выгод

ПОДРОБНО И ДОСТОВЕРНО О «ТЕЛЕСЕМЬ»-КЕМЕРОВО

лучшая тв-программа
ваш любимый телегид!

ваш любимый телегид!

лучшая тв-программа

лучшая тв-программа
ваш любимый телегид!

колючка!

мифов
о программе

нет – строгой диете!

ну как можно лишить
себя сладенького?!

! море!
солнце ето!
о и еще
Вика дайнекоткрыВают
9 красаВицсезон
пляжный

л

хочу В оТПуСК!
Что взять с собой
Чем питаться
Как сэкономить

Алексей
ВоробьеВ
нА отдыхе:

Брошенная дочь

надеюсь, папа меня
все-таки полюбит

Юмор разных
народов:

версия Квн

Отпуск ВАлерия:

ЛАЗАРЕВА И ШАЦ:

НАШ БРАК –
ХОРОШАЯ ШУТКА

Зимняя
сказка
что носить в холода?
модный показ с лерой кудрявцевой

ваш любимый телегид!

Александра Малинина:

говорят»

домик в деревне,
купание в речке,
шашлык...

как не стать жертвой аферистов

Квартира

Сати Казановой:

люзив

й
ны

я – та еще

анастасия
заворотнюк:

самая обаятельная
и привлекательная?
Это не я!

ваш любимый телегид!

7«Пусть

в 60 лет жизнь
только начинается

ИрИна Муравьева:

лучшая тв-программа

ваш любимый телегид!

нАтАлья
белохВостикоВА:

мужские истории:
• скандал с Акуниным
• один день с Авербухом
• интервью со Спилбергом

ксения
собчак:

И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ: ПРАВДА И МИФЫ

ваш любимый телегид!

эКСК

лучшая тв-программа

фото-

репортаж

розовая спальня

на 35 этаже.

и не тольКо!

СЕМЬ ВАШИХ ВЫГОД
1 . Самый большой продаваемый тираж
Еженедельно в Кемерово раскупается 41 тысяча экземпляров «ТЕЛЕСЕМЬ»1.
Таких цифр вам больше никто не предложит!
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» – самый тиражный журнал России (3,6 млн экз2),
входит в десятку самых тиражных журналов мира3.

стр. 3

2. Лидер по количеству читателей

Аудитория каж дого кемеровского номера – 141 тыс. человек (26% населения города) 4 .
Общенациональная аудитория журнала «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» — 10,019 млн
читателей, занимает 2-е место в мире среди самых читаемых журналов 3 .
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3. Самая большая лояльная
и экск люзивная аудитория
77,5 тысячи 4 кемеровчан покупают «ТЕЛЕСЕМЬ» рег улярно, не пропуская ни одного
номера. Это более 67% аудитории издания. Формат «нет скандалам»
позволяет читать журнал всей семьей.

стр. 6

4. Прозрачная система распространения
Весь тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается читателями:
в крупнейших киосковых сетях Кемерова;
в отделениях Почты России;
у оптовиков;
в сетевых супермаркетах («Кора», «Мария-Ра»,
«Чибис», «Экономька», «Пенсионер», «Бегемот» и др.).
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5. Лидер по размещению рек ламы

В Кемерове «ТЕЛЕСЕМЬ» собирает 25,7% всей рек ламы печатных изданий города 5 .
Ни бесплатные газеты, ни специализированная пресса, ни местные
выпуски федеральных изданий не имеют таких показателей.
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6. Выбор ведущих рек ламодателей

Ведущие региональные и отраслевые игроки выбирают размещение в нашем журнале.
С табильный поток обращений к нашим к лиентам благодаря
рек ламе в «ТЕЛЕСЕМЬ» – предмет нашей гордости.
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7. Низкая стоимость рек ламы

