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1 Средний еженедельный тираж номера (в 2012 году)
2 Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
3 Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4 Источник: на основании собственных данных издания за 2011
5 Источник: TNS Россия; (M`index, 2011/1)
6 Источник: на основании собственного мониторинга издания за 2012

1. Самый большой продаваемый тираж
Еженедельно в Чебоксарах раскупается 40 тысяч экземпляров «ТЕЛЕСЕМЬ»1. 
Таких цифр вам больше никто не предложит!
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» – самый тиражный журнал России (3,5 млн экз2), 
входит в десятку самых тиражных журналов мира3.                                                                  стр. 3
2. Лидер по количеству читателей среди 
платных печатных СМИ
Аудитория каждого чебоксарского номера – 114,4 тыс. человек (32% населения города старше 16 лет)4. 
Общенациональная аудитория журнала «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» — 10,6 млн
читателей, занимает 2-е место в мире среди самых читаемых журналов3.                                        стр. 4
3. Самая большая лояльная  
и эксклюзивная аудитория
Более 80% аудитории среди платных печатных СМИ  покупают «ТЕЛЕСЕМЬ-ЧЕБОкСАРы» 
регулярно. Формат «нет скандалам» позволяет читать журнал всей семьей.                       стр. 5
4. Качественная и
платежеспособная аудитория
Многие читатели журнала ведут активный образ жизни5, что несомненно,  
привлекает потенциальных рекламодателей.                                                                           стр. 6

5. Прозрачная система распространения
Весь тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается читателями: 

 в крупнейших киосковых сетях Чебоксар; 
 в отделениях Почты России; 
 у оптовиков; 
 в сетевых супермаркетах («Перекресток», «Смак», «Шубинский», Seven, 

«карусель», «Магнит» и др.).                                                                                                        стр. 8

6. Выбор рекламодателей
Региональные и отраслевые рекламодатели выбирают размещение в нашем журнале. 
Стабильный поток обращений к нашим клиентам благодаря рекламе 
в «ТЕЛЕСЕМЬ» – предмет нашей гордости.                                                                          стр. 10

7. Низкая стоимость рекламы
Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая среди печатных изданий в Чебоксарах. 
По базовому прайс-листу это 321 рублей6 за цветную полосу.                                          стр. 11                        

СеМь ВАШИХ ВЫГОД



САМЫй бОЛьШОй 
ПрОДАВАеМЫй тИрАж 
В ГОрОДе
40 455 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража 
«ТЕЛЕСЕМЬ» еженедельно поступают в чебоксарские супермаркеты, 
торговые и киосковые сети, отделения Почты России, нашим подпис-
чикам и оптовикам. 90% этого тиража раскупается, а не раздается 
бесплатно. 

*Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март-Июль 2011

на основании собственных выходных данных изданий 
за первый квартал 2012 года
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% от ауди-
тории СМИ,
которая 
читает
Антенну-
телесемь

кол-во,
тыс/чел.

Аргументы и факты 28% 2210,9
комсомольская правда 
(толстушка)

30% 1781,2

Жизнь 34% 806,3

ПереСечеНИе АуДИтОрИИ ИЗДАНИй ПО рОССИИ*

СМИ

большое 
пересечение 
аудитории 
«теЛеСеМь» 
c другими  
изданиями – 
результат уникального 
продаваемого тиража.

Реклама в «ТЕЛЕСЕМЬ» 
позволит вам без 
дополнительных
затрат получить 
до половины 
активных чита-
телей чебоксарских 
изданий. 

таких цифр вам 
больше никто 
не предложит.
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ЛИДер 
ПО КОЛИчеСтВу 
чИтАтеЛей
Аудитория каждого чебоксарского номера 
«ТЕЛЕСЕМЬ» – 114,4 тыс. чел. (26% населе-
ния города*). На сегодняшний день
ни одно СМИ в Чебоксарах не собирает 
столько читателей, зрителей или слушателей.

конечно, можно сказать, к примеру, что летом 
телевизор смотрят гораздо реже, что сезон-
ность влияет и на печатные СМИ. Безусловно, 
всегда можно выбрать для себя более вы-
годный период для сравнения. Поэтому мы 
решили показать вам динамику аудиторий за 
последние годы, как докризисные, так и после-
кризисные.

