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ПРЕДЛАГАЕТ
!   доступ к уникальной аудитории Южного Урала – более 1 миллиона человек в неделю:

• более 600 тысяч человек в неделю читают наши газеты в Челябинской области
• более 400 тысяч человек в неделю читателей в городе Челябинске

!   индивидуальное решение вашей рекламной задачи
! пакетное размещение с приятными для вас скидками

Издательский дом «Гранада Пресс»

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
мультибрендовую медиаплощадку Челябинской 
области в газетах «Метро International», «Газета 
«Губерния», «Московский комсомолец – Урал», 

«Аргументы Недели», «Южноуральская Панорама», 
«Вечерний Челябинск» и др.

РАСПОЛАГАЕТ
самым большым совокупным 

тиражом в Челябинской области –
433 140 экземпляров в неделю

и эксклюзивными правами на его 
рекламные возможности.

Возможности



«Метро International» – еженедельная городская газета, 
тираж 100 000 экземпляров, бесплатное 
распространение промоутерами на проходимых 
местах (остановки общественного транспорта, 
большие перекрестки с потоком людей не менее 
15 тысяч в час и др.), в бизнес центрах, а также   
по почтовым ящикам среди жителей мегаполиса. 

«Газета «Губерния» – еженедельная областная 
общественно-политическая газета, тираж 125 000 
экземпляров, распространение только по подписке 
среди жителей Челябинской области

«Московский Комсомолец-Урал» – еженедельная 
общественно-политическая областная газета, тираж 
14 000 экземпляров, распространение платное

СМИ Челябинской области
Активы



«Южноуральская панорама» – еженедельная 
общественно-политическая областная газета, 
выходит 2 раза в неделю, общий тираж 40 000 
экземпляров, распространение бесплатное в 
Челябинске и Челябинской области, а также по 
подписке юридическими лицами.

«Вечерний Челябинск» – еженедельная 
общественно-политическая городская газета, 
выходит 2 раза в неделю, общий тираж 19 000 
экземпляров, распространение платное через 
киосковые сети, сети ритейлеров, подписке.

«Аргументы недели» – еженедельная 
общественно-политическая областная газета, 
тираж 10 000 экземпляров, распространение 
платное через киосковые сети, сети ритейлеров, 
подписке

Наши партнеры
Активы



Наши партнеры

«Миасский рабочий» – еженедельная общественно-
политическая районная газета, выходит 3 раза в 
неделю, общий тираж 16 320 экземпляров, 
распространение платное через киосковые сети, сети 
ритейлеров, подписке

«Копейский рабочий» – еженедельная общественно-
политическая районная газета, выходит 3 раза в 
неделю, общий тираж 18 000 экземпляров, 
распространение платное через киосковые сети, сети 
ритейлеров, подписке

Активы



Медиахолдинг «Гранада Пресс» сотрудничает с десятью 
интернет-площадками. Большая часть из них – это 
электронные версии газет с известными брендами: 
«Южноуральская панорама», «Вечерний 
Челябинск», «Московский комсомолец-Урал», 
«Губерния», «Копейский рабочий», «Миасский
Рабочий». Кроме того, есть и специализированные 
порталы: «ЧелябинскСегодня», «Полит74» и 
другие.

Суммарная ежемесячная аудитория всех сайтов 
составляет около 350 000 уникальных посетителей. 
При этом охватываются различные группы 
потребителей по географическому признаку 
(федеральные новости, региональные и 
муниципальные), а также разные по 
демографическим показателям (возраст, достаток, 
социальное положение).

Активы



Газета «Метро International Челябинск»

«Метро-Челябинск» — отличается высоким журналисткам качеством, 
дизайн газеты разработан лучшими мировыми дизайнерами. 

От «корки до корки» читается за 25 минут. 

Распространение
более 100 точек – остановки общественного транспорта подземные и надземные переходы 
• 64 точки – бизнес центры, административные учреждения, спорт-комплексы
• 29 точек автозаправочные станции (на фирменных стойках, фирменных ящиках). 

50 точек – торговые комплексы, магазины, супермаркеты. 
Сеть магазинов «Магнит»
• 8 точек – проходные заводов 

200+ точек распространения в Челябинске

Аудитория: возраст 25+

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



Подписчики — 115 000 экз.*
Корпоративные подписчики  — 10 000 экз.*

Газета «Губерния»

«Губерния» — уникальный проект. Газета на протяжении 10 лет является неотъемлемой вкладкой во все 
подписные районные газеты Южного Урала. В распространении газеты объединили свои силы 40 

районных редакций Южного Урала.

