выгод

Подробно и достоверно о «Телесемь»-Новокузнецк

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 Новокузнецке продается более 49 тысяч экземпляров «ТЕЛЕСЕМЬ»1.
Таких цифр вам ни одно платное издание в Новокузнецке 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

Аудитория каждого новокузнецкого номера – более 146 тыс. человек (28% населения
города) 4 . Общенациональная аудитория
журнала «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» — 10,6 млн читателей,
занимает 2-е место в мире среди самых читаемых журналов 3 .

стр. 4

3. Самая большая лояльная
и эксклюзивная аудитория
95 000 тысяч 4 новокузнечан покупают «ТЕЛЕСЕМЬ» регулярно, не пропуская ни одного
номера. Это 65% аудитории издания. Формат «нет скандалам»
позволяет читать журнал всей семьей.

стр. 5

4. Прозрачная система распространения

Тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается читателями:
в крупнейших киосковых сетях Новокузнецка;
в отделениях Почты России;
у оптовиков;
в сетевых супермаркетах («Чибис», «Кора», «Мария-РА», «Экономька», сеть ЦПС,
«Холодильник» и др.).

стр. 8

5. Лидер по размещению рекламы

В Новокузнецке в «ТЕЛЕСЕМЬ» размещается 40% всей рекламы печатных изданий города 4 .
Ни бесплатные газеты, ни специализированная пресса, ни местные выпуски федеральных
изданий не имеют таких показателей. Доля «ТЕЛЕСЕМЬ» в сегменте
еженедельных изданий с телепрограммой по России в целом – 22,9%.

стр. 10

6. Выбор ведущих рекламодателей

Ведущие региональные, национальные и отраслевые игроки выбирают размещение
в журнале «ТЕЛЕСЕМЬ». Стабильная прибыль от размещения
рекламы в нашеи издании – предмет гордости.

стр. 11

7. Низкая стоимость рекламы

Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая в Новокузнецке. По базовому прайс-лист у это 283,7 рублей
за цветную полосу. 						
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Средний еженедельный тираж номера (в 2011 году)
Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4
Вну тренние данные “Телесемь” в Новокузнецке”
5
Источник: TNS Россия
1
2
3

один из самых
больших продаваемых
тиражей в городе
49 544 экземпляра отпечатанного сертифицированного тиража
«ТЕЛЕСЕМЬ» еженедельно поступают в новокузнецкие супермаркеты,
торговые и киосковые сети, отделения Почты России, нашим подписчикам и оптовикам.

10 000

21 160

7 873

6 000

Новокузнецк

20 000

34 412

Вариант

30 000

Франтобъявления

40 000

49  544

Телеспу тник/
Теленеделя

50 000

Кузнецкий
рабочий

тираж, экземпляров

ТЕЛЕСЕМЬ

Таких цифр из платных
изданий вам больше
никто не предложит.

5 447

средние ТИРАЖИ ПЛАТНЫХ ИЗДАНИЙ новокузнецка 2011/шт.
на основании собственных выходных данных изданий
за первое полугодие 2011 года

Пересечение
аудитории «ТЕЛЕСЕМЬ»
c другими изданиями –

результат уникального продаваемого тиража.

Реклама в «ТЕЛЕСЕМЬ»
позволит вам без дополнительных
затрат получить до половины

активных читателей
новокузнецких изданий.

3

Вариант

Новокузнецк

3,7

9,0

10,1

Франт-Объявления

Телеспу тник/Теленеделя
39,5

0

Аудитория одного номера
издания/ тыс. чел.
Вну тренние данные «Телесемь» в Новокузнецке»

6881

6801

6 000

Россия-1. «Варенька.
«И в горе, и в радости». Сериал

7636

Первый канал
«Новости»

9192

Первый канал
«Военный парад»

10571

9 000

Первый канал
«Пусть говорят»

12 000

Первый канал
«Время»

*Вну тренние данные “Телесемь” в Новокузнецке”

ТЕЛЕСЕМЬ.
РОССИЯ.

Обратите внимание
на сравнение аудиторий «ТЕЛЕСЕМЬ»
и самых рейтинговых ТВ-программ.
Мы сами удивились!