*на основании собственных данных за 
первый квартал 2012
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НАША АуДИтОрИя —
ЛОяЛьНАя 
И бОЛьШАя
Самый большой плюс «ТЕЛЕСЕМЬ» – наша постоянная 
аудитория. Это люди, которые покупают наш журнал из 
номера в номер: не просто достают его из почтового 
ящика, а оплачивают возможность узнать новости 
о телевидении, стране, регионе. 

80% всех чи-
тателей плат-
ных печатных 
СМИ - читают 
«теЛеСеМь»–
чебоксары
еженедельно.

У нас не только САМАя бОЛьШАя ЛОяЛьНАя АуДИтОрИя,
но и САМАя бОЛьШАя эКСКЛюЗИВНАя АуДИтОрИя. 
Только представьте: 

86 000 ЛОяЛьНЫХ, ВОСПрИИМчИВЫХ 
К реКЛАМе чеЛОВеК - 
каждый 4-й житель3 г. Чебоксары старше 16 лет читает  
тОЛьКО «теЛеСеМь». Это те жители Чебоксар,  до которых вы може-
те донести информацию тОЛьКО череЗ «теЛеСеМь»
1 На основании собственных выходных данных (первый квартал 2012)
2 Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март-Июль 2011
3 Среди платных печатных СМИ г. Чебоксары (первый квартал 2012)

114 400
человек1 - 
каждый 3-й  
читатель - чита-
тель «теЛеСеМь»
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НАША АуДИтОрИя — 
ЛОяЛьНАя И КАчеСтВеННАя
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НАША АуДИтОрИя —
КАчеСтВеННАя 
И ПЛАтежеСПОСОбНАя

41% ИМЕюТ     
АВТОМОБИЛЬ

45% ПОЛЬзУюТСя ИНТЕРНЕТОМ  
кАЖдый дЕНЬ

34% ПОкУПАюТ БИЛЕТы В кИНО,  
ТЕАТРы, НА кОНЦЕРТ

85%
читателей* 
«теЛеСеМь» 
имеют достаток 
средний и выше 
среднего

Источник: TNS Россия; (M’Index, 2011/1)

*Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март-Июль 2011
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ПрОЗрАчНАя 
СИСтеМА 
рАСПрОСтрАНеНИя
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ПрОДАжИ «теЛеСеМь» В СуПерМАрКетАХ*
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%

8
%

13
%

0,42
%

Весь 40-тысячный тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается, 
а не раздается бесплатно. Журнал можно приобрести 
в любой точке города: гипермаркетах, крупнейших ки-
осковых и торговых сетях Чебоксар, отделениях Почты 
России, у оптовиков. 
Не менее трети (более 30 000 экз. еженедельно) 
продается в сетевых супермаркетах: «Перекресток», 
«Магнит», Seven, «Смак» и др.

*Источник: данные службы распространения «ТЕЛЕСЕМЬ» – Чебоксары

Мы 
инвестируем в 
свои продажи. 
Приоритетная 
выкладка на 
собственных 
фирменных 
стойках в 
предкассовой 
зоне 
увеличивает 
потреби-
тельскую 
активность 
покупателей.

23,7%
кИОСкИ

42%
СУПЕРМАРкЕТы 21,4%

ПОЧТА РОССИИ 
(УФПС)

13%
РУЧНИкИ

1%
ПОдПИСкА

100% точек по продаже прессы 
имеют в своем ассортименте  
журнал «теЛеСеМь». 

0,25
%



ИП кУЛИкОВ к. А. САЛОН ВЕЧЕРНЕй И СВАдЕБНОй МОды X`zoTIk:
кУЛИкОВ кОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Мы не первый год работаем с журналом «ТЕЛЕСЕМЬ». У нас сложились крепкие пар-
тнерские отношения. за это время мы не раз смогли убедиться в профессионализме 
сотрудников вашей компании. Нас приятно удивляет ваша коммуникабельность и 
мобильность. Также мы неоднократно замечали  значительный рост количества поку-
пателей после проведения рекламной кампании в вашем издании. Желаем «Телесемь» 
дальнейшего процветания и развития!