Распространение

женщины

63%
мужчины

37% * — по состоянию на 01.02.2019 год

Аргаяшский район, г. Аша, с. Бреды, г. Верхнеуральск, г. Еманжелинск, с. Еткуль (г. Еманжелинск), 
г. Златоуст, г. Карабаш, г. Карталы, Красноармейский район, г. Касли, г. Магнитогорск, Кизильский район, 
г. Катав-Ивановск, Кунашакский район, с. Фершампенуаз, Варненский район, г. Куса, Агаповский район, 
г. Кыштым, г. Миасс, г. Нязепетровск, г. Пласт, г. Сатка, г. Трехгорный, г. Троицк, Увельский район, г. Верхний 
Уфалей, Уйский район, г. Усть-Катав, г. Трехгорный, Чебаркульский район, г. Миасс, г. Чесма, 
г. Южноуральск, г. Копейск, г. Коркино, г. Еманжелинск, г. Озерск, Октябрьский район 

Аудитория: возраст 35+, 

Аудитория



Корпоративные Подписчики.
Губернатор Челябинской области, Законодательное собрание 

Челябинской области, Министерства Челябинской области, 
муниципальные учреждения, главы районов и другие 
государственные организации.

Подписчики население г. Челябинск.
Бесплатный тираж для населения Челябинской области 

Газета «Южноуральская панорама»

Газета Правительства и Законодательного собрания Челябинской области.  
В издании широко освещаются политическая, экономическая, культурная, спортивная, 

социальная жизнь города и области.

Распространение

женщины

55%
мужчины

45%

Челябинск и Челябинская область

Аудитория: возраст 30+

Выходит 2 раза 
в неделю.

Общий тираж

40 000
экземпляров 

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



Подписчики — 2 500 экз.*
Корпоративные подписчики — 1000 экз.*
Розничные покупатели  — 6 500 экз.*

Газета «МК-Урал» – удачно сочетаются общероссийские новости и материалы местного уровня. 
Сегодня, перечисляя интересные информационные газеты, все чаще упоминают газету «МК-Урал». 

Читатели, среди ее конкурентных преимуществ, прежде всего, выделяют качество материалов и 
фоторепортажей. В издании работают только журналисты с собственными источниками 

информации и опытом работы. 

Распространение

женщины

42%
мужчины

58%

Челябинск и Челябинская область

Аудитория: возраст 35+

Тираж

10 000
экземпляров 

в неделю

Газета «Московский комсомолец-Урал»

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



Корпоративные Подписчики.
Муниципальные учреждения, главы районов и другие 

государственные организации.
Розничные покупатели.

Газета «Вечерний Челябинск»

Газета «Вечерний Челябинск» – первая городская газета, содержащая максимум официальной 
информации о последних решениях и деятельности администрации Челябинска,  Городской думы, 

других органов власти и рассказывающая о жизни Челябинска. 

Распространение

женщины

53%
мужчины

47%

Город Челябинск

Аудитория: возраст 35+

Выходит 2 раза 
в неделю.

Общий тираж
11 000

экземпляров 

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



Подписчики — 8200 экз.*
Розничные покупатели  — 1 800 экз.*

Газета «Аргументы недели»

Газета «Аргументы недели» особенно популярна среди мужской аудитории, широко освещает события 
политической и экономической жизни страны, региона.

Распространение

женщины

12%
мужчины

88%

Челябинск и Челябинская область

Аудитория: возраст 35+

Тираж

10 000
экземпляров 

в неделю

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



• Индивидуальные подписчики – 8500 экз.
• Корпоративные подписчики – 2700 экз.
• Розничные покупатели – 5100 экз.
110 +       точек распространения в Миассе

Газета «Миасский рабочий»

Газета «Миасский рабочий» – старейшая городская газета, издается с 1918 года. Содержит максимум 
информации о жизни Миасса, решениях органов власти и их реализации. Три года подряд входит в 

«Золотой фонд прессы России». Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Распространение

женщины

54%
мужчины

46%

Миасс, Миасский городской округ

Аудитория: возраст 35+

Выходит 3 раза 
в неделю.