Аудитория новокузнецкого журнала «ТЕЛЕСЕМЬ» – 146 тыс. чел. (28% населения
города*). На сегодняшний день
ни одно СМИ в Новокузнецке не собирает
столько читателей, зрителей или слушателей.

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.

Кузнецкий рабочий
50,0

25

Лидер
по количеству
читателей

Седьмой день

Экстра-Дом

50

81 ,1

75

86,4

ТЕЛЕСЕМЬ

Бизнес-Навигатор

100

86,4

125

146,2

150

6051

Сравнение аудитории самых
рейтинговых TV-программ
и «ТЕЛЕСЕМЬ», тыс. чел.

по данным TNS Россия; NRS-Россия. Март - Июль 2011
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Динамика аудитории
изданий, тыс. чел.

АнтеннаТелесемь

Седьмой День

БизнесНавигатор

Экстра Дом

Кузнецкий
рабочий

131
127
129

86
81
81

0
96
72

0
75
72

59
55
54

Телеспутник/
ФрантТеленеделя объявления
39
39
39

14
12
9

Новокузнецк

Вариант

нет данных
9
9

нет данных
9
4

4

Наша аудитория —
лояльная
и большая

34,5

35

26,7

25
15
0

6,3

5,9

Вариант

45,8

Новокузнецк

45

56,2 56,2

Франт-Объявления

55

Телеспу тник/Теленеделя

65

Кузнецкий рабочий

75

95

Седьмой день

85

Экстра-Дом

читателей
«ТЕЛЕСЕМЬ»–
Новокузнецк
еженедельно.

95

Бизнес-Навигатор

95 000
человек* —
это 65%

ТЕЛЕСЕМЬ

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.

3,3

Лояльная аудитория издания,
тыс./чел.
Вну тренние данные «Телесемь» в Новокузнецке»

У нас не только самая большая

лояльная аудитория,
но и самая большая
эксклюзивная аудитория.
Только представьте:

45 308 лояльных, восприимчивых
к рекламе человек,
которые еженедельно читают только «ТЕЛЕСЕМЬ»

и не читают другие издания!
Это те жители Новокузнецка,
до которых вы можете донести информацию

только через «ТЕЛЕСЕМЬ»

*Вну тренние данные “Телесемь” в Новокузнецке”

5

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.

272

184

транспорт

58

54

интернет

кинотеатры

87

радио

наружная
реклама

103

тв

пресса

148

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

20%
читателей

13%
читателей

в возрасте

25-34

в возрасте
35-44 лет

17%
читателей

в возрасте
16-24 лет

15%
читателей

в возрасте
55-64 лет

лет

56%
читателей
в возрасте

25-54
лет

12%
читателей

в возрасте
65+ лет

23%
читателей

в возрасте
45-54 лет

64% наших читателей

2

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

Источник: TNS Россия; (M’Index, 2011/1)
Источник: TNS Россия; NRS-города, 2010

6

Наша аудитория —
качественная
и платежеспособная

85%

Социальное положение*

12%
руководители

читателей*
«ТЕЛЕСЕМЬ»
имеют достаток
средний и выше
среднего

23%
специалисты
и служащие

41%

имеют
автомобиль

34%

покупают билеты в кино,
театры, на концерт

26%
рабочие

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

17%
пенсионеры

Аргументы и факты
50
47

122.6
165.0
Телепрограмма

44

Комсомольская
правда (W)
129.0

учащиеся

160.3

41 Средний
возраст
читателей
перечисленных
38 изданий - 45 лет

Теленеделя

8%
ст уденты,

336.2
Телесемь

Площадь круга отражает размер аудитории издания

6%
домо-

хозяйки

82
84
86
88
90
сравнение аудиторий по возраст у и доходу*
*Источник: TNS Россия; NRS-города, 2010

7

Прозрачная
система
распространения
Более 49-тысячный тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» продается,
а не раздается бесплатно. Журнал можно приобрести
практически в любой точке города: гипермаркетах,
крупнейших киосковых и торговых сетях Новокузнецка,
отделениях Почты России, у оптовиков.
Не менее трети (более 15 000 экз. еженедельно)
продается в сетевых супермаркетах: «Чибис»,
«Кора», «Мария-РА», «Экономька», в сети ЦПС,
«Холодильник», «Ваш Гастрономыч», «Геомарт» и др.

