
2020«Главная Тема»
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ



̶ С УВАЖЕНИЕМ, ЕЛЕНА БЕГУНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «МЕДИА НЬЮС», 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК И НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ 
«ГЛАВНАЯ ТЕМА»

Дорогие, Друзья! 

Четыре года назад мы решили, что 
Смоленску не хватает бесплатной 
интересной и яркой газеты.
И вот сегодня, уже при тираже
в 30 000 экземпляров, я понимаю, что
не ошиблись.

От всей души и с огромным стремлением
сделать для вас и вашего бизнеса лучшее,
я приглашаю к сотрудничеству с газетой и 
новостным порталом «Главная Тема».
Искренне верю, что совместная работа 
принесет самые положительные результаты.
Ведь это наша общая «Главная Тема»!

Главная 
Тема



Тираж - 30 000 экз.
Формат – А3 (289х350 мм). 
Количество полос – 16. 
Полноцвет. 
День выхода – понедельник.

«Главная Тема» ̵  
это единственное  
в Смоленске 
полноформатное 
бесплатное рекламно-
информационное 
издание. 
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Мы искренне гордимся 
отлаженной и эффективной 
системой распространения, 
благодаря которой 120 000 
смолян* читают нашу газету 
каждый понедельник.
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Газета «Главная Тема» 
распространяется  
в течение одного дня 
со дня выхода  
в офисы организаций 
и фирм города,  
а также по 
фирменным стойкам 
в крупных магазинах 
и торговых центрах, 
аптеках, кафе и 
супермаркетах 

Промышленного, 
Заднепровского и 
Ленинского районов 
Смоленска. Кроме 
того, свежий номер 
и архив выпусков 
«Главной Темы» 
доступен на нашем 
информационном 
портале  
glavnayatema.com



Магазины:
• Магнит Косметик  
(1-й Краснинский пер., д. 19а)

• Магнит Косметик  
(Королевка. 1)

• Магнит Косметик  
(Королевка, д. 7г)

• Магнит Косметик  
(ул.Гризодубовой, 3а)

• Магнит Косметик  
(ул.Фрунзе, д. 42)

• Магнит Косметик 
(ул.Лукина, д. 2)

• Магнит Косметик  
(Ген.Паскевича, д. 10а)

• Магнит-Косметик, Попова, д. 136
• Магнит-Косметик, Попова, д. 112а
• Магнит Косметик,  
ТЦ Подсолнух, д.104а

• Магнит Косметик  
(25 Сентября, д. 30В)

• «Родник», ул.25 Сентября, д. 46

• «Микей» на Шевченко, д. 58
• «ФРЕШ-Маркет» ТЦ ,  
Шевченко, д. 78А

• «Кругозор»  
(Октябрьской рев., д. 13)

• «Книжный мир» 
(Октябрьской рев., д. 7)

• универсам «Ярмарка», 
Соловьиная роща,  
Рыленкова, д. 30Г

• универсам «Ярмарка», 
Генерала Паскевича, д. 19

Торговые центры:
• «Байкал»,
• «Империя» (Крупской, д. 43)
• «Юнона»,
• «Житомир»,
• «Игрушка» (Кирова, д. 29Д)
• «Гамаюн»
• «Линия»
• «Кривич» 

Медучреждения:
• Смоленская областная 
клиническая больница

• Клиника «Эксперт»  
(8 Марта, д. 20)

• медцентр «Уромед»,   
М. Соколовского, д. 18/1

• Центр травматологии  
и ортопедии

Предприятия: 
• «Техноприбор»
• «Авиазавод»

Также нашу газету 
можно найти 
в  следующих 
организациях:
• Газпром межрегионгаз 
Смоленск  
(Трамвайный проезд)

• Промышленная 
Администрация (М. Конева)

• Администрация 
Заднепровского района

• Администрация Ленинского 
района (Октябрьской рев.)

• Администрация Смоленска
• Аптека «Теремок» 
(Октябрьской рев.)

• Бизнес-центр  
(Чуриловский пер.)

• Губернский, КДЦ  
(М. Жукова, д. 4)

• Россельхозбанк
• МРСК
• САПА, фитнес-центр,  
Попова, д. 19А

…и во многих других 
точках.

Более 350 точек 
распространения во всех 
районах города



«Главная Тема» - это газета  
и новостной портал, интересные 
каждому. Сегодня мы 
практически единственное 
бесплатное информационное 
издание в регионе.

Мы стараемся, чтобы каждый выпуск был 
интересен нашим читателям и посетителям 
сайта. 

Потому у «Главной Темы» очень широкая и 
разносторонняя тематика.
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Еженедельная бесплатная газета 
«Главная Тема» принимает самое 
деятельное участие в жизни города 
Смоленска и смолян. 

Мы не оставляем без 
внимания ни одну 
просьбу, пришедшую к 
нам от наших читателей, 
и делаем все, что в наших 
силах, чтобы помочь им.

