Подробно и достоверно о «Телесемь»-Ставрополь

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
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» – самый тиражный журнал России (3,5 млн экз2),
входит в десятку самых тиражных журналов мира3 . Еженедельно в Ставрополе
раскупается 26 000 тысячи экземпляров «ТЕЛЕСЕМЬ»1 .

стр. 3

2. Лидер по количеству читателей

Общенациональная аудитория журнала «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» — 10,6 млн
читателей, занимает 2-е место в мире среди самых читаемых журналов 2 .
Аудитория каждого ставропольского номера – 72 100 тыс. человек
(20% населения города)3.
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3. Самая большая лояльная
и эксклюзивная аудитория
3 934,5 тысяч 4 читателей покупают «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» регулярно, не пропуская
ни одного номера. Это более 40% аудитории издания.
Формат «нет скандалам» позволяет читать журнал всей семьей.
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4. Прозрачная система распространения

Весь тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается читателями:
в крупнейших киосковых сетях Ставрополя;
в отделениях Почты России;
у оптовиков;
в сетевых супермаркетах ( «Магнит», «Семья», «Тройка», «Окей»,
«Пушкинский», «Флагман»,«Триумф», «Вершина», и др.).
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5. Лидер по размещению рекламы

В Ставрополе «ТЕЛЕСЕМЬ» собирает 19% всей рекламы печатных изданий города,
это первое место среди платных еженедельных изданий города 5 .
Доля «ТЕЛЕСЕМЬ» в сегменте еженедельных изданий
с телепрограммой по России в целом – 22,9% 6 .
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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 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая в Ставрополе. По базовому прайс-листу
это 426 рублей за цветную полосу. 					
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Средний еженедельный тираж номера (январь-август 2011 г.)
Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
Источник: внутренние данные «Телесемь»
4
Источник: TNS Россия (NRS-города, 2010)
5
Источник: внутренние данные «Телесемь»
6
Источник: TNS Россия
1
2
3

самый большой
продаваемый
тираж
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» – самый тиражный
журнал России (3,5 млн экз2), входит в
десятку самых тиражных журналов мира

«ТЕЛЕСЕМЬ» 26 000 экземпляров
отпечатанного сертифицированного тиража еженедельно поступают в
ставропольские супермаркеты, торговые и киосковые сети, отделения
Почты России, нашим подписчикам и оптовикам. 90% этого тиража раскупается, а не раздается бесплатно.

ТИРАЖ №1 В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ*

СМИ
7 Дней
Аргументы и факты
Жизнь
Комсомольская правда (W)
Лиза
МК-Регион
ТВ-Парк

% от аудитории СМИ,
которая читает
«Антенну-Телесемь»
30%
28%
34%
30%
36%
35%
39%

% от аудитории СМИ, кот. читает «ТЕЛЕСЕМЬ»
по данным TNS Россия (National Readership Survey, март-июль2011 г.)

*По данным собственного мониторинга

Большое
пересечение
аудитории
«ТЕЛЕСЕМЬ»
c другими
изданиями –

результат уникального продаваемого
тиража.
Реклама в «ТЕЛЕСЕМЬ»
позволит вам без
дополнительных
затрат получить

до половины
активных читателей ставрополь-

ских изданий.

3

один из Лидеров
по количеству
читателей
Аудитория каждого ставропольского
номера «ТЕЛЕСЕМЬ» – 72 100 тыс. чел.
(20% населения города*).

40
30

39

25

20

30

45,5

40,6

38,8

Футбол. Чемпионат Европы
2012. Отборочный матч
ПЕРВЫЙ КАНАЛ (СТАВРОПОЛЬ)

ТЕЛЕСЕМЬ

46,2

«Чистосердечное»
признание НТВ
(СТАВРОПОЛЬ)

40

«Время» ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(СТАВРОПОЛЬ)

50

«Пусть говорят»
Первый канал

60

72

«Глухарь. Возвращение»
сериал НТВ
(СТАВРОПОЛЬ)

72

70

ВДВ

70

82

80

ТЕЛЕГАЗЕТА

54

80

ТЕЛЕСЕМЬ

50

90

АиФ

60

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

36,5

20
10
0

0
Аудитория одного номера
издания/ тыс. чел.
по данным собственного мониторинга

Сравнение аудитории самых
рейтинговых TV-программ и «ТЕЛЕСЕМЬ»
по данным TV Index, Ставрополь, 4+, 10-16 октября 2011

*по данным собственного мониторинга.
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Наша аудитория —
лояльная
и большая

1 697,6

теленеделя

2 507,2

3000

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА (W)

4000 3 934,5

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

тыс/чел

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.

1 326,0

2000-1000
500
0

3000

4 034,9

2 956,8

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА (W)

4050

теленеделя

7000 6 948,3

АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ

ТЕЛЕСЕМЬ

эксклюзивная аудитория изданий, тыс./чел 2 .