96% точек

5,3%

по продаже
прессы имеют
в своем
ассортименте
журнал
«ТЕЛЕСЕМЬ».

почта России (УФПС)

47,2%

2%

киоски

подписка

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

3
2
1

4.8

%

3.4

%

2.9

%

2.2

2.2

%

0
Продажи «ТЕЛЕСЕМЬ» в супермаркетах*
*Источник: данные службы распространения «Телесемь» в Новокузнецке»

%

Геомарт

4

%%

Холодильник

5

8.3
8.3

Копейка

6

%

Ваш Гастрономыч

7

8.8

ЦПС

8

Экономька

9

Мария-РА

10

Кора+Холидей

%

Чибис

46,5%

супермаркеты

0.7

0.3

8

Ни одна
специализированная
точка по продаже
печатной продукции
в городе не обходится
без «ТЕЛЕСЕМЬ».

Привлечение
стабильного потока
покупателей и
обеспечение общей
рентабельности
точки по продаже
печатной продукции
затруднено
без наличия
в ассортименте
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ».

Силягин Евгений
Васильевич
коммерческий директор
АРП «ВестиЧ».»
«ТЕЛЕСЕМЬ» – давний партнер
нашей компании. Это экономически выгодное сотрудничество,
ведь издание очень популярно
среди наших покупателей, а нам
интересно продавать то, что
хорошо покупается. Как читатель
могу сказать, что журнал имеет
хорошее содержание и красочно
иллюстрированное оформление.

Ибрагимов Александр
Анатольевич
Распространитель печатных СМИ по торговым
точкам.
Наша компания работает с
«ТЕЛЕСЕМЬ» с момента появления телегида в Новокузнецке.
Одним из главных критериев при
выборе именно этого журнала
стали отличные продажи (Продажи «ТЕЛЕСЕМЬ» выросли более
чем в два раза).

9

Лидер
по размещению
рекламы

40 %

Источник: вну тренние данные «Телесемь» в Новокузнецке”
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Кузнецкий рабочий

40

Бизнес-Навигатор

50

Экстра-Дом

%

Телеспу тник/
Теленеделя

доля
журнала
«Телесемь»
на рынке
рекламы
печатных
СМИ
Новокузнецка -

ТЕЛЕСЕМЬ

По итогам первого полугодия 2011 года журнал
«Телесемь» занимает лидирующую позицию по
продажам рекламы среди изданий с телепрограммой.

1

Доля рынка печатных
рекламоносителей
г. новокузнецка в первом
полугодии 2011 г.
(в полосах)

10

Выбор
ведущих
рекламодателей
Ведущие региональные и отраслевые игроки
не случайно выбирают размещение в нашем
журнале «Телесемь» Новокузнецк. Стабильный
поток обращений к нашим клиентам благодаря
рекламе в «ТЕЛЕСЕМЬ» – предмет нашей
гордости.

150

100

148

102

141

138

140

111

119

124

127

126

июль

август

сентябрь

октябрь
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Динамика количества новокузнецких рекламодателей
«ТЕЛЕСЕМЬ» в 2011 г.
Источник: вну тренние данные «Телесемь» в Новокузнецке”

Ведущие рекламодатели «ТЕЛЕСЕМЬ» 2010–2011 гг.
по группам товаров и брендам
Финансовые
услуги:
«Форбанк»,
«Росбанк»,
«СКБ банк»,
«БСТ-банк»,
«НКСБ «Левобережный»

ОДЕЖДА
и ОБУВЬ:
«Монро»,
«Чемпион»,
«Егоза»,
«Милавица»,
«А ляска»

Бытовая 		
техника:
«Белошвейка»,
«Сибвез»

мебель и предметы
интерьера:
«Громада»,
«Филиграна»,
«Мебель микс»,
«Стат ус»

услуги в области
Торговли:
«Поляна»,
«Чибис»,
«Доминго»,
«Практик»
услуги связи:
«Билайн»