Осознавая свою роль 
в жизни города, как 
крупнейшего массового 
СМИ, мы стремимся 
создавать объективную 
картину жизни региона, 
публикуя настоящие, 
проверенные новости. 
Мы не занимаемся 
провокацией и не гонимся 

за медийным хайпом и 
ложной популярностью, 
спекулируя на людском 
горе и социальных 
проблемах. 

Одной из своих основных 
задач еженедельник 
и новостной портал 
«Главная Тема» видит 
поддержание текущих 
стабилизационных 
процессов в стране 
и регионе, а также 
создание объективной, 
оптимистичной картины 
мира у своих читателей. 
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Коллектив газеты и новостного 
портала «Главная Тема» 
постоянно совершенствует свои 
профессиональные навыки на 
благо издания, его читателей и 
партнеров.

Главная 
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Мы проходим тренинги, 
переквалификации и стараемся, чтобы 
все наши компетенции шагали в ногу со 
временем. Посещая многочисленные 
отраслевые форумы, конференции и 
получая дополнительное образование, 
мы стремимся стать лучше в 
профессиональном и личностном 
плане.
Наша плодотворная работа 
над повышением собственного 
профессионализма благоприятно 
сказывается на совместной 
деятельности наших партнеров, 
издания и новостного портала.



Так в 2017 году руководитель издания 
была номинирована на престижную 
всероссийскую премию в сфере медиа 
и СМИ - «Медиа Менеджер года» и стала 
победителем в номинации «Интернет-
голосование».

Мы по праву гордимся вниманием и лестной 
оценкой со стороны ведущих представителей 
российских средств массовой информации, 
оставаясь одним из немногих независимых 
и самодостаточных СМИ на федеральном 
уровне. 

В 2018 году мы снова приглашены к участию 
в национальной премии «Медиа Менеджер 
России» в качестве номинантов.

Главная 
Тема

Работа коллектива «Главной Темы» и лично генерального 
директора, основателя издания Елены Бегуновой была по 
достоинству оценена на самом высоком федеральном уровне.



Мы стремимся делиться своим 
положительным опытом 
предпринимательской деятельности  
и эта работа была также по достоинству 
оценена представителями смоленского 
бизнеса и органов власти. 

Являясь действующим членом «Смоленской Торгово-
промышленной Палаты» генеральный директор «Главной 
темы» Елена Бегунова принимает активное и деятельное 
участие в ее работе, обсуждая актуальные для бизнес-
среды и сообщества тенденции и направления работы.

Также мы тесно сотрудничаем с органом 
Уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Смоленской области и управлением ФНС России по 
Смоленской области.
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Наши партнеры,
рекламодатели, 
которые по 
достоинству 
оценили 
эффективность 
сотрудничества 
с «Главной 
Темой»

Главная 
Тема



̶ С УВАЖЕНИЕМ, ЕЛЕНА БЕГУНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «МЕДИА НЬЮС», 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК И НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ «ГЛАВНАЯ ТЕМА»

Наша деятельность всегда была и будет абсолютно прозрачна и открыта. 
Секрет популярности издания и еженедельника «Главная Тема» в том, 
что мы делаем продукт, который по-настоящему нужен людям, жителям 
города Смоленска, нашим партнерам, коммерческим и государственным 
организациям. 

Являясь самым массовым и популярным изданием региона  
с еженедельным тиражом более 30 000 экземпляров мы с радостью, 
профессионализмом и огромным вниманием приглашаем вас  
к сотрудничеству и совместной работе. 
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Прайс-лист на размещение рекламы  
(действует с 1 февраля 2020 года)

Объем текстовой полоса с одним фото - 8000 знаков, с двумя фото - 7000 знаков

День выхода - понедельник, тираж - 30 000 экз.
Полноцвет, 6+6

Формат - АЗ нестандарт (290х350 мм)
Количество страниц - 16

Размер макета  
(ширина/высота) в мм Первая полоса Последняя полоса Стоимость/рублей  

внутри издания
Количество знаков  

для статьи

1/32 (64x35) 2 475 1 815 1 650 250

1/16 (64x74) 4 703 3 500 3 135 500

1/8 (132x74) 9 000 6 534 5 940 1000

1/4 (132x153, 267x74) 17 500 12 705 11 550 2000

1/3 (86x310, 267x100) 23 100 16 940 15 400

1/2 (132x310, 267x153) 36 650 25 410 23 100 3500

3/4 (267x230) 51 975 38 115 34 650

1/1 полоса (267x310) 69 300
(фальш обложка) 50 820 46 200 7000

Накопительные скидки

от 6-х публикаций 5%

от 8-ми публикаций 10%

от 12-ти публикаций 15%

от 25 - ти публикаций 20%

Скидки для РА 15%

Наценки

Иногородняя реклама 50%

Услуги журналиста 15%

Услуги фотографа 500 руб./фото



Будем рады сотрудничеству!

info@glavnayatema.com glavnayatema.com8 (4812) 61-19-69