ООО «ФЕРдИНАНд МОТОРС» ОФИЦИАЛЬНый дИЛЕР VolkSWAgeN 
СЕРгЕй ВЛАдИМИРОВИЧ ЕРЕМЕЕВ, МЕНЕдЖЕР ПО МАРкЕТИНгУ И РЕкЛАМЕ

Журнал «ТЕЛЕСЕМЬ» - наш постоянный партнер. 
«Телесемь» - неоспоримый лидер среди печатных СМИ в городе Чебоксары. От других 
изданий его отличает  высокий уровень подачи материалов, качественное оформле-
ние, наличие интересных проектов, наличие глянцевых страниц
В «ТЕЛЕСЕМЬ» работает команда профессионалов, которая своевременно и чётко ис-
полняет обязательства по договору. Всё это делает работу с «ТЕЛЕСЕМЬ» надежной и 
приятной.
Желаю  команде «ТЕЛЕСЕМЬ» расти и развиваться, не останавливаться на достигнутом, 
успехов и процветания…

ИП юдИНЦЕВ А. А. (СЕТЬ БУТИкОВ ЖЕНСкОй 
ОдЕЖды AVAloN)
РАдА ТИМОФЕЕВА, ПРОдАВЕЦ-кОНСУЛЬТАНТ

Работаем с журналом «ТЕЛЕСЕМЬ» уже давно, с 
2007 года. каждый сезон со страниц любимого 
журнала мы сообщаем о поступлении новых, 
всегда ярких моделей одежды. Можно сказать, что 
весна точно приходит с нами! Всегда вспоминаем 
случаи, когда покупательницы приходили в наши 
бутики с журналом «Телесемь», указывая на опре-
деленную модель одежды в публикации. Приятно, 
когда есть такой отклик на размещенную рекламу.

эффеКтИВНОСть реКЛАМЫ 
В «теЛеСеМь» ГЛАЗАМИ 
КЛИеНтОВ
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ООО «МАйя», 
МЕНЕдЖЕР кОММЕРЧЕСкОгО ОТдЕЛА дЬякОНОВА НАТАЛИя НИкОЛАЕВНА

Выражаем благодарность отделу рекламы журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»  
за добросовестность, доброжелательность  
и высокий профессионализм.
Удачи Вам, роста, развития и процветания!



УРО ПФ ОАО «МЕгАФОН»
НАТАЛЬя яШИНА PR-МЕНЕдЖЕР дО ПО ЧР

С журналом Телесемь мы работаем более 5 лет. Были маркетинговые и событийные ма-
териалы, и хочется отметить, что все материалы готовились на высоком профессиональ-
ном уровне. Журналисты «переживали» каждый материал, и подача информации каждый 
раз была очень интересной. И самое приятное, что некоторые наши совместные идеи 
с редакцией стали потом активно использоваться в материалах других организаций. 
коллектив журнала - очень дружный и позитивный, общение с представителями отделов 
происходит всегда на позитивной ноте. И тем более приятно, что общаемся мы уже не 
только по рабочим вопросам. Желаю всему коллективу журнала Телесемь в Чебоксарах 
процветания, пусть читательская аудитория неуклонно увеличивается, а коллектив растет 
и становится еще профессиональнее.

ООО «ТОРгОВый дОМ «кОНдИТЕРСкАя ФИРМА «СМАк».
МЕНЕдЖЕРы ФИРМы

На рынке поставщиков рекламы много фирм, конкурирующих между собой, в общей 
массе, можно сказать с уверенностью Теле7 явный лидер. На сегодняшний день это 
самый востребованный журнал в нашем регионе, поэтому размещая рекламный мате-
риал,  уверены в эффективность  размещения и максимальный охват читателей. Все это 
благодаря, команде профессионалов и индивидуальному подходу. Вот уже на протяжении  
7 лет, «Телесемь» для нас не только партнер, но и друг. От лица кондитерской фирмы « 
СМАк»,  надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

юВЕЛИРНАя СЕТЬ 585 
дИРЕкТОР гРУППы МАгАзИНОВ ЧЕБОкСАРы, йОШкАР-ОЛА 
СИТдИкОВ ФёдОР МУдАРИСОВИЧ

С журналом «ТЕЛЕСЕМЬ» работаем второй год. Мне нравится качественное и опера-
тивное обслуживание, менеджеры отдела рекламы внимательны и клиентоориентиро-
ванны. Особенно нравится реклама на глянцевых страницах, потому что на них  наши 
изделия выглядят максимально реалистично, естественно и привлекательно. Желаем 
журналу «ТЕЛЕСЕМЬ» дальнейшего процветания, роста тиража и благодарных рекламо-
дателей!
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САМАя НИЗКАя 
СтОИМОСть
реКЛАМЫ
У нас действительно самая низкая стои-
мость рекламы среди чебоксарских СМИ в 
пересчете на количество читателей, кото-
рые ее видят*.