46 865

человек* —
это более 65%
читателей
«ТЕЛЕСЕМЬ»–
Ставрополь
еженедельно.

2 802,9

2000
1000
0
лояльная аудитория изданий по россии, тыс./чел 2 .

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

46 865 лояльных, восприимчивых
к рекламе человек,
которые еженедельно читают только «ТЕЛЕСЕМЬ» , а не другие
издания! Это те жители Ставрополя, до которых вы можете донести
информацию только через «ТЕЛЕСЕМЬ».
*Источник: TNS Россия; NRS-города, 2010
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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
эту восприимчивость.

221
175

115

наружная
реклама

76

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

Мы обеспечим вам самую
большую аудиторию, ведущую
активный образ жизни 1 .
Возрастная структура
читательской аудитории 2

22%
читателей

17%
читателей

в возрасте

25-34

в возрасте
35-44 лет

18%
читателей

в возрасте
16-24 лет

лет

58%
читателей
в возрасте

25-54
14%
лет
читателей
в возрасте
55-64 лет

45

интернет

радио

59

кинотеатры

транспорт

тв

пресса

106

10%
читателей

в возрасте
65+ лет

19%
читателей

в возрасте
45-54 лет

63% 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) - Россия
Источник: TNS Россия; NRS-города, март-июль 2011 г.
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Наша аудитория —
качественная
и платежеспособная

*
88%

Социальное положение*

читателей*
«ТЕЛЕСЕМЬ»
имеют достаток
средний и
выше среднего

41%
45%
34%

имеют 				
автомобиль

11%
руководители
25%
специалисты
и служащие

пользуются интернетом
каждый день

26%
рабочие

покупают билеты в кино,
театры, на концерт

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

Аргументы и факты
50
122.6
47

165.0
Телепрограмма

44

17%
пенсионеры

Комсомольская
правда (W)
129.0

7%
студенты,
учащиеся

160.3

Теленеделя
41 Средний
336.2
возраст
читателей
перечисленных
Телесемь
38 изданий - 45 лет
Площадь круга отражает размер аудитории издания

82
84
86
88
90
сравнение аудиторий по возрасту и доходу*
*Доход/достаток средний и выше среднего = Хватает денег на одежду +
могут покупать дорогие вещи + полный достаток

7%
домо-

хозяйки
*Источник: TNS Россия; NRS-города, 2010,
M’Index 2011/1 полугодие -Россия. NRSРоссия. Март - Июль 2011
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Прозрачная
система
распространения
Весь 26-тысячный тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается,
а не раздается бесплатно. Журнал можно приобрести в любой торговой точке города: супермаркетах,
крупнейших киосковых и торговых сетях Ставрополя,
отделениях Почты России, у оптовиков.
Не менее трети продается в сетевых супермаркетах:
«Магнит», «Семья», «Тройка», «Окей», «Пушкинский»,
«Флагман»,«Триумф», «Вершина» и др.

100% точек

4%

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

ОПТ

42%

2%

киоски

подписка

25%

супермаркеты

12%

15%

почта
России
(УФПС)

4

4

«Окей»

0

%

«Копейка»

5

15

%

«Вершина»

10

16,5

Другие

15

«Семья, Тройка»

20

Магазины
у дома

%

«Магнит»

МАГАЗИНЫ
У ДОМА

2,4

2

1

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

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

8

Все специализированные
точки по продаже
печатной продукции в
городе имеют в продаже
журнал «Телесемь».

Во многих сетях города
и края журнал «Телесемь»
представлен эксклюзивно
и на фирменном
оборудовании.

Краснокутская
Валерия валерьевна
Коммерческий директор
ОАО Союзпечать
г.Ставрополь
Для нас «Телесемь» – ключевой
партнер.
Союзпечать и «Телесемь» сотрудничают уже давно, за эти годы накоплен плодотворный опыт совместной работы.
Команду «Телесемь» отличает высокий уровень работы с партнерами,
профессионализм
специалистов,
нацеленность на долгосрочные партнерские отношения – все это обеспечивает эффективное и взаимовыгодное сотрудничество.

ФУРСА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
начальник отдела подписки
УФПС Ставропольского края –
филиала ФГУП «Почта России»
С журналом «Телесемь» «Почта России» дружит уже много лет. Хочется
отметить стабильность аудитории,
которая выписывает журнал через
отделения почтовой связи. Потому
что, подписавшись раз на это интересное, занимательное и разновозрастное издание, читатель остается верен ему на долгие годы. Хочу
пожелать Вам новых творческих
взлетов, доверия читателей, успехов и процветания. Уверена, что традиции нашего доброго и плодотворного сотрудничества будут с каждым
годом только крепнуть и успешно
развиваться.