Цена размещения рек ламы в пересчете на 1000 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая в Кемерово. По базовому прайс-лист у это 325 рублей
за цветную полосу.
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Средний еженедельный тираж номера (в 2013 год у)
Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
Ис точник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4
Ис точник: TNS Россия (NRS -города, 2012)
5
Ис точник: вну тренний мониторинг, январь–дек абрь 2012
1
2
3

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПРОДАВАЕМЫЙ ТИРАЖ
В ГОРОДЕ

41 348 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража
«ТЕЛЕСЕМЬ» еженедельно поступают в кемеровские супермаркеты,
торговые и киосковые сети, отделения Почты России, нашим
подписчикам и оптовикам. 90% этого тиража раскупается,
а не раздается бесплатно.

20 000

20 545

14 979

10 000
0

Телехит

29 619

Московский
Комсомолец

33 398

30 000

Томь

41 348

Комсомольская
правда (W)

40 000

Аргументы
и факты

тираж, экземпляров

50 000

ТЕЛЕСЕМЬ

Таких цифр вам
больше никто
не предложит.

10 000

СРЕДНИЕ ТИРАЖИ ПЛАТНЫХ ИЗДАНИЙ КЕМЕРОВА 2013/ШТ.
Средние тиражи платных из даний Кемерова в 2013 год у на основании собс твенных
выходных данных из даний за период январь-март 2013 г. распрос траняемых
на территории г. Кемерова и Кемеровской облас ти.
*Средние продажи КП взяты на основе данных о продаж а х в г. Кемерово

СМИ

% от аудитории

кол-во,
тыс/чел.

Комсомольская правда (W)

27%

26,9

Аргументы и факты

26%

12,7

% ОТ АУДИТОРИИ СМИ, КОТОРЫЙ ЧИТАЕТ «ТЕЛЕСЕМЬ»
по данным NRS -Россия (National Readership Sur vey, сент ябрь 2012 – февра ль 2013)

Большое
пересечение
аудитории
«ТЕЛЕСЕМЬ»
c другими
изданиями —

результат уникального
продаваемого тиража.

Реклама в «ТЕЛЕСЕМЬ» позволит вам
без дополнительных затрат получить

до половины активных читателей
кемеровских изданий.

3

ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ
ЧИТАТЕЛЯ С РЕКЛАМОЙ
Реклама в нашем издании работает 12 дней:
сначала журнал читают как информационный,
затем пользуются удобной телепрограммой.
Мы знаем свою целевую аудиторию и постоянно ее исследуем.
В 2011 году Издательский дом HSM | ИнтерМедиаГруп
единственный в мире за пределами Германии, кто начал применять новую технологию исследования —
RFID-Reader — считывающее устройство

RFID-Reader — считывающее
устройство

Среднее количество
контактов
с разворотом журнала

В среднем

98

Продолжительность
контакта
с разворотом журнала

В среднем

79 сек

— На одну семью выдается
по одному сканеру,
и журналу с RFID-метками
на страницах
— Метка фиксирует время,
количество и продолжительность
просмотра каждой страницы
читающим
— Все члены семьи читают журнал
в обычном режиме, так как они
это обычно делают, а полученные
с устройства данные анализируются

* Исс ледовательск ая компания Indium, RFID Research, 2011

4

Аудитория каждого кемеровского номера
«ТЕЛЕСЕМЬ» – 141 ты.чел (26% населения
города)*. На сегодняшний день ни одно
СМИ в Кемерово не собирает столько
читателей, зрителей или слушателей.

60
40

49

100

100

80

44

32

20
0

ТЕЛЕХИТ

ЛИДЕР
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ЧИТАТЕЛЕЙ

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

120

МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ

141

ТОМЬ

ТЕЛЕСЕМЬ

140

КП (W)

160

27

АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА
ИЗДАНИЯ/ ТЫС. ЧЕЛ.

*по данным вну треннего мониторинга, январь-март, 2013

по данным вну треннего мониторинга, январь-март, 2013 г.

