выгод

Подробно и достоверно о «Телесемь – Волгоград»

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 Волгограде раскупается 56 582 экземпляров «ТЕЛЕСЕМЬ»1.
Таких цифр вам больше никто не предложит!
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» – самый тиражный журнал России (3,485 млн экз2),
входит в десятку самых тиражных журналов мира3.

стр. 3

2. Лидер по количеству читателей

Аудитория каждого волгоградского номера – 150,5 человек (17,8% населения города) 4.
Общенациональная аудитория журнала «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» — 10,139 млн
читателей, занимает 1-е место в мире среди самых читаемых журналов 3 .
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3. Самая большая лояльная
и эксклюзивная аудитория
111 800 волгоградцев читают «ТЕЛЕСЕМЬ» регулярно, не пропуская ни одного номера. Это более
74% аудитории издания. Формат «нет скандалам» позволяет читать журнал всей семьей.

стр. 5
4. Прозрачная система распространения

Весь тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается читателями:
в отделениях Почты России;
в сетевых супермаркетах («Ман», «Пятерочка», «О’КЕЙ», «Карусель», «Радеж», «Магнит»,
«Лента», «Real», «Семья» и др.);
в крупнейших киосковых сетях Волгограда;
у оптовиков.

стр. 8

5. Лидер по размещению рекламы

В Волгограде «ТЕЛЕСЕМЬ» собирает 8,75% всей рекламы печатных изданий города 5 .
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% 6 .

стр. 10

6. Выбор ведущих рекламодателей

Ведущие региональные и отраслевые игроки выбирают размещение в нашем журнале.
Стабильный поток обращений к нашим клиентам благодаря
рекламе в «ТЕЛЕСЕМЬ» – предмет нашей гордости.
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7. Низкая стоимость рекламы

Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 экземпляров издания, –
самая низкая в Волгограде.
По базовому прайс-лист у это 1272 рублей за цветную полосу. 					
			
Средний еженедельный тираж номера (на январь 2012 года)

1
2
3
4
5
6

Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
Источник: FIPP, World Magazines Trends
Источник: TNS города (NRS-Волгоград)
Источник: данные мониторинга РГ «Адинпресс», январь – декабрь 2011
Источник: TNS Россия
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самый большой
продаваемый тираж
в городе
56 582 экземпляра отпечатанного сертифицированного тиража
«ТЕЛЕСЕМЬ» еженедельно поступают в волгоградские супермаркеты,
торговые и киосковые сети, отделения Почты России, нашим подписчикам и оптовикам. 96% этого тиража раскупается, а не раздается
бесплатно.

Таких цифр вам
больше никто
не предложит.

42 807

20 000
0

34 384

35 396

20 953

Теленеделя

48 494

Телепрограмма

40 000

Родной город

56 582

Аргументы
и факты

60 000

Комсомольская
правда (W)

80 000

Жизнь

100 000

ТЕЛЕСЕМЬ

тираж, экземпляров

120 000

18 700

средние ТИРАЖИ ПЛАТНЫХ ИЗДАНИЙ волгограда 2011/шт.
на основании собственных выходных данных изданий
за январь – декабрь 2011 года

СМИ

% от аудитории

кол-во,
тыс/чел.

7 Дней
Аргументы и Факты
Жизнь
КП (толст ушка)
Лиза

24%
14%
27%
18%
21%

36.3
21.6
40.1
26.4
31.1

Московский комсомолец
ТВ-Парк
Теленеделя
Телепрограмма

18%
27%
21%
22%

27.7
41.2
32.3
33.0

% от аудитории СМИ, кот. читает «ТЕЛЕСЕМЬ»
Источник: по данным TNS Россия, NRS города, декабрь 201 – октябрь 2011

Большое
пересечение
аудитории
«ТЕЛЕСЕМЬ»
c другими
изданиями –

результат уникального
продаваемого тиража.

Реклама в «ТЕЛЕСЕМЬ»
позволит вам без
дополнительных
затрат получить

до половины
активных читателей волгоградских

изданий.

