
ваш любимый телегид!
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ АНДРЕЯ ПАНИНА

ваш любимый тел д

Мой бывший – 
такой клоун!

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ: 

ПЕРЕЖИВ ТЯЖЕЛЫЙ РАЗВОД,

ОНА НАКОНЕЦ ПОНЯЛА, 

ЧТО СТАЛА САМОЙ СОБОЙ

ИГОРЬ 
ПЕТРЕНКО: 
КАТЯ КО МНЕ 
ВЕРНУЛАСЬ!

ОЛЬГА КАБО:  
В 45 ЛЕТ 
Я ВЫМОЛИЛА 
У БОГА РЕБЕНКА

ПЕРЕД 
КЕМ ВИНОВАТЫ 
БЛЁДАНС, ВОВК 
И ГЛЮК’ОZА

18/24 М
АР

ТА

ХУДЕЕМ 

БЕЗ ДИЕТ 

№ 12 (492) 2013      КРАСНОДАР РЕКOМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 19.00 РУБ.

выгод
Рекламная служба «Телесемь» Краснодар

г. Краснодар, ул. имени Космонавта Гагарина, 116
(861) 219-53-11, 8 (962) 856-99-33

adv.krd@hsmedia.ru



2

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПОКУПАЕМЫЙ ТИРАЖ
В ГОРОДЕ 

72 000 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража 
«Телесемь» еженедельно поступают в супермаркеты, торговые точки, 
киоски Роспечати, отделения почты России, нашим подписчикам
и оптовикам города и края.

Наш тираж раскупается, а следовательно, гарантированно доходит 
до конечного потребителя.

выгода
Тираж «Телесемь» сертифицированного Бюро тиражного аудита –

СРЕДНИЕ ТИРАЖИ ПЛАТНЫХ ИЗДАНИЙ КРАСНОДАРА 2014/ШТ.
на основании собственных выходных данных изданий за 2014 год
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ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

Аудитория каждого краснодарского номера «Телесемь» 
– 124 тыс. чел., что составляет около 19% от населения 
города*.

Самый большой плюс «Телесемь» – это наша 
постоянная аудитория. Это люди, которые покупают 
наш журнал из номера в номер.

выгода
Аудитория по г. Краснодару и Краснодарскому краю

Аудитория по г. Краснодару

*АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА ИЗДАНИЯ / ТЫС. ЧЕЛ
по данным TNS Россия, NRS-Краснодар, декабрь 2013 – октябрь 2014 
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выгода

НАША АУДИТОРИЯ – 
СЕМЕЙНАЯ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ

56% 
или 69 тыс.чел.  
это наши  читатели в активном 
возрасте 25-54 лет. 

59% 
или 73 тыс.чел.  
это наши  читатели 
состоящие в браке

69% 
или 85 тыс.чел. 
это наши читательницы – 
основные потребители 
на рынке

90% 
или 111 тыс.чел. 
это наши читатели 
со средним и выше 
среднего доходами

по данным TNS Россия, NRS-Краснодар, декабрь 2013 – октябрь 2014
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Весь 72-тысячный тираж «Телесемь» раскупается, а не 
раздается бесплатно. Журнал можно приобрести в любой точке: 
гипермаркетах, крупнейших киосковых и торговых сетях, обычных 
магазинах, отделениях Почты России, у оптовиков.

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

ШИРОКАЯ
СИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

выгода
«Телесемь» в Краснодаре»

продается в 1400 
торговых точках

400 г. Краснодар 
1000 Краснодарский край
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Мы работаем на рынке г. Краснодара уже 10 лет, что является 
показателем стабильности и доверия к нам как наших партнеров, 
так и наших читателей, многие из которых с нами с самого 
основания.

НАМ ДОВЕРЯЮТ
ЛИДЕРЫ РАЗНЫХ
СЕГМЕНТОВ РЫНКА

выгода

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ САЛОНОВ
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САМАЯ НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ
КОНТАКТА
С АУДИТОРИЕЙ

У нас действительно самая низкая стоимость рекламы среди краснодарских 
СМИ в перечне на количество читателей, которые ее видят*

Только задумайтесь: ваше объявление или статью 
увидят 1000 человек всего за 583 рублей, а если вы
попадете под действие специальных предложений 
«Телесемь», то и за меньшую сумму.

СРТ = ———————————————————— × 1000 ЧИТАТЕЛЕЙ
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОЛОСЫ

АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ

*Расчет производится на основе официальных прайс-листов изданий, с НДС

Тираж 68 400 экз.
Аудитория 81 600 чел.
СРТ 1 297 руб.

Тираж 72 000 экз.
Аудитория 124 000 чел.
СРТ 583 руб.

Тираж 46 700 экз.
Аудитория 66 000 чел.
СРТ 1 814 руб.

Тираж 15 000 экз.
Аудитория 39 800 чел.
СРТ 1 171 руб.

выгода

Как это считается?