Конечно, можно сказать, к примеру, что летом
телевизор смотрят гораздо реже, что сезонность влияет
и на печатные СМИ. Безусловно, всегда можно выбрать
для себя более выгодный период для сравнения.
Поэтому мы решили показать вам динамику аудиторий
за последние годы, как докризисные, так и послекризисные.

160
140

Впечатляет,
не правда ли?

120
100
80

124

2010

153
129

2011

2012

141

114
97

100

98

ТЕЛЕСЕМЬ

60
40

48

46

20
0

49

44

Комсомольская
правда
Аргументы
и факты
Томь

ДИНАМИКА АУДИТОРИЙ ИЗДАНИЙ, ТЫС/ЧЕЛ.

по данным TNS города (National Readership Sur vey, 2010 -2012)
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НАША АУДИТОРИЯ —
ЛОЯЛЬНАЯ
И БОЛЬШАЯ

80

77,5
60
40
20

64,8

44,1

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

100

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

человек* —
это более 67%
читателей
«ТЕЛЕСЕМЬ»–
Кемерово
еженедельно.

тыс/чел
ТЕЛЕСЕМЬ

77 586

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА (W)

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.

19,9

0
ЛОЯЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЙ, ТЫС./ЧЕЛ.

У нас не только САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛОЯЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ,
но и САМАЯ БОЛЬШАЯ ЭКСК ЛЮЗИВНАЯ АУДИТОРИЯ.
Только представьте:

5 967 ЛОЯЛЬНЫХ, ВОСПРИИМЧИВЫХ
К РЕК Л АМЕ ЧЕЛОВЕК,
которые еженедельно читают ТОЛЬКО «ТЕЛЕСЕМЬ» и не читают

другие издания! Это те жители Кемерово, до которых вы можете донести
информацию ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ «ТЕЛЕСЕМЬ»
*Источник: TNS Россия; NRS-Россия
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НАША АУДИТОРИЯ —
ЛОЯЛЬНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
Читатели обращают внимание
не только на новостные материалы, но и на рекламу. Не секрет, что доверие к рекламе
в прессе намного выше, чем
к рекламе в других СМИ.

Мы не преувеличиваем
эт у восприимчивость.

221
175

106

КИНОТЕАТРЫ

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ К РЕКЛАМЕ 1
INDEX=100 — средний уровень
доверия к рекламе

Мы обеспечим вам самую
большую аудиторию, ведущую
активный образ жизни 1 .
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТ УРА
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ 2

в возрасте

25-34

в возрасте
35-44 лет

в возрасте
16-24 лет

16%
читателей

лет

58%
читателей
в возрасте

25-64
лет

в возрасте
55-64 лет

45

18%
читателей

17%
читателей
12%
читателей

59

РАДИО

76

ИНТЕРНЕТ

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

ТРАНСПОРТ

ТВ

ПРЕССА

115

14%
читателей

в возрасте
65+ лет

23%
читателей

в возрасте
45-54 лет

65% наших читателей

2

– женщины, а ведь именно
они играют решающую роль в приобретении товаров и услуг.
1
2

Источник: TNS Россия; (M’Index, 2012)
Источник: TNS Россия, сентябрь 2012 – февраль 2013
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НАША АУДИТОРИЯ —
КАЧЕСТВЕННАЯ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ

90%

читателей*
«ТЕЛЕСЕМЬ»
имеют достаток
средний и выше
среднего

49%
36%

ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
НА ЕДУ И ОДЕЖДУ
МОГУТ ПОКУПАТЬ
ДОРОГИЕ ВЕЩИ

Источник: TNS Россия; (NRS-Россия,
сентябрь 2012 – февраль 2013)

СОЦИА ЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ*

10%
руководители

29%
специалисты
и служащие

20%
рабочие
21%
пенсионеры

10%
ст уденты,

учащиеся

10%
домо-

хозяйки,
молодые
мамы
*Источник: TNS Россия; NRS-города, 2012
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ПРОЗРАЧНАЯ
СИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Весь 41-тысячный тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается,
а не раздается бесплатно. Журнал можно приобрести
в любой точке города: гипермаркетах, крупнейших киосковых и торговых сетях Кемерово, отделениях Почты
России, у оптовиков.
Не менее трети (более 11 000 экз. еженедельно)
продается в сетевых супермаркетах: «Кора»,
«Мария-Ра», «Чибис», «Экономька», «Пенсионер»,
«Бегемот» и др.