3

106,4

жизнь

114,3

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

126,7

АРГ УМЕНТЫ И ФАКТЫ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

150,5

ТЕЛЕПРОГРАММА
(КП)

ТЕЛЕСЕМЬ

11

98,7

38,9
0

Лидер
по количеству
читателей

по данным TNS города, декабрь 2010 – октябрь 2011

11

10,9

2009

0

2010

Источник: TNS России; NRS-Россия. март– июль 2011

2011

10,6

Телесемь

7,8

Теленеделя
6,5

4,5

6801

6051

7,5

7,2

5,9

5,7

Аргументы
и факты

5,7

Комсомольская
правда

4,9

4,8
3,9
2,4

-

0

6881

Сравнение аудитории самых
рейтинговых TV-программ и «ТЕЛЕСЕМЬ»

Впечатляет,
не правда ли?
10,2

7636

россия 1
«Варенька. И в горе,
и в радости», сериал

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.

Первый канал
Новости

9192

Первый канал
Военный паРад

10 571

*по данным TNS города, декабрь 2010 – октябрь 2011

Первый канал
«Пусть говорят»

11

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

ТЕЛЕСЕМЬ

Аудитория каждого волгоградского номера
«ТЕЛЕСЕМЬ» – 150 500 тыс. чел. (17,8% населения города*). На сегодняшний день
ни одно СМИ в Волгограде не собирает
столько читателей, зрителей или слушателей.

Аудитория одного номера
издания/ тыс. чел.

-

динамика аудиторий изданий, тыс./чел.

Источник: TNS России; NRS-Россия. март– июль 2011

2,4

Телепрограмма
(КП)
Жизнь

4

Наша аудитория —
лояльная
и большая

4034,9

3890,3

2956,8

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА (W)

5 000

теленеделя

6948,3

телепрограмма

читателей
«ТЕЛЕСЕМЬ –
Волгоград»
еженедельно.

10 000

АРГ УМЕНТЫ
И ФАКТЫ

111 800
человек* —
это более 74%

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.

2802,1

0
Лояльная аудитория изданий, тыс./чел.

У нас не только самая большая лояльная аудитория,
но и самая большая эксклюзивная аудитория.
Только представьте:

34 458 лояльных, восприимчивых
к рекламе человек,
которые еженедельно читают только «ТЕЛЕСЕМЬ» и не читают

другие издания! Это те жители Волгограда, до которых вы можете донести
информацию только через «ТЕЛЕСЕМЬ»
*Источник: TNS Россия; NRS-Россия, март – июль 2011
*TNS города. NRS-Волгоград

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.

221

175
106
76

наружная
реклама

59

Мы обеспечим вам самую
большую аудиторию, ведущую
активный образ жизни 1 .

22%
читателей

17%
читателей

в возрасте

25-34

в возрасте
35-44 лет

21%
читателей

в возрасте
16-24 лет

11%
читателей

лет

57%
читателей
в возрасте

25-54
лет

в возрасте
55-64 лет

кинотеатры

интернет

Индекс доверия к рекламе 1
INDEX=100 — средний уровень
доверия к рекламе

Возрастная структ ура
читательской аудитории 2

45

радио

транспорт

тв

пресса

115

11%
читателей

в возрасте
65+ лет

18%
читателей

в возрасте
45-54 лет

65% наших читателей – женщины, а ведь именно
они играют решающую роль в приобретении товаров и услуг.

1

Источник: TNS Россия; NRS-города, декабрь 2010 – октябрь 2011

6

Наша аудитория —
качественная
и платежеспособная

78%

Социальное положение*

11%
руководители

читателей*
«ТЕЛЕСЕМЬ»
имеют достаток
средний и выше
среднего

27%
специалисты
и служащие

41%
45%
34%

имеют 				
автомобиль

22%
рабочие

пользуются интернетом
каждый день
покупают билеты в кино,
театры, на концертЫ

Источник: TNS Россия; (M’Index, март – июль 2011)

18%
пенсионеры

Аргументы и факты
50

Комсомольская
правда (W)