услуги в системе
образования:
«СибАГС»,
«Томский политех»,
«МИЭП»,
«КузГПА»,
«Клаксон»

услуги по т уризму,
спорт у и отдыху:
«Абориген»,
«Мегаполис»,
«Абсолют»,
«Круиз»,
«Геогор»,
«Файер т ур»,
«Релакс-т урист»
строительные
и отделочные
материалы
«МЛК-строй»,
«Губернские окна»,
«Финестра»,
«Городская оконная
служба» и«Мастер окна»
«Пластбург»,
«ОСМК»,
«Компания
«Пенсионер»

медицинские
услуги:
«Центр эстетической
медицины» ГКБ №1,
«Центр пластической
хирургии» ГКБ №1,
«Элигомед»,
Медцентр «Серсо»
психотерапев
тические услуги:
«Доктор Борменталь»,
Цент восточной
медицины «Центр
психологии «ВИТА»,
продукты
питания
«Филеймон»
«Сибирский гурман»
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Выбор
ведущих
рекламодателей

0

образование и трудоустройство

2% 2%

2%

транспорт

продукты питания

2%

мебель и предметы интерьера

а лкогольные напитки

3% 3%

бытовая техника

одежда и обувь

5% 5% 5% 5%

медицинские услуги

т уристические услуги

6%

услуги бытовые

5

лекарственные препараты

8%

услуги связи

10

финансовые услуги

% Доля
в общем
объеме
рекламы

услуги торговли

В «ТЕЛЕСЕМЬ» Новокузнецк наибольшую долю
рекламы традиционно приносят товарные категории: «строительство и ремонт» (окна, потолки,
кондиционеры и др.), «медицина», «торговля».
Доля «строительства и ремонта» – более 38%.

1% 1%

Основные группы
рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ»*
*Источник: «Вся реклама» вну тренние данные «Телесемь» в Новокузнецке” 3 кв. 2011 г.

Со многими клиентами мы
вместе росли, многим мы
помогли стать сильными,
многие помогли и нам.
Умение выстраивать
доверительные
взаимоотношения,
поддерживать благоприятную
атмосферу – этими качествами
менеджеров «ТЕЛЕСЕМЬ»
мы по праву гордимся.
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Эффективность рекламы
в журнале «Антенна-Телесемь.
Новокузнецк» глазами клиентов
ООО
«Губернские
окна»

Новокузнецкий
Муниципальный
банк

ООО
«Регион Март»,
ООО «Чибис»

Туристическое
агентство
«Геогор»

ООО
«Новый
взгляд»

С журналом «ТЕЛЕСЕМЬ» компания «Губернские окна» работает более пяти лет! Для нас
никогда не стоит вопрос о том, имеет ли смысл продолжать сотрудничество с журналом. «ТЕЛЕСЕМЬ» зарекомендовал себя как эффективный рекламоноситель. «Губернские
окна» предлагают читателям «ТЕЛЕСЕМЬ» большой ассортимент услуг по установке: окон,
балконов, натяжных потолков, межкомнатных и стальных дверей, автоматических ворот, жалюзи, рольставен и др. Каждая информация находит отклик читателей журнала.
В свою очередь, серьезное долгосрочное сотрудничество – верный знак стабильности,
профессионализма и взаимного доверия.
С уважением, генеральный директор Шведов Денис Валерьевич.

Планируя рекламные кампании для населения г. Новокузнецка и Кемеровской области, Новокузнецкий Муниципальный банк всегда рассматривает такой рекламоноситель
как журнал «ТЕЛЕСЕМЬ». Банк информирует на страницах телегида читателей о новых
и действующих предложениях. И мы знаем, что информация дойдет до большого числа
наших имеющихся и потенциальных клиентов. Считаем, что на сегодняшний день и на
перспективу размещение рекламных материалов в «ТЕЛЕСЕМЬ» является эффективным
на аудиторию со средним и выше среднего достатком. Уверены в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве, взаимопонимании. Появление дополнительных глянцевых полос в издании позволило Новокузнецкому Муниципальному банку чаще давать рекламу.
В 2011 году планируем продолжить сотрудничество.