100% точек

по продаже
прессы имеют
в своем ассор тименте журнал
«ТЕЛЕСЕМЬ».

2%

40

27%

Кора

45

КИОСКИ

ОПТ

ПОДПИСКА

%

37%

17%

СУПЕРМАРКЕТЫ

17%
ПОЧТА
РОССИИ
(УФПС)

43

%

10
5

%

0

10

7

%

7

%

Прочие
местные сети

%

Чибис

15

25

Бегемот

20

Пенсионер

25

Экономька

30

Мария-Ра

35

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

5

3

ПРОДАЖИ «ТЕЛЕСЕМЬ» В СУПЕРМАРКЕТАХ*
*Источник: данные службы распространения «ТЕЛЕСЕМЬ»–Кемерово
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ЛИДЕР
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ

0

Источник: внутренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ»–Кемерово

8,3

6,0

Жизнь

Аргументы и факты
9,9

Из рук в руки

10,4

Телехит

25,7%

5

25,7

Комсомольская
правда (W)

ДОЛЯ
ЖУРНА ЛА
«ТЕЛЕСЕМЬ» %
на рынке
25
рекламы
20
печатных
15
СМИ
г. Кемерово– 10

ТЕЛЕСЕМЬ

По итогам 2012 года журнал «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ»
занимает лидирующую позицию по продажам
рекламы среди национальных изданий
с телепрограммой.

3,9

ДОЛЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ
Г. КЕМЕРОВО В РЕКЛАМНЫХ ПОЛОСАХ
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 Г.
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ВЫБОР
ВЕДУЩИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Ведущие региональные и отраслевые игроки
не случайно выбирают размещение в нашем
журнале «ТЕЛЕСЕМЬ»-Кемерово. Стабильный
поток обращений к нашим клиентам,
благодаря рекламе в «ТЕЛЕСЕМЬ»,
предмет нашей гордости.
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА КЕМЕРОВСКИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ «ТЕЛЕСЕМЬ» В 2012 г.
Источник: внутренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ»–Кемерово

ВЕДУЩИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ «ТЕЛЕСЕМЬ» 2012 Г./ ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ОТД. МАТЕРИА ЛЫ,
САНТЕХНИКА:

Доминго,
РСМ,
Практик,
Сибмонтаж,
Евролюкс,
Экспресс-кредит,
Кузбассмонтажсервис.

УСЛУГИ БЫТОВЫЕ
И СЕРВИС:
FM-electronics,
Немецкая марка,
Уфалей-Т,
ССК,
MT V-Ser vice.

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ:

Т УРИЗМ 		
И ОТДЫХ:

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ТОРГОВЛИ:

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
И ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ:

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ:

МЕБЕЛЬ
И ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА:

Борменталь,
Здравница,
Сибмедсервис
Серсо.

Эвалар,
Экомир,
Риапанда,
Система аптек
«Эдельвейс».

Кузбаскурортсервис,
Курорт Белокуриха,
Санаторий
«Лесное озеро».

Кольцо Урала,
Россельхозбанк,
Сбербанк,
Ренесанскредит,
Кузбасское кредитное
агентство,
Банк Левобережный.

