ЛИДЕР-ПРОЕКТ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

ПОРТФЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

Одна из ведущих медиакомпаний России, в портфеле которой такие
сильные бренды, как

Издательский дом Hearst Shkulev Media (HSM) имеет
55 региональных представительств в России и странах СНГ (включая
все крупнейшие краевые и областные центры федеральных округов).
Совокупный тираж изданий HSM превышает 11 млн экз., совокупная
аудитория – 18,8 млн чел. Издания группы компаний читает каждый
третий житель России.
Общенациональный городской телегид
журнал
–
уникальный бренд, существующий на
издательском рынке 20 лет.
Издание входит в ТОР 10 самых
потребляемых продуктов России и имеет
первую аудиторию среди всех печатных
изданий (аудитория одного номера
9 847 625 человек) и самый большой
национальный тираж
(4 538 432 экземпляра еженедельно).
*Источник: TNS Russia. NRS-Города (16+). Август - декабрь. 2014

2 В 1: ЖУРНАЛ И ТЕЛЕГИД
Вместе с телепрограммой журнал содержит достоверный позитивный
контент для всей семьи.

ЗВЕЗДНЫЕ
НОВОСТИ

ЖЕНСКИЙ
КЛУБ

ЗДОРОВЬЕ

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА

ЖИЗНЬ
В ГОРОДЕ

ТЕЛЕГИД № 1 В РОССИИ
Digital-версия
Еженедельно пользователи планшетов
и смартфонов по всей стране могут
не только читать любимое издание
на своих устройствах, но также делать
удобные закладки, оперативно
делиться страницами журнала
с друзьями в социальных сетях
Facebook, Twitter, по электронной почте
и даже смотреть видео.
Цифровая версия журнала доступна
для бесплатного скачивания на iPad,
iPhone и Android.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОДАВАЕМЫЙ ТИРАЖ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И ОБЛАСТИ
Более 110 000 экземпляров отпечатанного
сертифицированного тиража «Телесемь»
еженедельно поступает в супермаркеты,
почтовые отделения и киоски города и
области.
Тираж официально подтверждён
бюро сертификации и проверки сведений о
реализованных тиражах российских
печатных изданий, их цифровых версий и
онлайновых ресурсов.

Тираж одного номера платных изданий
Нижнего Новгорода (экз.)*

Студия НН
49 000

Аргументы
и Факты
33 100

Теленеделя
23 500

Телепрограмма

Телесемь

10 000

110 000

КП (w)
24 300

*По данным от 4 февраля 2015 года

ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧИТАТЕЛЕЙ
Телесемь

Аудитория каждого нижегородского
номера «Телесемь» - 222 200 чел.,
что составляет 20,6% от населения
Нижнего Новгорода. Данные
приведены без учета читательской
аудитории в районах
Нижегородской области.
Формат «нет скандалам»
позволяет читать журнал всей
семьёй.
250 000

222 200
117 100

АиФ
Телепрограмма
Студия НН

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000
по данным TNS Россия, NRS-города, 16+,
декабрь 2013 - октябрь 2014

Первый канал, «Время»
130 670

Россия 1
«Специальный корреспондент»
101 920

100 000

0

83 700

АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА ИЗДАНИЯ (чел.)

Телесемь

200 000

50 000

КП (w)

53 200

222 200

150 000

89 400

66 600
0

Теленеделя

ТНТ
«Универ. Новая общага»
74 950

РЕН ТВ - Сети НН
«РЕН Информ. программа»

Волга, «Новости»
36 650

46 000

СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУДИТОРИИ САМЫХ
РЕЙТИНГОВЫХ ТВ-ПЕРЕДАЧ С АУДИТОРИЕЙ
ЖУРНАЛА «ТЕЛЕСЕМЬ» (чел.)
по данным TV Index, Н. Новгород, 4+,
19.01.2015-25.01.2015

Теленеделя - 18,1%
Телепрограмма - 9,5%
Студия НН - 7,6%
Аргументы и факты - 9,1%
Комсомольская правда - 14%

ДОЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ИЗДАНИЙ В
ЖУРНАЛЕ «ТЕЛЕСЕМЬ»

по данным TNS Russia, NRS-города, 16+,
декабрь 2013 - октябрь 2014

ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ
Основная читательница журнала
от 25 лет. Замужем. Преимущественно с детьми.

