выгод

Подробно и достоверно о журнале «Антенна-Телесемь. Владимир»

лучшая тв-программа
ваш любимый телегид!

ваш любимый телегид!

лучшая тв-программа

лучшая тв-программа
ваш любимый телегид!

КОЛЮЧКА!

МИФОВ
О ПРОГРАММЕ

АНАСТАСИЯ
ЗАВОРОТНЮК:

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:

ЛЮ ЗИВ

Й
НЫ

я – та еще

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!

ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ

Самый большой
продаваемый тираж –

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

экземпляров

Мы несем полную
ответственность
за достоверность
заявленного тиража!
Вы можете убедиться
в этом, посетив
типографию.

3,537 млн

т ираж сертифицирован

150
10,574

более

1
2

БЮРО
ТИРАЖНОГО
АУДИТА

тыс. читателей во Владимире
млн читателей в России 1

и сточник: TNS Россия (National Readership Survey, март-июль, 2011)
и сточник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

Семь ВАШИХ ВЫГОД
1 . Самый большой продаваемый тираж
Еженедельно во Владимире распространяется 73 тысячи экземпляров «ТЕЛЕСЕМЬ».
Таких цифр вам больше никто не предложит!

2. Лидер по количеству читателей
Аудитория каждого российского номера – 10,6 млн человек.

3. Самая большая лояльная
и эксклюзивная аудитория

стр. 4

стр. 5

стр. 6

4. Прозрачная система распространения

Тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» раскупается читателями:
в киосках «Роспечать»;
в отделениях Почты России;
у оптовиков;
в сетевых супермаркетах и гипермаркетах

5. Лидер по размещению рекламы
Во Владимире доля журнала «ТЕЛЕСЕМЬ» на рынке печатных СМИ составляет 21,8%

стр. 9

стр. 11

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.

стр. 12

7. Низкая стоимость рекламы

Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая во Владимире. По базовому прайс-лист у это 214 рублей
за цветную полосу.

стр. 15

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПРОДАВАЕМЫЙ ТИРАЖ
В ГОРОДЕ

73 000 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража
«ТЕЛЕСЕМЬ» еженедельно поступают во владимирские супермаркеты,
торговые сети, киоски «Роспечать», отделения Почты России, нашим
подписчикам и оптовикам. 90% этого тиража раскупается,
а не раздается бесплатно.

0

21 000

18 000

МК

28 000

20 000

Из рук в руки

40 000

Аргументы
и факты

73 000

Хронометр

60 000

Комсомольская
правда (W)

тираж, экземпляров

80 000

ТЕЛЕСЕМЬ

Таких цифр вам
больше никто
не предложит.

15 000

9 000

СРЕДНИЕ ТИРАЖИ ПЛАТНЫХ ИЗДАНИЙ ВЛАДИМИРА 2011/ШТ.
на основании собственных выходных данных изданий
за первое полугодие 2011 года

СМИ

7 Дней
Аргументы и факты
Жизнь
КП (толстушка)
Лиза
МК-Бульвар
МК-Регион
ТВ-Парк
Теленеделя
Телепрограмма

%
аудитории

кол-во,
тыс./чел.
.

30%
28%
34%
30%
36%
33%
35%
39%
36%
36%

% ОТт АУДИТОРИИ СМИ, КОТОРАЯ ЧИТАЕТ «ТЕЛЕСЕМЬ»
Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март - Июль 2011

1252,4
2210,9
806,3
1781,2
1276,9
205,1
721,0
641,1
1781,0
2047,1

Большое
пересечение
аудитории
«ТЕЛЕСЕМЬ»
c другими
изданиями –

результат уникального
продаваемого тиража.

Реклама в «ТЕЛЕСЕМЬ»
позволит вам
без дополнительных
затрат получить

до половины
активных читателей владимирских

изданий.

34

0,6 МК-Бульвар

ТВ-Парк
1,7

0

ЛИДЕР
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ЧИТАТЕЛЕЙ

АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА
ИЗДАНИЯ/МЛН ЧЕЛОВЕК

Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март - Июль 2011
TV Index Россия (16+) Март-Июль 2011

Варенька. Сериал

Воссия 1

6051

Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6801

4000

Военный парад

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6881

Пусть говорят

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ Ванга

6000

7636

8000

9192

10000

АНТЕННАТЕЛЕСЕМЬ

12000

10571

*по данным TNS россия, NRS-города, 2010

возвращается!

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

Аудитория каждого российского номера
«ТЕЛЕСЕМЬ» – 10,6 млн человек.

12

2,0

1

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.