6621
4738

47

7%
ст уденты,

5079

Телепрограмма
44

учащиеся

4259

41 Средний
возраст
читателей
перечисленных
38 изданий – 45 лет

Теленеделя

9267.8
Телесемь

Площадь круга отражает размер аудитории издания

82

84

86

88

8%
домо-

хозяйки

90

сравнение аудиторий по возраст у и доходу*
*Источник: TNS Россия; NRS-города, март – июль 2011
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Прозрачная
система
распространения
Все 56 582 экземпляров тиража «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается, а не раздается бесплатно. Журнал можно приобрести
в любой точке города: гипермаркетах, крупнейших киосковых и торговых сетях Волгограда, отделениях Почты
России, у оптовиков.
Не менее трети (более 18 000 экз. еженедельно)
продается в сетевых супермаркетах: «Ман», «Пятерочка»,
«О’КЕЙ», «Карусель», «Радеж», «Магнит», «Лента», «Real»,
«Семья» и др.

100% точек

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

5,60%

почта
России

60.40%

супермаркеты

Магнит

киоски

%

15,4

%

3,1

%

2,8

2,7

*Источник: данные службы распространения «ТЕЛЕСЕМЬ – Волгоград»

Продажи «ТЕЛЕСЕМЬ» в супермаркетах*

Лента

0

22,6

Real

5

%

подписка

Семья

10

24,3

0,50%

О’КЕЙ

15

%

Перекресток

20

26,4

Радеж

25

Ман

30

Пятерочка

%

33,50

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

1 ,5

1 ,2
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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».

Сергей Николаевич
Рублевский –
генеральный директор
киосковой сети
«Союзпечать»
С момента выхода первого
номера «Телесемь» остается
лидером продаж. Спросите любого киоскера, какие журналы
регулярно спрашивают покупатели, и он обязательно назовет
«Телесемь». Несмотря на обилие
бесплатных газет или более
дешевых аналогов, популярность
«Телесемь» остается на прежнем
уровне. Это говорит о том, что
это журнал по-настоящему, и в
лучшем смысле этого слова, народный.

Александр Олегович
Богов – генеральный
директор ООО «Паблик
Пресс»
Наша компания занимается дистрибуцией прессы в Волгограде,
Астрахани – как в областных
центрах, так и в областях. Каждую неделю журнал расходится
более чем по 300 магазинам,
в их числе «Пятерочка», «Магнит», «Лента», а еще приезжают
оптовые покупатели и частные
распространители. Вы представляете этот объем? Для нас
это абсолютный, видимый показатель интереса читателей к
журналу. Именно поэтому сотрудничество с журналом «Телесемь»
является приоритетным.

9

Лидер
по размещению
рекламы
По итогам за январь – декабрь 2011 года журнал
«Антенна-Телесемь» занимает лидирующую позицию в 13 городах-миллионниках по продажам
рекламы среди национальных изданий
с телепрограммой.

0

4

5

5

ТЕЛЕСЕМЬ

4

Теленеделя

5

Аргументы и факты

10

Комсомольская
правда

15

Родной город

8,75%

%

Телепрограмма

доля
журнала
«Телесемь»
на рынке
рекламы
печатных
СМИ в
Волгограде —

7

1

Доля рынка печатных рекламоносителей
г. волгограда в январе – декабре 2011 г.
(в полосах)

Источник: вну тренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ – Волгоград» за 2011 год

10

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

100
82
69

75

75

74

73

50

75

74
66

69

67

25

0

январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Динамика количества волгоградских рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ» в 2011 г.
Источник: вну тренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ – Волгоград»

Ведущие рекламодатели «ТЕЛЕСЕМЬ» 2011 г./ по группам товаров
1 .Торговля:
«Пятерочка»,
«Лента»,
«Магнит»,
«Ман»,
«Радеж».

2.Медицинские
услуги:
«Клиника «Движение»,
«Клиника доктора
Ларина»,
«Клиника Вита»,
«Доктор
Борменталь».

3.Т уризм 		
и отдых:

5.Финансовые
услуги:

7.одежда и обувь:

«Визави плюс»,
«Интерлайн»,
«И-Волга»,
«Академт ур»,
«Парус».

