
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Учредители – губернатор и Законодательное собрание Свердловской области

Тираж:

Распространение: Екатеринбург и Свердловская обл. 

«Областная газета» – самое цитируемое офлайн-СМИ

Свердловской области и входит в ТОП-10 самых

цитируемых СМИ Свердловской области

(по данным компании «Медиалогия»)

Вторник, среда, четверг с ТВ-программой, суббота -15000 экз., 

Пятница - 82500 экз. 

«Областная газета» – обладатель Знака отличия I

степени



Полосы газеты
Только то, что важно

• Первая полоса

«Люди номера», «География номера», основной материал

• Регион

Актуальная информация Свердловской области, новости политики и экономики

• Общество

Новости и проблемы образования, здравоохранения, социального обеспечения, науки 

• Земства

Новости муниципалитетов и населённых пунктов Свердловской области

• Документы

Публикации законодательных, актов, официальных документов Свердловской области

• Культура / Спорт

Рецензии, афиша, интервью со звездой / Обзоры матчей, турнирные таблицы



28 лет мы с Вами
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"Областная газета"

Доставка печатного издания 

Екатеринбург

Нижний Тагил

Алапаевск и Алапаевский район

Камышлов и Камышловский район

Нижнесергинский район

Красноуфимск и Красноуфимский район

Талицкий район

Каменск-Уральский и Каменский район

Ирбит и Ирбитский район

Первоуральск

Байкаловский район

Верхняя Пышма

Прочие



26  28 лет мы с Вами
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Владельцы и топ-

менеджеры компаний

Служащие

Руководители разных 

уровней

Пенсионеры



Общая информация

Газета

 Формат А2

 Полноцвет

 Выходы: вторник - суббота

 Распространение: адресная подписка (социальная и социальная

расширенная версии) и полная версия со всеми нормативно-

правовыми актами и официальными документами области

(получатели крупные предприятия, предприятия сферы АПК,

органы муниципальной и государственной власти Свердловской

области, общественные организации и т.д.)

 Вкладки для социальной расширенной и полной версий: 

- ТВ-программа (по четвергам)

- «СверхНовая эра» (спецвыпуск для детей и подростков)

- «Дом.Сад.Огород»



Подписка 

Новый проект «Областной газеты»

Серебряная Карта лояльности:
- Подписка на полную версию

(со всеми официальными документами)

- Привилегии от партнёров (скидки/бонусы)

- Бесплатная публикация неограниченного числа

пресс-релизов на нашем сайте

- Скидка 20 % на размещение рекламы

- Публикация бесплатного модуля в газете

Красная Карта лояльности:
- Годовая подписка на издание с любого месяца

(социальная расширенная версия с ТВ-программой и др. вкладками)

- Скидки/бонусы в различные магазины и салоны области

- Получение подарков от редакции



www.oblgazeta.ru
На сайте дублируются материалы печатной версии 

Около 16 тысяч ежедневных уникальных пользователей, около 22 тысяч просмотров в день

Разделы сайта: Новости Тематические разделы Пресс-релизы Правовой портал

70 % читателей заходят на сайт с УрФО, 11 % с ЦФО. Зафиксированы заходы

пользователей из стран Европы, Северной Америки, Казахстана.



Благодарим за внимание!

Отдел развития «Облгазеты»:

Тел: 8(343) 262-70-00 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Отдел подписки:

Тел: 8 (343) 375-79-90; 375-78-67

Email: dostavka@oblgazeta.ru

Областная газета 
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