9

Лидер
по размещению
рекламы

*Источник: по данным собственного мониторинга

0

11

6

Восьмерочка

12

КП

16

АиФ

Экстра-бизнес

19

Жизнь

19%

5

25

ТЕЛЕСЕМЬ

доля
%
журнала
30
«Телесемь»
25
на рынке
рекламы
20
печатных
15
СМИ
Ставрополя— 10

ВДВ

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

3

Доля рынка печатных рекламоносителей
г. СТАВРОПОЛЯ в ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2011 г.
(в полосах)*
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Выбор
ведущих
рекламодателей
Ведущие Ставропольские региональные и
отраслевые игроки не случайно выбирают
размещение в нашем журнале «ТЕЛЕСЕМЬ»
Ставрополь». Стабильный поток обращений
к нашим клиентам, благодаря рекламе в
«ТЕЛЕСЕМЬ»,-предмет нашей гордости.

140

144

120

130

125

123

128
113

100

117
95

80
60

80

40
20
0

январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль август сентябрь

Динамика количества рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ» в 2011 г.
Источник: внутренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ»

Ведущие рекламодатели «ТЕЛЕСЕМЬ» 2009–2011 гг./ по группам товаров
Финансовые
услуги:

одежда 		
и обувь:

Туризм 		
и отдых:

«Бинбанк»,
«СМП-БАНК»,
«Мособлбанк»,
«Банк Москвы»,
«Сбербанк»,
«Волгабанк»

«Эколас»,
«Раздолье»,
«Шенеста»,
«Милавица»,
«Мир обуви»

«Модем»,
«Бон Вояж»,
«Шоу-тур»,
«Стрижамент»,
«Экспресс»

Транспорт
(авто и др.):
«7 Скорость»,
«Модус»
«Сhery very»
«Renault»
«Volkswagen»

Строительство
и ремонт:
«Окна Стройдизайн»,
«Терем»,
«Теплолюкс»,
«BAYRAMIX»,
«Окна пресиж»,
«Окна Свив»,

Торговля:
«Тихий Дон»,
«Семья»,
«Окей»,
«Тройка»,
«Атлетика»

Медицинские
услуги:

Связь
и оборудование:

«Диагностический
центр»,
«Клиника семейного
врача»,
«9-я поликлиника»,
«Оптика»,
«Хозрасчетная поликлиника»

«Мегафон»,
«Ростелеком»
«МТС»
«Билайн»
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Выбор
ведущих
рекламодателей

6

%
0

4

%

4

%

транспорт

8

%

одежда и обувь

5

мебель и интерьер

9

%

алкоголь

%

образование

13

ТОРГОВЛЯ

10

финансы

15

мед. услуги

% Доля
в общем
объеме
рекламы

лекарства

В «ТЕЛЕСЕМЬ» львиную долю рекламы традиционно приносят товарные категории:
финансы, образование, мебель, одежда,
обувь.

3

3

3

Основные группы Ставропольских
рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ»*

С 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.
Источник: внутренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ»
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Эффективность рекламы
в «ТЕЛЕСЕМЬ» глазами клиентов
АНМО СКККДЦ
Геннадий Яковлевич Хайт, Главный врач
Мы являемся партнерами «Телесемь» уже более 6 лет. Среди всех источников
информации печатного рынка Ставрополя «Телесемь» для нас – основной выбор.
Главным для нас является аудитория издания, которая полностью совпадает с
нашей целевой аудиторией. Журнал ориентирован на платежеспособную часть
населения, приоритеты которой семейные ценности и забота о благополучии и
здоровье всех членов семьи.

Сеть магазинов «Эколас»
Шерстюкова Алла Алексеевна, директор
Успешно работаем уже много лет, мы прекрасно понимаем, как сложно оставаться не только на плаву, среди серьезной конкуренции, но и находить исключительно своего массового потребителя, который будет ценить наши товары
за уникальность наших предложений и высокое качество работы. Именно эту
успешность мы видим в нашем партнере – журнале «Телесемь». И именно поэтому ценим наше плодотворное и постоянное сотрудничество.

Ставропольский филиал ОАО «Банк Москвы»
Денис Малыхин, ВРИО директора Ставропольского филиала ОАО «Банк Москвы»
Для себя мы определили, что о репутации компании судят, в том числе, и по репутации ее партнеров. Нашим постоянным партнером на протяжении нескольких
лет является журнал «Телесемь». Это журнал, которому доверяют читатели и
рекламодатели, а доверие является фундаментом прочных деловых и дружеских
отношений. Мы рады плодотворному сотрудничеству с журналом «Телесемь» при
проведении рекламных кампаний нашего банка.