«Банк Возрождение»,
«Экспресс-Волга банк»,
«ВТБ-24»,
«Пробизнесбанк»,
«Нокссбанк».

«Эколас»,
«Центробувь»,
«Новоторжская
ярмарка»,
«Брависсимо»,
«ТТ-обувь».

6.продукты
питания:

8.услуги связи:

4.строительные
и отделочные
материалы:
«Теплоимпорт-Юг»,
«Мастер люкс»,
«Декоросо»,
«Теплолюкс»,
«Дом Каменьон».

«Очаково»,
«Царь-продукт»,
«Камышинские
колбасы
Соловьева»,
«Тайны океана».

«СМАРТС»,
«Билайн»,
«Эр -телеком».
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Выбор
ведущих
рекламодателей

%

7

%

6

%

т уризм

10

%

связь

12

одежда

10

финансы

20

мед. услуги

%

5

%

0

5

%

продукты питания

33

строительные и отделочные материа лы

% Доля
в общем
объеме
рекламы 30

торговля

В «ТЕЛЕСЕМЬ – Волгоград» львиную долю рекламы традиционно приносят товарные категории:
услуги в области торговли, услуги медицины,
услуги по т уризму и спорт у, услуги финансовые.

3

%

Основные группы волгоградских
рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ»*
*Источник: вну тренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ – Волгоград»

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
ЗАО «Ювелирный магазин «А лмаз»
Ольга Владимировна Постелюк-Литвинова, Генера льный директор
Семья – самое ценное в жизни человека, и именно «Телесемь» – журнал, который помогает объединить семью. Каждый член семьи найдет много интересного и полезного
для себя: здесь и полезные советы, и жизненные подсказки, и календарь интересных
событий нашего города, и много рецептов вкусных блюд. «Телесемь» – это журнал на
любой вкус, журнал-подарок, журнал-друг, с которым нам надолго по пу ти, и встречу с
которым мы ждем каждую неделю с нетерпением.

ООО «Стоматология «Омега»
Ангелина А лександровна Романовская, Коммерческий директор
Мы выбрали журнал «Телесемь», так как в нашем городе он имеет самую большую аудиторию и очень популярен среди читателей. После каждого выхода журнала мы всегда
видим увеличение обращений в клинику. Благодаря «Телесемь» за это время нам удалось привлечь большое количество постоянных клиентов. Очень хорошее соотношение
цены и качества предоставления рекламных услуг. Желаем журналу много лет радовать
своих читателей и рекламодателей.

ООО «П-Сервис-Люкс»
Ната лья Анисимова, бренд-менеджер
Я работаю с «Телесемь», так как мне нравится формат журнала, аудитория покупателей,
цена, по которой он распространяется, очень много интересных волгоградских новостей можно узнать из журнала, и, конечно, новая рубрика – «Я и моя машина» – соответствует профилю нашей организации. И я считаю, реклама в газете «Телесемь» – это
эффективная реклама нашей организации.

«Медтехника»
Надежда А лександровна Голубева, Коммерческий директор
Мы выбрали «Телесемь», потому что т у т много эксклюзивных материалов,
большая телепрограмма, журнал читает огромная аудитория,
интересные рубрики, лучшая киноафиша, розыгрыши и призы!

волгоградский филиа л центра «ВИТА»
Татьяна Борисовна Ильина, Директор
С журналом «Телесемь» сотрудничаем очень давно. Издание выбрали сами, исходя
из величины аудитории. И до сих пор продолжаем дружить. Журнал ориентирован на
самую активную часть населения, приоритеты которой – семейные ценности и забота
о благополучии и здоровье родных людей. Огромное спасибо отделу рекламы за добросовестное к работе и доброжелательное к нам, рекламодателям, отношение.
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Самая низкая
стоимость
рекламы

1527

2864

Теленеделя

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

ТЕЛЕСЕМЬ

У нас действительно самая низкая стоимость рекламы среди волгоградских СМИ
в пересчете на количество тиража.