Только задумайтесь: 
ваше объявление или статью увидят 1000 человек 
всего за 321 рубль, а если вы попадаете под дей-
ствие специальных предложений «ТЕЛЕСЕМЬ», то и 
за меньшую сумму. Еще более наглядна ваша вы-
года при размещении рекламы на глянцевых по-
лосах. В Чебоксарах пока не так много глянцевых 
журналов, издаваемых действительно массовыми 
тиражами. При этом количество глянца в номерах 
«ТЕЛЕСЕМЬ» больше, чем у конкурентов.

Источник: 
на основании собственного мониторинга,  
по официальным прайс-листам изданий

СтОИМОСть реКЛАМЫ 
ЗА 1000 КОНтАКтОВ, руб

СреДИ МНОжеСтВА ИЗДАНИй НА 
рЫНКе ПечАтНЫХ СМИ рАЗМеЩАть 
реКЛАМу В «теЛеСеМь» - ВЫГОДНО
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чИтАтеЛей

*Как это считается? 
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О чеМ МЫ 
еЩе Не СКАЗАЛИ

фОрМАт 
И рубрИКИ 

 «ТЕЛЕСЕМЬ» – «серьезный среди легких». 
 достоверный, правдивый, полезный.
 Благодаря формату «нет скандалам» 

   читать журнал можно всей семьей. 
 Высокое качество исполнения, 

   современный дизайн, 
   легкочитаемые шрифты.

реДАКЦИОННОе 
НАПОЛНеНИе журНАЛА

40% ПОЛеЗНЫе  
рубрИКИ

ЖИзНЬ ПРЕкРАСНА:   
красота, здоровье, семья,  
деньги, советы

кОШЕЛЕк

ИгРАюТ ВСЕ

ИМЕНЕМ зАкОНА

кОПИЛкА СОВЕТОВ

ПРИяТНОгО АППЕТИТА!   
с рецептом от звезды

ЖЕНСкИй кЛУБ

ТЕЛЕВИЧОк

гОРОдСкАя АФИША

гОРОСкОП на неделю   
и на каждый день

ПУТЕШЕСТВИя

дЕНЬ зА дНЕМ

ЭкСПЕРТНыЕ ОЦЕНкИ,   
РЕкОМЕНдАЦИИ

здОРОВЬЕ

МНОгО БУдЕШЬ зНАТЬ

60%     
теЛеГИД

гЛАВНыЕ НОВОСТИ НАШЕгО 
ТЕЛЕВИзОРА

ЖИзНЬ В гОРОдЕ

ЖИзНЬ зВЕзд

ТЕЛЕПРОгРАММА

АНОНСы     
сериалов, фильмов, передач

ИНТЕРВЬю СО зВЕздАМИ:  
«Разговор по душам»,  
«Мой дом – моя крепость»

НАРОдНый кОНТРОЛЬ

юБИЛЕй

НАРОдНОЕ кИНО

ПОкЛОННИкАМ СЕРИАЛОВ

ПУЛЬТ В РУкУ

ЭкСПЕРТ     
ПО ТЕЛЕЭФИРУ – зВЕздА

Подробности у менеджеров рекламной службы   
журнала «теЛеСеМь»: tele7@teleseven.org   
+7 (8352) 28 60 34
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Вы можете выбрать 
специальное позиционирова-
ние на рейтинговых позициях!

Теперь, когда вы вспомнили 
СЕМЬ наших основных плюсов, 
немного о рекламных возмож-
ностях, предоставляемых
 «ТЕЛЕСЕМЬ».

ВАШИ 
реКЛАМНЫе 
ВОЗМОжНОСтИ
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реКЛАМНЫе  
рубрИКИ

Актуальный разго-
вор:  любое интервью либо ре-
портаж с элементами интервью.