Регион Март,
Метро,
Новэкс,
Л’ Этуаль,
Солнечный

Громада,
Центр Мебельной
Фурнит уры,
Энергия Уюта,
Мебельторг,
Икеа
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ВЫБОР
ВЕДУЩИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

% ДОЛЯ
В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ
РЕКЛАМЫ
25

СТРОИТ.МАТЕРИАЛЫ,
САНТЕХНИКА

В «ТЕЛЕСЕМЬ»-Кемерово львиную долю рек ламы
традиционно приносят товарные категории:
С троительные и отд.материалы, сантехника,
услуги финансовые, торговля,

26,0

%

5

0

7,0

%

5,8

%

4,4

%

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

%

УСЛУГИ БЫТОВЫЕ
И СЕРВИС

9,1

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
ТОРГОВЛИ

10

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

15

УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ

20

3,5

%

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ КЕМЕРОВСКИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ «ТЕЛЕСЕМЬ»*
*Источник: внутренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ»–Кемерово

Со многими клиентами мы
вместе росли, многим мы
помогли стать сильными,
многие помогли и нам.
Умение выстраивать
теплые взаимоотношения,
поддерживать благоприятную
атмосферу – этими качествами
менеджеров «ТЕЛЕСЕМЬ»
мы по праву гордимся.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
В «ТЕЛЕСЕМЬ» ГЛАЗАМИ КЛИЕНТОВ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕ ТИНГ У И РЕК ЛАМЕ ООО «АКВАМАРКЕ Т»
ТАРЕ ЛКИНА СНЕЖ АНА А ЛЕКСЕЕВНА
Наша компания не так давно начала тесное сотрудничество с изданием, но уже сейчас на
данном этапе работы хочется отметить несколько позитивных моментов: во-первых мы ценим
качественный и разноплановый подбор материалов, публикуемых в еженедельнике, позволяющих привлечь как можно больше читателей и, соответственно, наших потенциальных
клиентов; во-вторых нас интересует издание с широким, а главное востребованным тиражом,
и масштабным территориальным охватом, и оба эти критерия полностью удовлетворяют нас в
«ТелеСемь»; и в-третьих, размещая информацию о нашей компании, мы можем быть уверены,
что значительная часть наших покупателей ознакомится с ней. Надеемся на дальнейшее обоюдно плодотворное сотрудничество!
ХОРЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, ДИРЕКТОР СЕТИ СА ЛОНОВ «БЕЛОШВЕЙКА».
Длительное сотрудничество очень важно для работы. «Телесемь» — это журнал
на любой вкус, журнал-подарок, журнал-друг, с которым нам надолго по пути.
Огромное спасибо отделу рекламы за добросовестное к работе и доброжелательное к нам,
рекламодателям, отношение.

КИРГИНЦЕВ РУСТАМ ВИТА ЛЬЕВИЧ, ДИРЕКТОР ООО «ТЕ ЛЕКОМПАНИЯ «НТЭССИ»
В Г. КЕМЕРОВО
Телеканал ТНТ работает с журналом «Телесемь» уже более шести лет. За это время значительно расширилась аудитория канала, сегодня мы занимаем первое место в городе Кемерово.
Несомненно, в этом есть заслуга журнала «Телесемь». Ваши яркие, позитивные материалы не
оставят равнодушными никого.
Также, за столь длительный период сотрудничества, хочется отметить:
- профессионализм сотрудников
- оперативность в решении всех вопросов
- индивидуальный подход
Сегодня журнал «Телесемь» - это наш надежный партнер и гарант эффективности рекламных
сообщений.
ООО «БОРМЕНТА ЛЬ КУЗБАСС»
УПРАВЛЯЮЩ А Я В Г. КЕМЕРОВО ДОЛГОВА АННА НИКОЛАЕВНА
С журналом «Телесемь» мы работаем давно и очень довольны совместной деятельностью. У
него огромная аудитория, что положительно влияет на узнаваемость рекламных макетов.
Менеджеры отдела рекламы «Телесемь» — профессионалы своего дела, что делает сотрудничество с ними приятным и надежным.
Желаем Вам огромной любимой аудитории, процветания и долголетия!!!!