С «ТЕЛЕСЕМЬ» мы работаем уже больше года. Журнал выбрали из-за высокого тиража
и интересной для нас аудитории. Кроме того, благодаря журналу нам удается своевременно информировать читателей о новых предложениях. Можем сказать, что сотрудничество с «ТЕЛЕСЕМЬ» полностью себя оправдало. Уверены, что партнерские отношения
с лидером печатных СМИ и в будущем буду т взаимовыгодными.
Начальник отдела маркетинга Быков Евгений Борисович.

Компания «Геогор» работает на рынке т уристических услуг более 6 лет. Туристическое
агентство «Геогор» знают и выбирают новокузнечане и жители близлежащих городов. Качественный сервис и честность по отношению к клиентам позволили нам быть одними
из лидеров рынка. С самого начала работы фирмы на рынке мы сотрудничаем с «ТЕЛЕСЕМЬ», начинали ещё с размещения в газете, сейчас это удобный журнал. Также как и
мы стремимся улучшить и разнообразить сервис нашим клиентам, так и журнал «ТЕЛЕСЕМЬ» создаёт удобства для своих читателей. Размещение т уристических услуг рядом с
тематической рубрикой «В дорогу» нам очень нравится. Взаимовыгодное сотрудничество налицо. Даже в сложные для всех рыночные времена мы не прекращали размещение рекламы, так как знаем, что информация в «ТЕЛЕСЕМЬ» работает на перспективу,
на наши последующие контакты, на нашу популярность среди населения и в конечном
итоге выбор. Конкретные предложения читателям и имиджевая составляющая компании в комплексе, хороший рыночный посыл сейчас и на будущее. Верим в дальнейшее
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и в лояльность совместной работы.
Генеральный директор Недосеков Виктор Петрович.

Мы приняли решение сотрудничать с журналом «ТЕЛЕСЕМЬ» не так давно, в новой рубрике «Мастер на все руки» (разворот в конце издания). Удобство рубрики для читателей
очевидно. Для нас, как рекламодателей, важно, чтобы услуги были собраны в одном месте
и читатели «ТЕЛЕСЕМЬ» – наши потенциальные клиенты – могли выбирать. Мы публикуем
модуль 1\8 полосы – «ТЕЛЕСЕМЬ» – это наш постоянный выбор. Компания «Новый взгляд»
довольна рекламой в телегиде, планируем и дальнейшее сотрудничество на 2011 год.
Натяжные потолки производства Германии, Франции, Италии от ООО «Новый взгляд»
монтируются круглый год, чтобы новокузнечане знали о наших предложениях, мы должны им об этом говорить, что и делаем через журнал «ТЕЛЕСЕМЬ».
Генеральный директор Горев А лексей Дмитриевич.
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Самая низкая
стоимость
рекламы
У нас действительно самая низкая стоимость рекламы среди новокузнецких СМИ
в пересчете на количество читателей,
которые ее видят*.

2 100

Вариант

Теленеделя

319,2

ТЕЛЕСЕМЬ

Новокузнецк

Стоимость рекламы
(газетная полоса)
за 1000 контактов, руб

1020,6

Стоимость рекламы
(глянцевая полоса)
за 1000 контактов, руб.
Источник: Вну тренние данные “Телесемь”
в Новокузнецке”

Только задумайтесь:
ваше объявление или статью увидят 1000 человек
всего за 284 рубля, а если вы попадаете под действие специальных предложений «ТЕЛЕСЕМЬ», то и
за меньшую сумму. Еще более наглядна ваша выгода при размещении рекламы на глянцевых полосах. В Новокузнецке пока не так много глянцевых
журналов, издаваемых действительно массовыми
тиражами. При этом количество глянца в номерах
«ТЕЛЕСЕМЬ» больше, чем у конкурентов.