- работающая женщина

СТАТУС*

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ*

68,3% - работают

Хватает денег на еду и одежду - 47,8%
Могут покупать дорогие вещи - 38,6%

60,5% - замужем

6,4% - домохозяйки
Жизнерадостная
Общительная
Спокойная
Уравновешенная
Нацеленная на семейные
ценности
Хранительница семейного
очага

Высокий
10,3%

Низкий
26,6%

УРОВЕНЬ ДОХОДА
АУДИТОРИИ*

Средний
37,9%

*по данным TNS Россия, NRS-Россия (+Zodiac),
август - декабрь 2014

СТРУКТУРА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
АУДИТОРИИ
Не замужем/
холост
41,9%

Замужем/
женат
57,8%
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

по данным TNS Russia, NRS-Россия (+Zodiac),
август - декабрь 2014

ЗАНЯТОСТЬ

по данным TNS Russia, NRS-Россия
(+Zodiac), август - декабрь 2014

Не работают
37%
Работают
63%

ОБРАЗОВАНИЕ

по данным TNS Russia, NRS-Россия
(+Zodiac), август - декабрь 2014

Высшее
36,7%

Неполное
среднее
3,6%

Среднее
59,7%

ЛОЯЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЙ (тыс.)
NRS-города, декабрь 2013 - октябрь 2014,16+

Студия НН
КП (w)

41 100

54 800

Телесемь
174 400

Теленеделя
85 700

Телепрограмма
60 600

АиФ

81 000

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

по данным TNS Russia, NRS-Россия (+Zodiac),
август - декабрь 2014

19,8%

23,2%

23,1%

19,8%

19,1%

22%
16,3%

21,2%

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Студенты, учащиеся
Пенсионеры
Домохозяйки, молодые мамы
Работающие на дому,
фрилансеры

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Журнал «Телесемь»
представлен во всех торговых
точках прессы Нижнего
Новгорода и области в шаговой
доступности для покупателя

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА

Город
60%

Область
40%

Во всех киосках печатной продукции
города и области
В отделениях «Почта России» города
и области
В точках продаж прессы в несетевых
магазинах шаговой доступности
В крупных торговых сетях:
«АШАН», «Лента», «Карусель», «Пятёрочка», «О’Кей», «Spar»,
«Seven», «Метро», «EURO», «Калинка», «Райцентр», «Лайм»,
«Магнит», «АТАК», «НАШ», «Бахетле» и другие супермаркеты города
и области
СРЕДНИЙ ТИРАЖ 2014 ГОДА - 111 745 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ЛИДЕР РОССИИ ПО ГЛЯНЦЕВОМУ
ТИРАЖУ
Размещение рекламы в федеральных журналах на глянцевых полосах
по сей день считается престижным и указывает на высокий статус
рекламодателя.
Журнал
единственное издание в Нижнем Новгороде с глянцевым тиражом более
110 тысяч экземпляров еженедельно.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ
По CPT*-показателю стоимость размещения рекламы
в журнале
самая низкая.

900
600
300
0

* CPT = цена рекламной полосы/аудитория х 1000 (чел.) =
руб. за 1000 чел.

1403

КП (w)

1 153

Телепрограмма

1 145

АиФ

983

931

Студия НН

606

1200

Телесемь

1500

Теленеделя

СРАВНЕНИЕ CPT-ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЛЕГИДОВ
по данным мониторинга, декабрь, 2014

ВЫБОР ВЕДУЩИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
С учётом всех вышеперечисленных показателей
журнал
№ 1 в Нижнем Новгороде и области среди платных печатных изданий.
- уникальный рекламоноситель. Каждая
рекламная подача в журнале работает не менее двух недель: в первую
неделю журнал читают как информационный, во вторую - как
телепрограмму.
Лидия Кострова
Председатель правления
ОАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»
С журналом «Телесемь» РАДИОТЕХБАНК сотрудничает
достаточно давно. Цена контакта с потенциальным клиентом
доступная, журнал популярный и выпускается большим
тиражом. Наша статистика подтверждает, что «Телесемь» эффективный инструмент взаимодействия с населением,
приносящий реальный результат. Мы намерены продолжать
наше сотрудничество и впредь.