Магазин «Металл мебель» и «Лавка жизни»
бабин Геннадий ФЕдорович, индивидуальный предприниматель
С 2010 года мы работаем с журналом «Телесемь». Приятно видеть свою рекламу
на страницах такого популярного семейного телегида, среди интересных и красиво оформленных материалов. Всегда получаем удовольствие от партнерства.
Профессионализм и грамотная работа менеджеров делают наше сотрудничество максимально эффективными.

Северо-Кавказский социальный институт
Шиянов Евгений Николаевич, ректор, доктор педагогических наук,
профессор
С «Телесемь» мы сотрудничаем уже несколько лет. Для нас эти годы обусловлены
успехом в нашей деятельности, привлечением студентов и повышением популярности нашего образовательного учреждения. Широкая аудитория, большой
тираж, высокий и доступный уровень редакционных материалов – все это делает
«Телесемь» самым привлекательным изданием в нашем регионе для читателей и
позволяет нам получать от размещения рекламы максимальную пользу.

13

Самая низкая
стоимость
рекламы
У нас действительно самая низкая стоимость рекламы среди ставропольских
СМИ в пересчете на количество читателей, которые ее видят*.

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

1375
1035

ТЕЛЕСЕМЬ

КП

АиФ

426

Экстрабизнес

640

Телегазета

881

Стоимость рекламы
за 1000 контактов, руб
Источник: по данным собственного
мониторинга «ТЕЛЕСЕМЬ», по официальным
прайс-листам изданий

ВДВ

913

Восьмерочка

946

Только задумайтесь:
ваше объявление или статью увидят
1000 человек всего за 426 рублей,
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 Ставрополе пока не так много
глянцевых журналов, издаваемых
действительно массовыми тиражами.
«ТЕЛЕСЕМЬ» – единственный еженедельный телегид в удобном журнальном формате.

*Как это считается?
Базовая стоимость полосы
х 1000
читателей
аудитория издания
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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

60%

		
ТЕЛЕГИД

Главные новости
Новости нашего города
Новости нашей страны
Телепрограмма
Анонсы 			
сериалов, фильмов,
передач

Женский клуб

Интервью со звездами:
«Разговор по душам»,
«Мой дом – моя крепость»
«Как стать счастливой»
«Юбилей»

Городская афиша

Народный контроль

Гороскоп на неделю

Народное кино

Путешествия

РЕАЛЬНОЕ ТВ

День за днем

Поклонникам сериалов

Экспертные оценки, 		
рекомендации

Пульт в руку

Приятного аппетита! 		
с рецептом от звезды
Мамина школа

Подробности у менеджеров рекламной службы
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»: reklama@tele7st.ru
8(8652) 316-317
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Ваши
рекламные
возможности
Теперь, когда вы вспомнили
СЕМЬ наших основных плюсов,
немного о рекламных возможностях, предоставляемых
«ТЕЛЕСЕМЬ».

Актуальный разговор: любое интервью либо ре-

Телепрограмма

портаж с элементами интервью.

Дело вкуса: товары по-

требления 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
внутренний цвет

Вы можете выбрать
специальное позиционирование
на рейтинговых позициях!

Полоса частных
объявлений

РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

Недвижимость
Под знаком судьбы:
маги, экстрасенсы.

Работа
и образование:

Гороскоп

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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Сезонные
предложения*

* Подробности
у менеджеров
рекламной службы
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»:
reklama@tele7st.ru
8(8652) 316-317
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специальные отраслевые
предложения*

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

Участие в
спецпроектах
Размещение на
вкладках в «ТЕЛЕСЕМЬ»

вкусно!
Сделано и
Съедено!

Каждая женщина

2000
проводит на Кухне оКоло

часов в год
Это примерно 2,5 месяца!

*Подробности у менеджеров рекламной службы журнала
«ТЕЛЕСЕМЬ»: reklama@tele7st.ru; 8(8652) 316-317
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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:
adosheva.i@tele7st.ru

443001, г. Ставрополь,
пр-т. Карла Маркса, 108а
8(8652) 316-317.
Рекламная служба
«ТЕЛЕСЕМЬ».

ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ

Самый большой
продаваемый тираж –

3,537 млн
экземпляров

Тираж сертифицирован

72,1
10,574

БЮРО
ТИРАЖНОГО
АУДИТА

тыс. читателей в Ставрополе 1

1
2
3

млн. читателей в России 2

Источник: по данным собственного мониторинга «ТЕЛЕСЕМЬ»–Ставрополь
Источник: TNS Россия (National Readership Survey, март-июль, 2011)
Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

«АНТЕННАТЕЛЕСЕМЬ»
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.
Для организации
экскурсии в
типографию для
просчета тиража
звоните:
8(8652) 316-317.
Рекламная служба
«ТЕЛЕСЕМЬ»