Стоимость рекламы
(глянцевая полоса)
за 1000 экземпляров, руб
Источник: по официальным
прайс-листам изданий с НДС.

ТЕЛЕСЕМЬ

Аргументы и факты

Родной
город

1272

Телепрограмма

1933

2565

Теленеделя

1978

Комсомольская
правда (W)

2138

2406

Только задумайтесь:
ваше объявление или статью увидят в 1000 экземплярах издания всего за 1272 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 Волгограде пока не так
много глянцевых журналов, издаваемых действительно массовыми тиражами.

*Как это считается?
Базовая стоимость полосы
тираж издания

х 1000
экземпляров

Стоимость рекламы
за 1000 экземпляров, руб
Источник:
по официальным прайс-листам изданий (с НДС)
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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

счастье есть: 		
красота, здоровье, семья,
деньги, советы

60%

		
ТЕЛЕГИД

Главные новости нашего
телевизора
Новости нашего города

Кошелек

Новости нашей страны

Играют все

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
Пу тешествия
День за днем

Интервью со звездами:
«Разговор по душам»,
«Мой дом – моя крепость»
Мастер-класс
Народный контроль
Народное кино
Поклонникам сериа лов
Пульт в руку
эксперт 				
по телеэфиру – звезда

Экспертные оценки, 		
рекомендации

Подробности у менеджеров рекламной службы 		
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»: telereklama@televolga.ru
promot7@televolga.ru 			
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Ваши
рекламные
возможности

РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

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

любое интервью либо репортаж с
элементами интервью.

Акт уальный разговор:

Вы можете выбрать
специальное позиционирование на рейтинговых позициях!
31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ

НОВОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

Глянец или
вну тренний цвет

Усатыйполосатый

В один из театров
Екатеринбурга
на работу принят кот.

П

ушистый персонаж появляется в последнем действии спектакля Театра музкомедии
«Кошка». Его оставляет в дар людям героиня – Космическая кошка.
В кастинге участвовали 8 котят. Основное пожелание, чтобы

ПОБЕДИТЕЛЬ
КАСТИНГА
у дверей театра

артист не боялся громких звуков.
Победителем оказался беспородный трехмесячный малыш по имени… Кот!
– Он у нас ко всему привычный:
мы его и на поезде, и в самолете возим, – рассказывает хозяйка
Татьяна Попова.
Котенка будут привозить к началу мюзикла. Зарплата ему не положена, а в награду хозяйке – бесплатные билеты в театр.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Почувствовать себя участником Олимпиады-2014 смогли все волгоградцы, которые
пришли на шоу SochiDrive. В
куполах-павильонах общей площадью 7000 м2 разместилась
настоящая трасса Сочи-2014:
любой мог стать бобслеистом и
скатиться со склона с помощью
эффекта 3D или биатлонистом.
Главным сюрпризом 4-дневного шоу стали олимпийские символы: Леопард, Белый Медведь,
Зайка, Снежинка и Лучик, впервые прибывшие в Волгоград.
Одной из первых посмотреть
проект «белой олимпиады» пришла наша знаменитая землячка,
олимпийская чемпионка по плаванию Лариса Ильченко:
– На зимней олимпиаде моей
дисциплины нет, но я обязательно постараюсь попасть в Сочи
в 2014 году хотя бы в качестве
зрителя! Уверена, наша страна
выступит достойно!
Завершится SochiDrive через
75 тысяч км в столице зимней
Олимпиады уже в 2014 году.

Ирина СМОЛЯНАЯ, Наталья ВОЙТОВА, Людмила
ПЫЛИНА, Анна ТЕТЕРИНА, programs@televolga.ru
Фото авторов и Натальи ВОЙТОВОЙ, Антона САННИКОВА

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ

ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ!