МК-Регион

Лиза

2,4

2

Жизнь

3

3,5

7 Дней

4

4,2

5

Теленеделя

5,9

6

4,9

7

Телепрограмма

7,8

8

5,7

9

АиФ

10,6

10

КП-толстушка

ТЕЛЕСЕМЬ

2000

Впечатляет,
не правда ли?

0

СРАВНЕНИЕ АУДИТОРИИ САМЫХ РЕЙТИНГОВЫХ
TV-ПРОГРАММ И АНТЕННЫ-ТЕЛЕСЕМЬ, ТЫС. ЧЕЛ.
Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март - Июль 2011
TV Index Россия (16+) Март-Июль 2011

10
ДИНАМИКА АУДИТОРИИ ИЗДАНИЙ, МЛН ЧЕЛОВЕК

8

Источник: TNS Россия; NRS-Россия.

2009/3
2010/3

6

2011/3

4
2
0

АНТЕННАТЕЛЕСЕМЬ

АиФ

КПТелеТелетолстушка программа неделя

7 Дней

Лиза

Жизнь

МК-Регион ТВ-Парк МК-Бульвар

45

НАША АУДИТОРИЯ –
ЛОЯЛЬНАЯ
И БОЛЬШАЯ

0,30 МК-Бульвар

0,67 ТВ-Парк

Лиза
1,2

0,85 МК-Регион

Жизнь

7 Дней

КП-толстушка

0

1,2

1

2,4

2

2,8

3

Теленеделя

4

3,0

5

Телепрограмма

6

3,9

7

АиФ

читателей

4,0

6,9 млн

6,9

Лояльная
аудитория
журнала
«ТЕЛЕСЕМЬ» –

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.

ЛОЯЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ, МЛН ЧЕЛОВЕК
Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март - Июль 2011

56

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

ИНДЕКС ДОВЕРИЯ К РЕКЛАМЕ

175

115
INDEX=100 – Средний уровень
доверия к рекламе

ПРЕССА

ТВ

106

Радио

Транспорт Наружная
реклама

Кинотеатры Интернет

76
59
45

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

Возрастная структура
читательской аудитории

22%
читателей

17%
читателей

в возрасте

25-34

в возрасте
35-44 лет

18%
читателей

в возрасте
16-24 лет

14%
читателей

лет

58%

читателей
в возрасте

25-54
лет

в возрасте
55-64 лет

10%
читателей

в возрасте
65+ лет

19%
читателей

в возрасте
45-54 лет

Большинство наших читателей

– женщины,
а ведь именно они играют решающую роль в приобретении
товаров и услуг.
Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март - Июль 2011

67

НАША АУДИТОРИЯ КАЧЕСТВЕННАЯ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ

88%

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

11%
руководители

читателей*
«ТЕЛЕСЕМЬ»
имеют достаток
средний и выше
среднего

25%
специалисты
и служащие

41%
45%
34%

имеют автомобиль в семье

26%
рабочие

пользуются Интернетом каждый день
или несколько раз в неделю
покупают билеты в кино,
театры, на концерты

17%
пенсионеры

КАРТА АУДИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ
ВОЗРАСТ/ДОХОД*

7%
ст уденты,

50
АиФ

47

44

41

38

Телепрограмма

Средний
возраст
читателей
перечисленных
изданий - 45 лет

КПтолстушка

Теленеделя

Площадь круга
отражает размер
аудитории издания

82

84

7 Дней

Семь
Дней
Лиза

88

7%
домо-

хозяйки

Антенна Телесемь

86

учащиеся

90

% аудитории

*Источник: TNS Россия; M’Index 2011/1 полугодие -Россия.
NRS-Россия. Март - Июль 2011
Доход/достаток средний и выше среднего = Хватает денег
на одежду + могут покупать дорогие вещи + полный достаток

ПРОЗРАЧНАЯ
СИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Журнал можно приобрести в любой точке города:
гипермаркетах, киосках и торговых сетях Владимира,
отделениях Почты России, у оптовиков.
Около 20% продается в сетевых супермаркетах:
«Квартал», «Дикси», «Визит-1», «Алекс», «Спар»,
«Магнит», «Росвкус».

100% точек

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

5,2%
Опт

16,4%

Супермаркеты

24,7%

Почта России
(УФПС)

50,0%

30,0%

Киоски

25,0%

3,7%

20,0%

Подписка

15,0%

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

10,0%
5,0%
0,0%

ПРОДАЖИ «ТЕЛЕСЕМЬ»
В СУПЕРМАРКЕТАХ

89

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».