ЗАМЕСТИТЕ ЛЬ ДИРЕКТОРА ООО «ИНПЛАСТ» ОЛЬГА КРЫЛОВА
Дружба с журналом «Телесемь» – наша добрая традиция уже на протяжении трех лет.
Вы спросите, что привлекает нас в этом телегиде?
Большие тиражи, широкая аудитория издания, и, как следствие, высокая отдача от размещенной рекламы.
Мы довольно щепетильно относимся к каждому заказу и тщательно отслеживаем источники
обращения клиентов к нам. За период размещения макетов в журнале «Телесемь» эффективность рекламы подтвердила правильность нашего выбора. А если к этому добавить удобные
и выгодные условия сотрудничества, то ни у кого и не возникнет вопроса, почему вот уже на
протяжении трех лет мы так тесно дружим с «Телесемь».
Конечно, немаловажен и профессионализм менеджера, с которым мы работаем. Олеся Блинова - отзывчивая, вежливая, высококлассный специалист в своей области – знает, что нужно клиенту, предлагает самые выгодные позиции, советует, как именно подать информацию.
Желаем коллективу «Телесемь» и дальше идти в ногу со временем и всегда оставаться на позитиве!
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САМАЯ НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМЫ
У нас действительно самая низкая
стоимость рекламы среди кемеровских
СМИ в пересчете на количество читателей, которые ее видят*.

1839

Телехит

345

ТЕЛЕСЕМЬ

СРЕДИ МНОЖЕСТВА
ИЗДАНИЙ НА РЫНКЕ
ПЕЧАТНЫХ СМИ
РАЗМЕЩАТЬ
РЕКЛАМУ
ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО
В «ТЕЛЕСЕМЬ»

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
(ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛОСА)
ЗА 1000 КОНТАКТОВ, РУБ.
Источник: TNS Россия (National Readership Survey, 2012), по официальным
прайс-листам изданий.

1 678
Только задумайтесь:
ваше объявление или статью увидят
1000 человек всего за 325 рублей,
а если вы попадаете под действие
специальных пред ложений «ТЕЛЕСЕМЬ»,
то и за меньшую сумму. Еще более
наглядна ваша выгода при размещении
рек ламы на глянцевых полосах.

884
591
375

ТЕЛЕСЕМЬ

Телехит

Томь

Жизнь

КП (W)

325

Аргументы
и факты

338

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
ЗА 1000 КОНТАКТОВ, РУБ
Ис точник:
TNS Россия (Natio nal R eadership Sur vey, 2012),
по официа льным прайс -лис там из даний

*Как это считается?
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОЛОСЫ
АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ

Х 1000
ЧИТАТЕЛЕЙ
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О ЧЕМ МЫ
ЕЩЕ НЕ СКАЗА ЛИ
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 ЖУРНА ЛА

40%

ПОЛЕЗНЫЕ
РУБРИКИ

60%

		
ТЕЛЕГИД

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА: 		
красота, здоровье, семья,
деньги, советы

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА

КОШЕЛЕК

НОВОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

ИГРАЮТ ВСЕ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ИМЕНЕМ ЗАКОНА

АНОНСЫ 				
сериалов, фильмов, передач

КОПИЛК А СОВЕТОВ

НОВОСТИ НАШЕГО ГОРОД А

МАМИНА ШКОЛА

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗД АМИ:
«Разговор по душам»,
«Мой дом – моя крепость»

ЖЕНСКИЙ К ЛУБ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ТЕЛЕВИЧОК

НАРОДНОЕ КИНО

ГОРОДСК А Я АФИША

ПОК ЛОННИК АМ СЕРИА ЛОВ

ГОРОСКОП на неделю
и на каж дый день

ПУЛЬТ В РУКУ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ПУ ТЕШЕСТВИЯ

ЭКСПЕРТ 				
ПО ТЕЛЕЭФИРУ – ЗВЕЗД А

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ,
РЕКОМЕНД АЦИИ

Подробности у менеджеров рекламной службы 		
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»: tele7reclama@regit.ru
+7 (3842) 34 80 28
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ВАШИ
РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Теперь, когда вы вспомнили
СЕМЬ наших основных плюсов,
немного о рекламных возможностях, предоставляемых
«ТЕЛЕСЕМЬ».