Дело вкуса:  товары потре-
бления и услуги любого профиля, 
связанные с питанием и внеш-
ним видом, — продукты питания, 
обувь, одежда, салоны красоты, 
рестораны и пр.

Денежный вопрос: 
банки, кредиты, пластиковые 
карты, коммунальные и социаль-
ные услуги, сезонные и прочие 
скидки и пр.

Мастер на все руки: 
строительная полоса.

Местное время: 
региональные политические 
события, рекламные акции, спор-
тивные мероприятия, день горо-
да, любые праздники, события 
на предприятии и пр.

Недвижимость
Под знаком судьбы: 
маги, экстрасенсы.

работа 
и образование: 
поступление в учебные 
заведения, на подготовительные 
и профессиональные курсы, 
трудоустройство, рынок труда, 
специальности.

Сотовый мир: 
сотовая связь, телефоны, 
тарифы, карты оплаты,  
флешки и пр.

четыре колеса:
все по автомобилям. 
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Реклама в нашем издании работает 12 дней:  сначала журнал читают 
как информационный, затем пользуются удобной телепрограммой

СПеЦИАЛьНЫе ОтрАСЛеВЫе
ПреДЛОжеНИя*

 участие в 
спецпроектах

 редакционная 
поддержка

 размещение на 
вкладках в «теЛеСеМь»

 Возможность 
получения свежих 
данных по аудиториям 
основных СМИ региона 
(от ведущей исследовательской 
компании TNS-Россия, 
www.tns-global.ru

*Подробности у менеджеров рекламной службы журнала 
«теЛеСеМь»: tele7@teleseven.org; +7 (8352) 28 60 34
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В портфеле Ид сильнейшие международные бренды elle, elle girl, elle Decoration, elle-Украина, 
MAXIM, MAXIM-Украина, MARIe ClAIRe, «СЧАСТЛИВыЕ РОдИТЕЛИ/PAReNTS», PSYCHologIeS, «дОМОй», 
DePARTUReS, сеть бесплатных рекламных газет «Ва-банкЪ», специализированный справочник «Ва-банкЪ 
Ремонт», журнал Андрея Малахова StarHit. Совокупный тираж «Хёрст Шкулёв Медиа/ИнтерМедиагруп» 
превышает 12 млн экз., совокупная аудитория – 21,6 млн чел. Издания группы компаний читает каждый 
7-й житель России.

КАжДую СреДу жИтеЛИ 72 ГОрОДОВ
рОССИИ, беЛОруССИИ, МОЛДОВЫ ПОКуПАют НАШ журНАЛ

13 городов -   
 миллионников

20 городов    
с населением

от 500 тыс. до 1 млн чел.

39 городов  
с населением

до 500 тыс. чел.

Еженедельно 40    
региональных типографий   
печатают тираж журнала

«теЛеСеМь» – лидер-проект крупнейшего издательского 
холдинга – ИД «Хёрст Шкулёв Медиа/ИнтерМедиаГруп» 

15 лет на российском рынке
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Ваши вопросы, 
замечания и предложения 

ждем по адресу:

dirreklama7@teleseven.org

428024, г. Чебоксары, 
пр. Мира. 90 к.1

+7 (8352) 28-60-34
+7 (8352) 28-70-02
Рекламная служба 

«ТЕЛЕСЕМЬ»



ЧИТАЕТ ВСя РОССИя

114,4  тыс. читателей в Чебоксарах1

10,574  млн. читателей в России2

Самый большой 
продаваемый тираж –
3,537 млн 
экземпляров

1 Источник: TNS Россия NRS-города, 2010
2 Источник: TNS Россия (National Readership Survey, март-июль, 2011)
3 Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

Мы несем полную 
ответственность 
за достоверность 
заявленного тиража! 
Вы можете убедиться 
в этом, посетив 
типографию. 

для организации 
экскурсии в 
типографию для 
просчета тиража 
звоните: 
+7 (8352) 28-60-84. 
Рекламная служба 
«ТЕЛЕСЕМЬ»

«АНтеННА-теЛеСеМь»
входит в 10 самых 
тиражных журналов 
и занимает 2-е место 
в мире среди самых 
читаемых изданий3 

БЮРО 
ТИРАЖНОГО 
АУДИТАТираж сертифицирован