7147,0

Франт-Объявления
4605,0

1680,0

Вариант

Кузнецкий рабочий
1653,0

Бизнес-Навигатор
644,0

Седьмой день

Телеспу тник/Теленеделя
590,9

1264,0

Экстра-Дом
486,0

ТЕЛЕСЕМЬ 283,8

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

Источник:
Вну тренние данные “Телесемь” в Новокузнецке”

*Как это считается?
Базовая стоимость полосы
аудитория издания

х 1000
читателей
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О чем мы
еще не сказали
формат
и рубрики
«ТЕЛЕСЕМЬ» – «серьезный среди легких».
Достоверный, правдивый, полезный.
Благодаря формат у «нет скандалам»
читать журнал можно всей семьей.
Высокое качество исполнения,
современный дизайн,
легкочитаемые шрифты.

РЕДАКЦИОННОЕ
НАПОЛНЕНИЕ ЖУРНА ЛА

40%

ПОЛЕЗНЫЕ
РУБРИКИ

Жизнь прекрасна: 		
красота, здоровье, семья,
деньги, советы

60%

		
ТЕЛЕГИД

Главные новости нашего
телевизора
Новости нашего города

Кошелек

Новости нашей страны

Игротека

Телепрограмма

Именем закона

Анонсы 				
сериалов, фильмов, передач

Копилка советов
Приятного аппетита! 		
с рецептом от звезды
Мамина школа
Женский клуб
Телевичок
Городская афиша
Гороскоп на неделю 		
и на каждый день

Интервью со звездами:
«Разговор по душам»,
«Мой дом – моя крепость»
Мастер-класс
25-й кадр
Народный контроль
Народное кино
Поклонникам сериа лов

в дорогу

Пульт в руку

День за днем

эксперт 				
по телеэфиру – звезда

Экспертные оценки, 		
рекомендации

Подробности у менеджеров рекламной службы
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»: reklama-tele7@rdtc.ru
+7 (3843) 35 77 55
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Ваши
рекламные
возможности
Теперь, когда вы вспомнили
СЕМЬ наших основных плюсов,
немного о рекламных возможностях, предоставляемых
«ТЕЛЕСЕМЬ».

РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

Телепрограмма

Глянец или
вну тренний цвет

Вы можете выбрать
специальное позиционирование на рейтинговых позициях!

Акт уальный разговор:

любое интервью либо репортаж с
элементами интервью.

Дело вкуса:

товары потребления 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:
Местное время:

Сканворд

Мастер на все
руки

строительная полоса.

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

Недвижимость
Работа
и образование:

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

Гороскоп

Сотовый мир:

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

Четыре колеса:
все по автомобилям.
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Специальные предложения*
(финансы, торговля,
бытовая техника,
максимальный охват,
новогоднее, стоматолог)

* Подробности
у менеджеров
отдела рекламы журнала
«ТЕЛЕСЕМЬ»:
reklama-tele7@rdtc.ru
+7 (3843) 35 77 55
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специальные отраслевые предложения*

Реклама в нашем издании работает 14 дней:
сначала журнал читают как информационный,
затем пользуются удобной телепрограммой

 пецпредложение
С
для рекламодателей
сектора «Туристические
услуги»*
У частие в спецпроектах
 озможность получения
В
данных по аудиториям
СМИ (от ведущей исследователь-

ской компании TNS-Россия, www.
tns-global.ru

*Подробности у менеджеров отдела рекламы журнала
«ТЕЛЕСЕМЬ»: reklama-tele7@rdtc.ru ; +7 (3843) 35 77 55
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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 журнал

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 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.
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Ваши вопросы,
замечания и предложения
ждем по адресу:
reklama-tele7@rdtc.ru

654007, г. Новокузнецк,
пр. Ермакова, 9
+7 (3843) 35 77 55.
Отдел рекламы
«ТЕЛЕСЕМЬ».

ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ

Самый большой
продаваемый тираж –

3,537 млн

«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ»
входит в 10 самых
тиражных журналов
и занимает 2-е место
в мире среди самых
читаемых изданий 3

экземпляров

Тираж сертифицирован

146,2
10,574

БЮРО
ТИРАЖНОГО
АУДИТА

тыс. читателей в Новокузнецке 1

1
2
3

млн. читателей в России 2

Источник: Вну тренние данные “Телесемь” в Новокузнецке”
Источник: TNS Россия (National Readership Survey, март-июль, 2011)
Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

Мы несем полную
ответственность
за достоверность
заявленного тиража!