Оксана Данилова
Исполнительный директор клиники
«ЭКО-Содействие»
У клиники «ЭКО-Содействие» налажена тесная связь
с журналом «Телесемь», на страницах которого публикуется
наиболее актуальная информация о сегодняшнем дне
и основных перспективных направлениях центра.
Эффективное и плодотворное сотрудничество с изданием уже
на протяжении года помогает нам и нашим потенциальным
клиентам находить друг друга и быть взаимно полезными
в информационном пространстве.

Сергей Чернов
Коммерческий директор
химчистки «Лавандерия»
Журнал «Телесемь» - хорошее издание с качественным
контентом, достойными оформлением и структурой подачи
информации. С удовольствием читаем и размещаем рекламу.

Никита Авралев
Проректор по связям с общественностью
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Нижегородский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского выражает благодарность руководству
и коллективу журнала «Телесемь» за многолетнее
плодотворное сотрудничество. Надеемся на сохранение
и преумножение добрых традиций нашей совместной
работы. Желаем вашей команде развития и процветания,
реализации новых проектов и профессиональных успехов!

А. А.Подлесов
Исполнительный директор
ООО «СПАР Миддл Волга»
Компания ООО «СПАР Миддл Волга» благодарит коллектив
журнала «Телесемь» за плодотворное сотрудничество.
Надеемся на сохранение сложившихся деловых отношений
и дальнейшее взаимовыгодное партнёрство. Желаем
коллективу творческих успехов и удачных проектов.

И. С. Цилина
Старший администратор
офтальмологической клиники «Эксимер»
Выражаю искреннюю признательность коллективу
«Телесемь» в Нижнем Новгороде за долголетнее
успешное сотрудничество. Ваш журнал зарекомендовал
себя как высокоэффективный источник среди печатных
СМИ для размещения рекламной информации.

Елизавета Берлин
Руководитель отдела рекламы сети салонов
«Оптика Кронос»
«Телесемь» стабильно занимает лидерские позиции на
российском медиарынке. Основная причина тому - готовность
меняться в соответствии с интересами читателей и веяниями
времени. «Телесемь» - отличное средство заявить о себе на
широкую аудиторию и поделиться с читателями информацией
о новинках и прогрессивных тенденциях своего бизнеса.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СМИ
Журнал «Телесемь» на протяжении многих лет сотрудничает
с ведущими телекомпаниями и радиостанциями Нижнего Новгорода,
что позволяет оперативно доносить новости до аудитории.

Алексей Беляев
Директор рекламной группы «АРТ-Радио»

«Арт-Радио» с журналом «Телесемь» связывает давняя дружба.
Не один проект был организован при поддержке телегида и при
участии его постоянных читателей. Радует то, что нам всегда
удается достичь понимания в рабочих делах и просто
посотрудничать с удовольствием!

Андрей Кончалин
Директор по маркетингу
телеканала СТС в Нижнем Новгороде
В какой-то мере о ТВ пишут все, но есть журнал, который
наиболее ярко, доступно и, самое главное, объективно отражает
все грани современного российского кино и телевидения. Это,
безусловно, еженедельник «Телесемь». Профессиональная
команда, высокое качество материала, стабильность! И в итоге самая широкая аудитория читателей! Спасибо «Телесемь»
за более чем десятилетнюю работу вместе!

Белла Хайзенс
PR-специалист филиала ВГТРК
ГТРК «Нижний Новгород»
Редакция журнала «Телесемь» в Нижнем Новгороде – это кладезь
идей. Всегда с огромным удовольствием откликаемся на
предложения журнала поработать над совместными проектами
информационно-развлекательного характера. Мы знаем, что и наши
идеи, и пожелания никогда не останутся без внимания: «Телесемь»
обязательно поможет рассказать телезрителям о самых интересных
событиях из жизни программы «Вести - Приволжье».

ПРОДВИЖЕНИЕ
Благодаря профессионализму и ежедневному самосовершенствованию
коллектива журнал по праву занимает лидирующие позиции по всем
параметрам среди платных изданий. Несмотря на успех журнала,
коллектив не останавливается на достигнутом и стремится дать больше
полезной информации читателям. Разрабатываются акции и конкурсы
на страницах журнала, в Интернете и на городских площадках.

НАША КОМАНДА
Инесса Метнева
Директор по рекламе
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E-mail: imetneva@hsmedia.ru

Алла Абломкина
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Руководитель спецпроектов
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