
не обделяют вниманием корреспонденты
и политические процессы, происходящие
в регионе.
Постоянно действующие рубрики
посвящены спорту, здоровому образу
жизни, а так как в Иркутской области живут
представители 123 национальностей,
в газете освещают и национальный вопрос.
Валентин Распутин, Александр Вампилов,
многие выдающиеся журналисты начинали
свой путь на страницах «Советской
молодежи», и «СМ Номер один»
поддерживает эту традицию. С изданием
сотрудничают молодые авторы, студенты
Иркутского государственного
университета. Штатные сотрудники —
постоянные участники и победители
профессиональных конкурсов.

Расценки

на размещение информационных, Pr и рекламных материалов
в общественно-политической газете «СМ Номер один»
Стоимость
Размер
Стоимость
Газетная информационных,
блочного
блочного
полоса
оригинал-макета
оригиналPr-материалов
в долях
(руб.)
макета (мм)
(руб.)
1 полоса
55 000
265х335
25 000
1/2
27 775
265х165
12 672
полосы
1/3
18 333
265х115
8616
полосы
1/4
14 026
85х135
6498
полосы
1/6
9166
85х165
4368
полосы
1/8
7013
85х130
3312
полосы

Скидки на размещение
Общее кол-во размещений
(скидка распространяется
на блочную рекламу размером
не менее 8,5*8,5 см)

3-6

7-9

10
и более

Скидка от количества
размещений (%)

15%

25%

30%

Наценка на размещение
На первую полосу
Ширина рекламного модуля на первой
странице — 6 см

+150%

На последнюю полосу

+100%

На цветные полосы

+20%

В ТВ-программе

+50%

Услуги фотокорреспондента

+30%
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