Амелина
Наталья Владимировна,
генеральный директор
ОАО ВТФ «Роспечать»
Наше предприятие работает с
журналом «Антенна-Телесемь.
Владимир» с самого первого
дня выхода издания. На сегодня
тираж журнала «Телесемь» самый
продаваемый среди всей газетно-журнальной продукции, распространяемой через киосковую
сеть. Наше сотрудничество носит
стратегический и партнерский
характер.

10
9

Лидер
по размещению
рекламы

*Источник – собственный мониторинг

Хронометр

МК

КП (толст ушка)
10,2

Ва-Банкъ

АиФ

КП (ежедн.)

5,2

3,3

0

6,7

5

Призыв

*

10,5

10

PRO город

15

14,5

20

21 .0

25

6,8

21 ,8%

%

21 .8

доля
журна ла
«Телесемь»
на рынке
рекламы
печатных
СМИ
Владимира —

ТЕЛЕСЕМЬ

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

Доля рынка по рекламным полосам
печатных СМИ с телепрограммой
г. Владимира в первом полугодии 2011 г.

11

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

150
131

100

130

141

144

132

136

133

145

117
88

50

0

январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь

Динамика количества владимирских рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ» в 2011 г.
Источник: вну тренние данные «Антенна -ТЕЛЕСЕМЬ. Владимир»

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

«Пробизнесбанк»,
«Россельхозбанк»,
«КБ Восточный»,
«МИНБ»

Транспорт
(авто и др.):

Техцентр «Гранд»,
«Автоград»,
«Автотракт»,
Тойота «Авто-Дрим»

Одежда
и обувь:

Т уризм 		
и отдых:

Торговля:

Строительство
и ремонт:

Медицинские
услуги:

Связь	
и оборудование:

«Королевский размер»,
«Невеста»,
«Находка»

Окна «ТМК»,
Окна «Китеж»,
Окна «Мастер Группа»,
Строймир

«Всюду буду»,
«Роза ветров»,
«Тонус-клуб»,
«ВладУниверсалТур»

А льтернативная
клиника,
Доктор Борменталь,
Глазная клиника
«Офтальма»,
Даймонд Дент

ГМ «ГЛОБУС»,
ТЦ «Мегаторг»,
«ДИКСИ»

МТС,
Теле 2,
Ростелеком

12

Выбор
ведущих
рекламодателей

7,7

7,5

%

%

4,6

%

3,8

3,0

0

туризм

%

интернет

8,5

Транспорт и сопутствующие
товары

%

строчная реклама

5

8,9

медицинские услуги

%

услуги в области торговли

9,4

финансовые услуги

10

средства массовой информации

% Доля
в общем
объеме
рекламы

лекарственные препараты
и пищевые добавки

В «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ. Владимир» львиную
долю рекламы традиционно приносят товарные
категории: «строительство и ремонт» (окна,
потолки, кондиционеры и др.), «медицина»,
«торговля», «частные объявления». Доля «строительства и ремонта» – 12,68%.

2,9

Основные группы владимирских
рекламодателей «ТЕЛЕСЕМЬ»*
*Источник: вну тренние данные «Антенна-ТЕЛЕСЕМЬ. Владимир»

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
ЦТ У ОАО КБ «Восточный»
Сметанина Светлана, Ведущий менеджер по рекламе и маркетингу Отдела
розничного бизнеса
Чу ть больше 2-х лет мы сотрудничаем с «ТЕЛЕСЕМЬ». О популярности журнала можно не
говорить, об этом говорят 70% наших пришедших клиентов. Издание охватывает качественную аудиторию, радует тираж, глянцевые страницы, высокий рейтинг у потребителя. Огромную роль играет высокий профессионализм сотрудников журнала. Все эти
факторы, конечно, виляют на успех наших рекламных кампаний! Желаем дальнейших
успехов и процветания журналу, побольше клиентов и глянцевых страниц!

ООО «МЕГАТОРГ»
Бещанова Анастасия, нача льник отдела рекламы и PR
Несомненно, журнал «ТЕЛЕСЕМЬ» не только самое яркое, но и полезное издание нашего города. Он всегда интересен читателям, имеет огромную аудиторию и именно поэтому мы выбираем его в качестве рекламной площадки для наших сообщений! Высококвалифицированная работа коллектива «ТЕЛЕСЕМЬ» отличает ее на рынке печатных
услуг города Владимира! Мы желаем «ТЕЛЕСЕМЬ» инноваций, новых высот и побед!