Общий тираж

16 320
экземпляров 

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



Подписчики — 9 000 экз.*, 
Корпоративные подписчики — 3 000 экз.
Розничные покупатели  — 6 000 экз.*

Газета «Копейский рабочий»

Газета «Копейский рабочий» - первая городская газета, издается с 1930 года. Это информационно-
аналитическое издание, освещающее деятельность  органов местного самоуправления, вопросы 
политической, экономической, социальной направленности, рассказывающее об оперативных 

событиях городской жизни

Распространение

женщины

59%
мужчины

41%

Копейск и Копейский городской округ

Аудитория: возраст 35+

Тираж

10 000
экземпляров 

в неделю

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



• Сайт «Московского комсомольца» — в десятке 
самых посещаемых Интернет-СМИ в стране. Его 
ежемесячная аудитория — 12 миллионов 
посетителей. Из Челябинской области на него 
ежемесячно заходит около 181 694 пользователей. 
сhel.mk.ru — это возможность рассказать о себе не 
только в регионе, но на федеральном уровне.

• Федеральный ресурс, который ежемесячно 
посещает около 1 миллиона 200 тысяч уникальных 
пользователей. Из Челябинской области на портал 
заходят около 25 000 посетителей. На главной 
странице сайта «Аргументы недели» есть 
специальная вкладка на раздел «АН-Челябинск»,
а главным редактором регионального 
подразделения является Владимир Филичкин, 
который известен далеко за пределами Южного 
Урала своими журналистскими расследованиями.

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория

http://argumenti.ru/region/chelyabinsk


• «ЧелябинскСегодня» cheltoday.ru (39 433
посетителей) – главный интернет-проект холдинга. 
Его аналитические материалы, «Слухи», 
актуальные блиц-интервью с первыми лицами 
региона читает политическая и экономическая 
элита Южного Урала. На сайте развивается 
классифайд («Авто», «Недвижимость» и «Работа»). 
Здесь базируется раздел интернет-телевидения
«Гранада-ТВ», анонсы которого размещаются на 
большинстве сайтов холдинга. Специальный 
виджет всего сайта с анонсом главной новости и 
разделов объявлений, также размещен верху 
каждого сайта «Гранады Пресс».

• Учредителями областной газеты «Южноуральская
панорама» являются правительство и 
Законодательное собрание Челябинской области. 
Сайт up74.ru посещают 48 828* посетителей за 
месяц. Это, в основном, люди среднего (24-35) и 
старшего возраста (старше 45). 
Помимо уникальных информационных проектов 
на сайте размещена правовая база по 
законодательным актам региона.

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



• У областной газеты «Губерния» около 
600 000 читателей. Gubernia74.ru 
обновился в январе 2015 года, стал 
современным, удобным. И он уже 
набрал приличную аудиторию (57 259*
посетителей). Поскольку издание 
объединяет почти все районные газеты 
региона (без малого четыре десятка), то 
именно здесь появляются самые 
оперативные и эксклюзивные новости с 
территорий.

• Сайт polit74.ru - старейший и 
авторитетнейший среди электронных 
средств массовой информации Южного 
Урала. У издания 29 737* посетителей в 
месяц, и один из самых высоких 
индексов цитирования.

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



• Городская газета «Вечерний Челябинск»
издается с 1968 года и остается одним из
самых влиятельных и востребованных
изданий города. Ее сайт vecherka.su тоже
совсем недавно пережил редизайн, но
сохранил уникальный архив. Аудитория –
38 651* посетителей.

• Ряд Интернет-СМИ городских и районных 
газет также входят в «Гранада Пресс». Все 
они хорошо известны в своем 
муниципалитете и пользуется доверием 
населения. Сайт «Миассского рабочего» 
miasskiy.ru ежемесячно собирает около 44
702* уникальных посетителей, а 
«Копейского рабочнего» – kr-gazeta.ru –
33 731*. 

* — по состоянию на 01.02.2019 год

Аудитория



Уникальность

! Возможность предоставления рекламодателям рассказать о своих товарах 
и услугах аудитории более 1 млн человек в неделю. 

! Территория распространения изданий в Челябинске и области – максимальна. 
Газеты распространяются – платно, через киосковые сети, по подписке, 
корпоративной подписке и бесплатно. 

! Самый большой совокупный тираж на рынке Челябинска.

! Хорошие цены и разнообразное пакетное размещение.

Наши преимущества



reklama@granadapress.ru

Мы подберем индивидуальное решение
Вашей рекламной кампании
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