Акт уальный разговор:

Телепрограмма

любое интервью либо репортаж с
элементами интервью.

Дело вкуса: товары потре-

бления и услуги любого профиля,
связанные с питанием и внешним
видом, — продукты питания, обувь, одежда, салоны красоты,
рестораны и пр.

Денежный вопрос:

банки, кредиты, пластиковые
карты, коммунальные и социальные услуги, сезонные и прочие
скидки и пр.

Мастер на все руки:
строительная полоса.

Местное время:

региональные политические
события, рекламные акции, спортивные мероприятия, день города, любые праздники, события
на предприятии и пр.

Сканворд

Глянец или
вну тренний цвет

Вы можете выбрать
специальное позиционирование на рейтинговых позициях!

Полоса мелкомодульной
рекламы

РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

Недвижимость
Под знаком судьбы:
маги, экстрасенсы.

Работа
и образование:

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

Гороскоп

Сотовый мир:

сотовая связь, телефоны,
тарифы, карты оплаты,
флешки и пр.

Четыре колеса:
все по автомобилям.
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СПЕЦИА ЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ*

Реклама в нашем издании работает 12 дней: сначала журнал
читают как информационный, затем пользуются удобной телепрограммой

 частие
У
в спецпроектах
 едакционная
Р
поддержка («Новости
нашего города» и др.)

 азмещение на
Р
вкладках в «ТЕЛЕСЕМЬ»
 озможность
В
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»: tele7reclama@regit.ru; +7 (3842) 34 80 28
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«ТЕЛЕСЕМЬ» – лидер -проект крупнейшего издательского
холдинга – ИД «Хёрст Шкулёв Медиа/ИнтерМедиаГруп»

13
20

городов -			
миллионников

городов 			
с населением
от 500 тыс. до 1 млн чел.

39

городов
с населением
до 500 тыс. чел.

40

Еженедельно
		
региональных типографий 		
печатают тираж журнала

КАЖДУЮ СРЕДУ ЖИТЕЛИ 72 ГОРОДОВ
РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, МОЛДОВЫ ПОКУПАЮТ НАШ ЖУРНА Л

филипп киркоров: тайная встреча на сардинии

охлобыстин

Я помогу
людям принять
монархию

как спастись
в эпоху раху
Акулы нападают –
жди землетрясений,
цунами и революций!

фото из мобильного

жанны фриске

Её старый и новый
друг вместе!

15 лет на российском рынке
В портфеле ИД сильнейшие меж д ународные бренды ELLE, ELLE Girl, ELLE Decoration, ELLE-Украина,
MA XIM, MA XIM-Украина, MARIE CL AIRE, «СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕ ЛИ/PARENTS», PSYCHOLOGIES, «ДО МОЙ», DEPARTURES, сеть бесплатных рек ламных 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 каж дый 7-й житель России.
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Ваши вопросы,
замечания и предложения
ждем по адресу:
tele7reclama@regit.ru

650099, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 33г
+7 (3842) 34 80 28.
Рек ламная служба
«ТЕЛЕСЕМЬ».

ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ

Самый большой
продаваемый тираж –

3,687 млн

экземпляров
Тираж сертифицирован

115,8
10,019

БЮРО
ТИРАЖНОГО
АУДИТА

тыс. читателей в Кемерово 1

1
2

млн. читателей в России 2

Ис точник: TNS Россия, вну тренний мониторинг, 2012
Ис точник: TNS Россия (National Readership Sur vey, 2012)

«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ»
входит в 10 самых
тиражных ж урналов
и занимает 2- е место
в мире среди самых
читаемых изданий

