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САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ
ЖЕНСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

О знаменитостях

Концепция

ТОЛЬКО правдивые и откровенные
МОМЕНТЫ из жизни российских звезд:
➢ эксклюзивные интервью
➢ сенсационные фотографии
➢ громкие скандалы
➢ горячие новости и комментарии из первых уст
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
для всех сфер жизни:
➢ здоровье
➢ финансы
➢ красота
➢ семья
➢ дети
➢ кулинария
➢ путешествия
конкурсЫ с ценныМИ призАМИ.
«Тайны звезд» развлекают и дают
позитивные эмоции.
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Уникальность
Честность и эмоциональность – мы всегда искренне говорим о самых важных событиях
в жизни знаменитостей.
Смелые обложки и броские заголовки. Мы увлекательно рассказываем о судьбах звезд.
Отровенные истории о самом интересном без
агрессии и ханжества.
«Говорящие фотографии» помогают отобразить все чувства и переживания героев.
Мы пишем о политиках, но не касаясь самой
политики, нас интересуют бытовые вещи. Людям всегда интересно узнать: что носят, едят
и на каких машинах ездят правители.
Европейские стандарты таблоидов
В состав редколлегии включен Норберт Шуберт – главный редактор «материнского» издания Neue Post (Германия).

Нас читают звезды
Среди наших читателей – Алла Пугачева, Максим Галкин, Борис Моисеев, Николай Басков
и многие другие. Говорят, что «Тайны звезд» выписывают даже Дмитрию Медведеву.
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Потребительские установки
читателей:
84%
80%
80%

		

74%
65%
33%

считают российские товары качественными
предпочитают быть в курсе всех текущих событий
принимают решения о покупке продуктов и товаров 			
повседневного спроса чаще других членов семьи
ищут новые идеи для улучшения дома
готовы платить больше за более качественные продукты
обращают внимание на рекламу в журналах

• Ставят семейные ценности превыше всего

• Ищут интересные рецепты для семейных обедов

• Стараются следить за своим здоровьем

• Читают легкую художественную литературу,

• Смотрят сериалы и обсуждают их с друзьями
• Любят ездить на дачу и заниматься

• Реалисты, но любят узнавать слухи о других
• Любят путешествовать и с удовольствием

и внешним видом

садоводством

чтобы отдохнуть от повседневной рутины

проводят время с друзьями

M'Index 2018-1

Аудитория –998

Пол
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800
человек
еженедельно

Возраст
‹24 лет 		

84%

15%

25-44 лет 				

32%

женщины

16%
мужчины

Социальный
статус
24%

9%
20%

18%
29%

Руководители
Специалисты
и служащие
Рабочие
Пенсионеры
Домохозяйки,
молодые
мамы
и другие

45-59 лет		

20%

60-69 лет 		

21%

Материальное
положение
Достаток выше среднего

53%

35%
Средний достаток
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Эксклюзивная аудитория
hello

5%

starhit

Аудитория
журнала
«Тайны звезд»
уникальна
среди
федеральных
изданий
о знаменитостях

9%

Тайны
звезд

702 400
эксклюзивных
читателей

добрые
советы

12%

лиза

15%

СРТ
Стоимость
за 1000 контактов

1 452 рубль

878 рубля

391 рублей

429 рублей

368 рублей

Тайны звезд

добрые советы

лиза

STarhit

Hello!
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Распространение
Лидер продаж
по данным Ассоциации
Распространителей
Печатной Продукции
с 2010 года

Собственная
система
дистрибуции
с крупнейшей
сетью дилеров

Киоски – 62%

МАП (розница), «Медиа-Селект», «МК-Сервис», «Пресс-Логистик», «Роспечать»,
«Руспресс», «Сейлс», «АРИА АиФ», «Строка», «Арпи Сибирь», «Азбука»,
«Роспечать Челябинск», «Апрель-Логистик», «Вятка-Роспечать», «Мир Прессы
Регион», «Пресса Поволжья», «Прессмарк», «Роспечать», «Шанс-Пресс АРПП»,
«Ваша Пресса», «Метропресс», «Нева-Пресс», «Тверьсоюзпечать», «Астраханское
АП», «Паблик Пресс», «Сегодня-Пресс-Воронеж», «Югмедиапресс»,
«Юнисервиспресс»

Тираж – 495 000
Периодичность – еженедельно по средам

Р озничная

ц е н а:

25 рублей
Москва 19%

Супермаркеты – 32%

«Авоська», «АШАН», «Бахетле», «Билла/Биоп», «Гиперглобус», «Дикси»,
«Елисей», «Магнит», «Карусель», «ЛЕВ», «Лента», «Монетка», «ОКЕЙ», «Омега»,
«Омич», «Оптовик», «СемьЯ», «Фреш», «Патэрсон», «Пятерочка», «Сибирячка»,
«Снегири», «СПАР»

Отделения почты, заправки и прочее – 6%
Дальний Восток 3%

Северо-Запад 19%
Сибирь 9%

Московская область 6%
Центр 7%

Подписка – 4%

Юг 18%

Поволжье 7%

Урал 8%

Присутствие во всех крупных городах России
Москва
Санкт-Петербург
Тверь
Калининград
Псков
Новгород
Петрозаводск
Тула