31 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ

101

103

ИГРАЮТ ВСЕ

СКАНВОРД № 1
ЛИНЕЙКА ПРИБОРА
АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ, ЧЕЙ
ФЛАГ ПРИДУМАЛ ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК

«СЕКАТОР»
КРАБА
КАРАНТИННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

1
СМОТРИТЕ ФОТО
№4

ФРАНЦУЗСКИЙ КУРОРТ, ГДЕ
ПАЛЬМОВЫЕ ВЕТВИ СТАНОВЯТСЯ ЗОЛОТЫМИ

СМОТРИТЕ ФОТО № 1

САМОЛЕТНАЯ
КАЧКА

«ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО»
МЕЖДУ СТОЛОВОЙ И РЕСТОРАНОМ

ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЕЖИ ЛЕЦ УТВЕРЖДАЕТ: «НАДПИСЬ НА ПАМЯТНИКЕ ПОРОЙ
ЗВУЧИТ, КАК ... О РОЗЫСКЕ»
ФЕРЕНЦ ИЗ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
КЛАССИКОВ

ТОЧНЫЙ ПРИБОР
ПРОДАВЦА

РУССКИЙ SCREW

2

ЧТО В
ЛОМБАРДЕ
ОСТАВЛЯЮТ?

ВРЕМЯ, КОГДА В КУРИЛКЕ НЕТ
НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

МОЛОЧНАЯ
ЭЛИТА

КТО ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ПРИДУМАЛ «ПРЯМУЮ
ДЕМОКРАТИЮ»?

МОДЕЛЬ «ТОЙОТЫ»

6
ЧТО ФУТБОЛЬНЫЕ
ФАНАТЫ ЗАСТАВЛЯЮТ НАДЕВАТЬ
ЕВРОПЕЙСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ?

СМОТРИТЕ ФОТО № 2

5

КАКОЙ
КАРП
НАИБОЛЕЕ ПРОЖОРЛИВ
С НАЧАЛА
ЦВЕТЕНИЯ
АКАЦИИ?

«ЦЕНА ЖИЗНИ»
ПЧЕЛЫ

Верну любимого(ую). Сильнейшая любовная магия. Приворот за 1 день
навсегда! Решение самых сложных семейных проблем. Уникальный
заговор от измены с другими женщинами. Снятие любой сложности
порчи, проклятия, сглаза, венца безбрачия. Верну удачу, избавлю от
одиночества, соперницы и нежелания жить. Сделаю установку на бизнес, учебу. Гадания на картах и таро. Работаю даже по фото! реклама 03463

ХОЛЛ ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА

ИЗ-ЗА ЧЕГО НОГА
ЗА УХОМ ЗАСТРЯТЬ
МОЖЕТ?

САБЛЕЗУБЫЙ
ТИГР ИЗ
«ЛЕДНИКОВОГО
ПЕРИОДА»

НИКОЛАЙ
ГОГОЛЬ
ПОЛАГАЛ,
ЧТО
«КАЖДОЕ
… НЕОБЪЯТНО»

КЛИНИЯ У ДРЕВНИХ
РИМЛЯН

7

ГАРНИРНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ

4

ИМЕЛО
МЕСТО
БЫТЬ

пр-т Ленина, 36
www.avt-trans.ru

ПАУЗА В
СПЕКТАКЛЕ

ПЫЛЬ КОСТРИЩА

ЦВЕТОК, ПОЕДАЮЩИЙ НАСЕКОМЫХ

ЧТО ОТТЯГИВАЕТ
ЛУЧНИК?

3

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

1

2

КТО
ВЬЕТСЯ,
СОГЛАСНО
РУССКОЙ
ПЕСНЕ,
МЕЖДУ
НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ?

3

4

3

5

6

... АВТОЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ
ИЗ
ФИЛЬМА
«ГЛУХАРЬ
В КИНО»

4

7

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, спор тивные мероприятия, день города,
любые праздники, события
на предприятии и пр.

Под знаком судьбы:

КАКОЙ ВУЛКАН ОДНАЖДЫ
ПОКРЫЛ ПЕПЛОМ ВСЮ ЮЖНУЮ
ЕВРОПУ?

1

КТО ОТПРАВИЛ
КАКОЙ
В ПОЛЕТ
КАМЕНЬ
ПРОДАВНЕЙТРАЦА ВОЗЛИЗУЕТ
ДУШНЫХ
ЯД
ШАРОВ
СКОРПИОИЗ «ТРЕХ
НОВ?
ТОЛСТЯКОВ»?