ОАО «МТС» г. Владимир
Владимирова Елена, ст. специа лист отдела маркетинга и маркетинговых
коммуникаций
Наша компания сотрудничает с «Телесемь» около 10 лет. За эти годы издание только
совершенствовалось. Безусловно, главное качественное изменение – это переход от
газетного формата к журнальному, что позволило сделать «Телесемь» более привлекательным в глазах покупателей. В качестве рекламоносителя для наших клиентов мы
выбрали это издание, потому что оно имеет хороший охват целевой аудитории, журнал
дост упен для потребителя широкой сетью продаж и приемлемой ценой. Желаем журналу всегда развиваться, не останавливаться на достигну том. Ведь движение – это и есть
жизнь. Желаем радовать нас новыми проектами и идеями. И, конечно же, не забывать
про нас, любящих рекламодателей!
глазная клиника «Офта льма»
Михаил А лександрович Курзанов, Директор
С журналом «Телесемь» мы сотрудничаем около двух лет, с самого начала
собственной деятельности. В издании нас привлекло его распространение по
всей области и достаточно разнообразно представленная в нем информация,
способная заинтересовать самые широкие слои нашего населения. Ожидания
полностью оправдались. Реклама в «Телесемь» достаточно эффективна для нашего
бизнеса. Взаимодействовать с сотрудниками журнала приятно - быстро находим
общий язык по рабочим вопросам, нет каких-либо претензий по качеству их работы.

ОАО «Ростелеком»
Коротких А лександр Михайлович, нача льник отдела маркетинга
С «Телесемь» мы плодотворно сотрудничаем более 3 лет. Журнал представляет собой эффективный рекламный носитель с большим охватом аудитории. Положительный
эмоциональный настрой, который несет журнал, создает доверие и к рекламе. В результате совместной работы лояльность и узнаваемость нашей компании только растет.
Желаем «Телесемь» оставаться таким же креативным изданием и гордо нести звание
- массовый «глянец» города.

ООО фирмы «Агротрактор»
Светлана Опацкая, Менеджер по рекламе и маркетинговым исследованиям
Наше сотрудничество с журналом «Телесемь» началось еще с 2005 года. Реклама в
издании оказалась очень эффективной – многие владимирцы узнали о нашей компании, прочтя «Телесемь». А еще нам очень нравится приглашать команду «Телесемь»
на наши корпоративные мероприятия: дни открытых дверей, презентации новых автомобилей, проведение различных выездных акций. В команде «Телесемь» всегда царит
добрая позитивная атмосфера. Профессионализм и легкость в работе – вот главное,
что нам бы хотелось отметить. Наша компания очень довольна сотрудничеством с
журналом «Телесемь» . Желаем его коллективу и дальше совершенствовать свои профессиональные навыки!
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Самая низкая
стоимость
рекламы
У нас действительно самая низкая стоимость рекламы среди владимирских СМИ
в пересчете на количество читателей,
которые ее видят*.

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

1320

ТЕЛЕСЕМЬ

Хронометр

1089

Аргументы и факты

906

Московский
комсомолец

214

Комсомольская
правда (W)

857

Стоимость рекламы
за 1000 контактов, руб

Только задумайтесь:
ваше объявление или статью увидят 1000 человек
всего за 214 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.

*Как это считается?
Базовая стоимость полосы
аудитория издания

х 1000
читателей

Собственный источник,
по официальным прайс-листам изданий
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О чем мы
еще не сказа ли
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

Играют все

Телепрограмма

Именем закона

Анонсы 				
сериалов, фильмов, передач

Копилка советов
Приятного аппетита! 		
с рецептом от звезды
Женский клуб
Телевичок
Городская афиша
Гороскоп на неделю 		
и на каждый день
в дорогу!
День за днем

Интервью со звездами:
«Разговор по душам»,
«Мой дом – моя крепость»
реа льное T V
Народный контроль
Поклонникам сериа лов
Пульт в руку
эксперт 				
по телеэфиру – звезда

Экспертные оценки, 		
рекомендации

Подробности у менеджеров рекламной службы 		
журнала «ТЕЛЕСЕМЬ»: reklama@tele7.vladimir.ru			
32-58-32, 32-74-01 , 37-12-48

16

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 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:
ремонт и обустройство дома.

Местное время:

региональные политические
события, рекламные акции, спор тивные 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 частных
объявлений

РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

Недвижимость
Под знаком судьбы:
маги, экстрасенсы.

Работа
и образование:

выбор учебного заведения, подготовительных и профессиональных
курсов, трудоустройство, рынок
труда, специальности.

Гороскоп

Сотовый мир:

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

Четыре колеса:
всё про автомобили.
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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

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.vladimir.ru

600000, г. Владимир,
ул. Гагарина, 18
8 (4922) 32-58-32, 32-74-01,
37-12-48
Рекламная служба
«ТЕЛЕСЕМЬ»