Пенза
Рязань
Иваново
Самара
Нижний Новгород
Казань
Саратов
Чебоксары

Новосибирск
Омск
Барнаул
Тюмень
Красноярск
Кемерово
Иркутск
Екатеринбург

Пермь
Челябинск
Сыктывкар
Краснодар
Ростов-на-Дону
Волгоград
Нальчик
Ставрополь

Курск
Липецк
Белгород
Орел
Тамбов
Хабаровск
Владивосток
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Рубрики

Звезды

Эксклюзивные репортажи и интервью топовых звезд.
Самые последние новости, комментарии из первых уст и
вся правда о событиях в прошлом и настоящем.
Статьи о забытых кумирах – как они живут сейчас? Чем
занимаются? Эксклюзивные интервью со звездами прошлых лет.
Самые известные имена: не только представители шоу-бизнеса, но и спортсмены, писатели, актеры, политики,
публичные персоны. Мы воспринимаем их не как небожителей, а как реальных людей с их переживаниями, ошибками и достижениями.
Уроки истории и тайны личной жизни исторических личностей – Владимира Мономаха, Ярослава Мудрого и многих других.

Красота и мода
Как выбирают и меняют свой образ знаменитости?
какие наряды они предпочитают на каждый день
и для светских мероприятий?
Читатели постоянно задают вопросы о красоте и уходе
за своим телом. Профессиональные консультанты «Тайн
звезд» помогают продлить молодость, правильно заботиться о своем теле и внешности.
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Добрые советы
Ответы на вопросы читателей о самом важном
Финансовые эксперты и юристы помогут найти выход
в сложных жизненных ситуациях, дадут разъяснения о новых законах и реформах.
Профессиональные врачи расскажут о лекарствах и здоровом образе жизни, о том, как сохранить здоровье и победить болезни. Звезды поделятся личным опытом в преодолении недугов.
Квалифицированные психологи подскажут, как сохранить душевный комфорт и чувствовать себя счастливыми.
Читатели раскроют свои хитрости в вопросах
благоустройства дома, создании теплой и уютной атмосферы.

Кулинария
Рецепты вкусных, легких и одновременно доступных
блюд для всей семьи! Советы по организации мероприятия
и декорированию праздничного застолья.

Путешествия
Вся необходимая туристическая информация и советы
путешественникам.

Гороскоп
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Cтоимость размещения
рекламы
Издается:
Выходит:
Аудитория:
Объем:

с 2007 года
еженедельно по средам
998 800 человек*
44 страницы

CP T:
368 рублей

ФОРМАТ, ММ

РАЗМЕР

горизонталь

вертикаль

Стоимость
без НДС, руб.

с НДС, руб.

367 500

433 650

1/1 полосы

202x280

1/2 полосы

202х140

115х280

195 000

230 100

1/3 полосы

202x93

79х280

145 000

171 100

1/4 полосы

230x70

57,5х280

115 000

135 700

87х86

65 000

76 700

35 000

41 300

1/8 полосы
1/16 полосы

64x66

ОБЛОЖКИ
4-я обложка

202х280

504 000

594 720

3-я обложка

202х280

370 000

436 600

2-я обложка

202х280

490 000

598 200

1/1 полосы

20 000

23 600

1/2 полосы

10 000

11 800

Стоимость подготовки рекламной статьи

1/1 полосы

202x280 мм
1/4 полосы

202x70 мм

1/2 полосы

101x280 мм
1/4 полосы

50x280 мм

1/2 полосы

202x140 мм
1/8 полосы

101x70 мм

1/3 полосы

67x280 мм

1/3 полосы

202x93 мм

1/16 полосы

54x65 мм
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Специальные выпуски
«ретро»
Объем: 32 страниц
Тираж: 200 000 экз.
Аудитория: 494 200 чел.
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Захватывающие истории, случившиеся в молодости самых знаменитых людей в стране
Воспоминания звезд прошлого о событиях давно минувших дней
Советская кухня и диеты
Нестареющие наряды в стиле ретро
И как всегда большое количество полезных советов!

«ВСЯ ПРАВДА
О БОЛЕЗНЯХ ЗВЕЗД»
Объем: 48 страниц
Тираж: 250 000 экз.
Все о болезнях и недомоганиях звезд.
Советы читателям о том, как распознать симптомы заболеваний, к каким врачам обратиться.
Идеальное сочетание народных рецептов и многолетнего опыта профессионалов.
Секреты сохранения молодости. Советы, как оставаться молодыми и красивыми: правильное питание, зарядка, витамины, режим дня, массаж.

«ГОТОВИМСЯ
К НОВОМУ ГОДУ»
Объем: 52 страниц
Тираж: 370 000 экз.
Новогодние истории из жизни звезд.
Лучшие рецепты для праздничного
стола.
Как сохранить свое здоровье — правильные диеты для похудения перед
праздником, а также способы предотвращения переедания во время продолжительных каникул.
Рождественские гадания и суеверия.

Bauer Media Group

является лидером среди федеральных издателей
по объему продаваемых тиражей и занимает
второе место среди крупнейших издательских
домов по показателям аудитории.
127015, г. Москва, ул. Вятская, 49
(495) 974 73 83
www.bauermedia.ru
adv@bauermedia.ru