Òàòüÿíà 8-960-874-80-11

КТО ПЕРВЫМ РАСКУСИЛ
ПРИВЕДЕННЫЕ КУБИЧЕСКИЕ
УРАВНЕНИЯ?

ОДНИМ
ИЗ «СЕМИ
ЧУДЕС
УКРАИНЫ»
НАЗВАНА
КИЕВОПЕЧЕРСКАЯ …

СЧАСТЬЕ КАКУЮ
… ПРИ- МАТЕРИЮ
НОСИТ
ПО ВЕЛИШЬ ЛИКОМУ
ТОГДА,
КИТАЙКОГДА ОН СКОМУ
ПОЛУЧЕН
ПУТИ
В ДАР! ВОЗИЛИ?

Денежный вопрос:

Недвижимость

2
ЧАС МЕСТИ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА
И ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ САМОМУ СЕБЕ
БОЛЬШУЮ ГАДОСТЬ

С КАКОГО РУЧЕЙКА
НАЧИНАЕТСЯ РЕКА?

ЛОШАДКА ДЛЯ
ДЕТВОРЫ

Наследственная предсказательница

ОБЫСК
БЕЗ
ВСЯКОГО
ОРДЕРА

ВОСПИТАННИК
ФЕНИКСА

Сканворд

Полоса частных
объявлений

СМОТРИТЕ ФОТО № 3

Т.: 24-48-68, 23-94-25
8-960-891-51-12
98-02-00

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

СКОРО ПРАЗДНИК
На центральной
площади Омска
установили
новогоднюю елку.
Ускорить приход
праздников решило
руководство
расположенного
рядом киноцентра.
В ноябре елку
украсят
игрушками.

Телепрограмма

8
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Дело вкуса:

маги, экстрасенсы.

Работа
и образование:

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

Сотовый мир:

Реклама 03404

Реклама

Гороскоп

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

Четыре колеса:
все по автомобилям.

Время отдыхать:

все о путешествиях и путевках.

16

специальные отраслевые
предложения*

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

Участие в
спецпроектах

ÑÅÄÀÍ, ÕÝÒ×ÁÅÊ ÈËÈ ÓÍÈÂÅÐÑÀË?
Следующий вопрос, который встает на повестке
дня, — тип кузова. Если это ваша первая машина и
бюджет ограничен, то выбирать придется между тремя вариантами: седан, хэтчбек или универсал. Здесь
все довольно просто. Если машина будет жить в городе и объемы багажника не имеют большого значения,
то выбор в пользу хэтчбека очевиден. Он компактнее,
маневренней, и парковаться в узком дворе на нем
намного проще. К тому же в категории до 14 000 долларов хэтчбек при прочих равных условиях по цене
привлекательнее седанов и универсалов.
Универсал — идеальное решение для тех, кто покупает машину «для дачи» за счет вместительного
багажника, в который и передвижная конура для
вашей овчарки, и бабушкина рассада поместятся.

Но в городе припарковаться на нем будет сложнее.
Особая тема — так называемые бюджетные седаны. Что любопытно, специально для России и стран,
где автопром только начинает развиваться, предлагают недорогие седаны стоимостью до 14 000 долларов.
В нашей стране седан, даже такой доступный, создает
впечатление все-таки более солидное.
ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
Обязательное страхование автогражданской ответственности — ОСАГО, которое обойдется в 2000–5000
рублей. Не скупитесь на каско — добровольное страхование автомобиля, составляющее обычно 10% от
стоимости машины. Впрочем, если автомобиль вы
покупаете в кредит, то КАСКО будет обязательным
условием банка. Сумма страховки зависит от марки
и мощности автомобиля, его возраста и вашего водительского стажа. За стаж вам придется заплатить максимальную ставку для любой машины. В этом случае
разницы между подержанным и новым автомобилем
нет. Но новую машину страховать выгоднее, так как
чем старше автомобиль, тем больше сумма страховки.
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Покупка нового автомобиля у авторизованного дилера
— дело нехитрое и юридически безопасное. Совсем подругому обстоят дела с покупкой подержанных машин,
особенно с рук. В этом случае лучше пригласить специалиста, который сможет проконтролировать юридическую чистоту сделки. Самое важное — проверить,
не числится ли ваша будущая собственность на колесах
в угоне (номер кузова, номер двигателя).