8

Мы предлагаем нашим клиентам 
нестандартные методы продвижения,
размещение в специальных проектах, 
разработанных индивидуально
под каждый сегмент рынка 
и привлекающий именно необходимую
целевую аудиторию, что существенно 
повышает эффективность
размещенной в них рекламы

РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКЛАМНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

выгода

сначала журнал читают как информационный, затем пользуются удобной телепрограммой

Реклама в нашем издании работает как минимум 12 дней

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
• Глянцевые полосы
• Газетные полосы
• Пакетирование

• Вброс
• Рубрики
• Специальные проекты
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НАТАЛЬЯ СИМОНТЕНКО,
PR МЕНЕДЖЕР КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «РОСДОРБАНК»

В сотрудничестве нравится все, подбор  редакционного материала, 
подход к работе с рекламодателем, и, конечно эффективность от рекла-
мы.  Работа менеджеров по продажам  построена по принципу макси-
мального удобства для клиентов. Это одно из немногих СМИ которое 
не нуждается в дальнейшем  контроле выполнения договорных обя-
зательств. При этом совершенно очевидно, что стоимость рекламных 
модулей и иных форм рекламы полностью  оправдана. Схема и геогра-
фия  распространения, соответствие заявленного тиража фактическо-
му и ряд многих других факторов делает журнал надежным партнером.

АНДРЕЙ КАЗНОДИЙ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ККО МФ АйМаниБанк В КРАСНОДАРЕ 

Кредитно-кассовый офис Московского филиала ООО КБ АйМаниБанк 
размещает рекламу своих банковских продуктов в «Телесемь» с марта 
2011 года. И, как показывает статистика, которую мы ведем, является 
одним из самых эффективных источников привлечения клиентов. От-
мечу удобство работы с изданием. Корректировка статей и макетов, 
консультации по размещению, документооборот – все происходит ка-
чественно и быстро. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В «ТЕЛЕСЕМЬ» ГЛАЗАМИ КЛИЕНТОВ

НАСЫРОВА ЛАРИСА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА,
ГИПЕРМАРКЕТ МЕБЕЛИ «СТОЛПЛИТ ХОУМ» Г. КРАСНОДАР

С журналом «ТелеСемь» наша мебельная фабрика «Столплит Хоум» нача-
ла работать с октября  2012 года. Мы очень трепетно относится ко всем 
обращениям наших клиентов и тщательно отслеживает  источники, бла-
годаря которым к нам обратились. Проводя мониторинг, мы видим,  что 
большая часть посетителей узнала о нашей компании и наших предложе-
ниях именно из журнала «ТелеСемь», что подтвердило правильность наше-
го выбора. По прошествии времени хочется отметить: профессионализм, 
чёткую работу и своевременность решения всех возникающих вопросов. 

НАТАЛЬЯ ДЕМИНА,
ДИРЕКТОР ТУРАГЕНТСТВА N-TRAVEL

Давно работаем с «ТелеСемь» и не разу не усомнились в правиль-
ности однажды принятого решения. Журнал имеет большой тираж, 
охватывает весь край.  Много важной, полезной и интересной инфор-
мации: и тексты законов, и комментарии, и судебная практика, и ин-
тервью экспертов. И самое важное коллектив, удобный и грамотный 
подход к каждому клиенту.

ЮЛИЯ ВАТАМАН,
ДИРЕКТОР «МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ДОКТОРА ГАВРИЛОВА»

Не первый год работаю с журналом «Телесемь» и очень довольна. В 
«Антенне-ТелеСемь» каждый читатель может найти интересные ново-
сти о звездах шоу-бизнеса, узнать о новинках и мероприятиях своего 
региона, города и, конечно, максимально полная информация в теле-
программе держит этот журнал на лидирующем месте. Для рекламо-
дателя все это является важным фактором при выборе места для раз-
мещения своей рекламы. Я всегда знаю, что информацию, которую 
я дам в «ТелеСемь» дойдет до максимальной аудитории. Спасибо Вам 
за Вашу работу.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА,
НАЧАЛЬНИК РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА
И ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ ПО ЮФО КОМПАНИИ «ЭФКО» 

Компания «ЭФКО» проводит обширные рекламные кампании, но к вы-
бору каждого инструмента мы подходим очень тщательно. Основным 
фактором при выборе журнала «Телесемь» стал тот факт, что у него огром-
ная аудитория. Также большое значение имеет внушительная террито-
рия распространения, большой тираж. Журнал продается, а это значит, 
что его действительно читают и доверяют ему. Аудитория Торговой марки 
«Слобода» и журнала совпадают, мы ориентированы на самую активную 
часть населения, приоритет которой — семейные ценности. 
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При размещении в «Телесемь» 
Вы бонусом получаете  размещение 

в электронной версии нашего журнала, 
бесплатной для скачивания 

с 16 апреля 2014 на iPad, iPhone и Аndroid.

Таким образом вы получаете охват сразу двух 
аудиторий: печатного издания и интернет.  



Ваши вопросы, замечания и предложения 
ждем по адресу:

adv.krd@hsmedia.ru

г. Краснодар, ул. имени Космонавта Гагарина, 116
(861) 219-53-11, 8 (962) 856-99-33

Рекламная служба «Телесемь»

Географический охват – 71 город России и 4 города стран СНГ и Балтии
Самая большая аудитория среди печатных СМИ в России – 10 008 341 человек*

Самый большой национальный тираж – 3 239 400 экз.**

*TNS Russsia. Март–Июль 2013

**Подтверждено Бюро тиражного аудита –