Редакционная
поддержка («Новости нашего

города» и др.)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕКЛАМНЫЙ
ПРОЕКТ

КАК?
ГДЕ?
ЗАЧЕМ?
НОВЫЙ ИЛИ ПОДЕРЖАННЫЙ
КАСКО ИЛИ ОСАГО
МЕХАНИКА ИЛИ АВТОМАТ

Размещение на
вкладках в «ТЕЛЕСЕМЬ»

ВЫБИРАЕМ
АВТОМОБИЛЬ
ВМЕСТЕ

ß È ÌÎß
ÌÀØÈÍÀ

самое важное

выпуск
№1

(от ведущей исследовательской
компании TNS-Россия,
www.tns-global.ru

ПРЕКРАСНА
ЕШЬТЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!

новая диета

МЕНЮ
НА
ДЕНЬ
75% ЖЕНЩИН В РОССИИ
СТРАДАЮТ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА

НЕДОСТАТОК

ЧЕМ
ПЕРЕКУСИТЬ

съедая сельдерей,
мы тратим больше

СНА МОЖЕТ
УСИЛИВАТЬ
АППЕТИТ

калорий, чем получаем

PhotoXPress

Возможность
получения свежих
данных по аудиториям
основных СМИ региона

жизнь прекрасна

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

МЕНЮ на каждый день
На ваш выбор – 5 вариантов

УТРО: ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Н
Наш
консультант –
врач-диетолог
Ольга
Воронова

е пропускайте завтрак, иначе организму неоткуда будет
взять энергию для работы. Но помните, что утром организм только начинает «раскачиваться», а обильная еда
требует много энергии для переваривания и вызывает вялость. К тому же чересчур обильный завтрак приведет к тому,
что во время ужина вы съедите больше обычного. Выберите
один из 5 вариантов для завтрака, обеда и ужина.

10.00 ПЕРЕКУС
ДИЕТ-СОВЕТ

Не терпите голод. При первых же намеках на него
нужно делать
своевременные перекусы. Оптимальное время для
них – 10.00 и
16.00.

Главное

PhotoXPress

правило – питание должно быть
разнообразным.

Подробности у менеджеров
рекламной службы журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»:
telereklama@televolga.ru
promot7@televolga.ru			

Нежирный
сыр с ржаным хлебцем и кружочком
помидора.

Омлет из
2 яиц и
зеленый
салат.

Творожная
запеканка,
ложка сметаны, чайная ложка
меда.

Горсточка
сухофруктов
с орехами:
миндалем,
бразильским орехом.

Йогурт без
добавок с сушеной
вишней или хлебцем.

8.00 ЗАВТРАК
Овсяная
каша на
маложирном молоке или
воде,
зеленый
салат.

Фрукт: банан, киви,
мандарин.

Геркулесовая каша
с яблоком
и корицей
или домашние
мюсли и
мед.

Овощной салат:
огурцы с помидорами
или морковка
с яблоком.
Нектарин
и дольки яблока
или банан.
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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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ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ

Самый большой
продаваемый тираж –

3,485 млн
экземпляров

Тираж сертифицирован

150,5
10,139

БЮРО
ТИРАЖНОГО
АУДИТА

тыс. читателей в Волгограде 1

1
2

Источник: TNS Россия NRS-города, 2011
Источник: TNS Россия (National Readership Survey, май – октябрь

2011)

3

млн читателей в России 2

Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

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

Мы несем полную
ответственность
за достоверность
заявленного тиража!
Вы можете убедиться
в этом, посетив
типографию.
Генеральный директор
Ирина Решетова
reshetova@televolga.ru
Отдел рекламы
telereklama@televolga.ru

