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телегид

» ИЗДатЕЛЬ
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Издательский пакет
ГК «ВСЁ про ВСЁ» в 2014 году:
» Городская еженедельная рекламная
газета «ВСЁ про ВСЁ» (1997 г.)
» Областная еженедельная газета
«Покупайка» (2007 г.)
Общий тираж изданий более 150 тыс. экземпляров.
Реклама в СМИ, принадлежащих ГК «ВСЁ про ВСЁ»,
традиционно считается эффективным
инструментом
продвижения товаров и услуг
на рынке Кузбасса. Издания
пользуются доверием читателей и хорошей репутацией
среди профессионалов.

» Областная еженедельная газета
«Работа в Кузбассе» (2007 г.)
» Еженедельный журнал
«ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ» (2008 г.)
» Еженедельная газета
«МУЛЬТИЛИСТИНГ.
ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ» (2011 г.)
» Единственный в Кузбассе
региональный телегид
«Телехит» (2011 г.)

» КонЦЕПЦИЯ ЖУРнаЛа
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наШа ЦЕЛЬ – стать добрым другом для всей семьи, быть путеводителем в мире современного российского и кузбасского телевидения, дать максимально интересную и полезную
информацию о культурной жизни города, развлечениях, способах проведения досуга.

ИЗДатЕЛЬСКаЯ КонЦЕПЦИЯ
» Новости мира шоу-бизнеса, телевидения и кино
» Истории известных людей: мировые и российские звезды, знаменитости нашего города
(эксклюзив)
» Встречи с интересными людьми, гостями города, звездами шоу-бизнеса на гастролях
» Все о телеиндустрии вообще и о кузбасском телевидении в частности
» Подробная телепрограмма+только у нас кинопрограмма
» Утилитарные рубрики
» Досуг и развлечения в Кемерове, детальная афиша города (календарь + анонсы)
ПОЛИГРАФИЯ
Обложка – глянец
Внутренние полосы –
газетная бумага

РЕДаКЦИоннаЯ ПоЛИтИКа
Свежие новости. Максимум информации. Четкие объяснения. Только рейтинговые персонажи!
Отсутствие политических, экономических, религиозных проблем, войн, криминала.

ФОРМАТ - А4 (205х275)
ОБЪЕМ - 84 страницы
ПЕРИОДИЧНОСТЬ еженедельно по средам
ТИРАЖ – 20 000-25 000 экз.

Журнал «Телехит» дает максимально эффективное сочетание
преимуществ толстого глянца и массовых телегидов. Выверенная аудитория и большие материалы — преимущества глянца — сочетаются
с регулярным воздействием, большим охватом и позитивным, легким
контентом журнала — преимуществами массовых телегидов.

» аУДИтоРИЯ
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Целевая аудитория первичная:
ЧИтатЕЛЬнИЦа ЖУРнаЛа «тЕЛЕХИт» – ИДЕаЛЬныЙ ПотРЕБИтЕЛЬ
» Она активна и энергична
» Она хочет быть в курсе последних событий городской жизни и шоу-бизнеса
» Она материально обеспечена
» Она любит проводить вечера в семейном кругу, но не отказывает себе в удовольствии посещения с семьей или друзьями кафе, ресторанов, концертов, культурных мероприятий
» Она стремится к стабильности и благополучию в жизни и достигает поставленных целей

Целевая аудитория вторичная:
СЕМЬЯ ЧИтатЕЛЬнИЦы ЖУРнаЛа «тЕЛЕХИт»: ЕЕ МУЖ, ДЕтИ, РоДСтВЕннИКИ, ЗнаКоМыЕ

НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
Женщины – 80%
Мужчины – 20%
ВОЗРАСТ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ:
25 – 55 лет
ДОХОД
выше среднего + высокий

Наш журнал — для кемеровчан
Лишь 10% тиража
распространяется по области.
Именно кемеровчане являются
основными читателями нашего
журнала.

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее+высшее
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС – служащие, квалифицированные
специалисты и руководители
среднего и высшего звена

Если ваши потребители — активные, обеспеченные кемеровчане,
ориентированные на качественное потребление и семейные
ценности, то «Телехит» максимально соответствует вашему
рекламному предложению. Мы предлагам максимальный охват
по платежеспособной и активной женской аудитории.

» тИРаЖ
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Увеличение тиража
УВЕЛИЧЕнИЯ тИРаЖа В 2 РаЗа УДаЛоСЬ ДоБИтЬСЯ ВСЕГо За 2,5 ГоДа!

Продаваемость тиража
оДноГо ИЗ СаМыХ нИЗКИХ ПРоЦЕнтоВ ВоЗВРата УДаЕтСЯ ДоСтИЧЬ За СЧЕт
ПРаВИЛЬно ВыСтРоЕнноЙ ЛоГИСтИКИ.
КРоМЕ тоГо, Мы ПРИнЦИПИаЛЬно нЕ ПЕЧатаЕМ ЛИШнЕЕ!

» РаСПРоСтРанЕнИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА

СЕТЬ
КИОСКОВ

СУПЕРМАРКЕТЫ
И ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ
ПОЧТА
РОССИИ

ЧАСТНЫЕ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

» Сеть киосков розничного
распространения – 49%
» Супермаркеты
и торговые центры – 26%
» Почта России – 19%
» Частные
распространители – 6%
100 % ТИРАЖА ЖУРНАЛА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

Распространяется в городах: Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, АнджероСудженск, Гурьевск, Березовский,
Белово.
По всей территории Кемеровской области через почтовые отделения связи.

» СтРУКтУРа
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Удобная организация издания при четком
делении материалов на три части:
» Редакционные материалы
» ТВ- программа + кинопрограмма
» Досуг и развлечения в городе

РЕДАКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТВ-ПРОГРАММА

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ

» СтРУКтУРа
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НАША ОСОБЕННОСТЬ:
Мы сотрудничаем напрямую
со многими федеральными
каналами, делая эксклюзивные репортажи со съемок и интервью со знаменитостями.
Интервью
с Анастасией
Мыскиной,
Домашний, 2014

Редакционные материалы
ИСтоРИИ И ИнтЕРВЬЮ
Мы делимся со своими читателями историями известных людей – современных и уже ставших легендами. Наши партнеры – крупнейшие медиакомпании, предоставляющие только эксклюзивные материалы о звездах

ноВоСтИ И ФотоРЕПоРтаЖИ
Подробности жизни звезд на снимках, сделанных внимательными и вездесущими папарацци.

МЕСтныЕ МатЕРИаЛы
Мы принципиально отвели значительный объем журнала под контент, созданный кемеровскими журналистами. Новые лица, необычные проекты кузбасского ТВ, городские мероприятия,
гастроли, встречи с гостями города.

Репортаж со съемок
программы
«События»,
ТВ Центр, 2014

Репортаж со съемок
реалити-шоу
«Дом-2»,
ТНТ, 2013

» СтРУКтУРа
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ТВ-программа
»
»
»
»

Программа 12 эфирных каналов и 25 наиболее востребованных кабельных телеканалов
Фотовыносы самых интересных программ
Удобное выделение цветом каждого дня недели, легко читаемый шрифт
Анонсы фильмов и сериалов

КИНОПРОГРАММА:
Только у нас
КИНОПРОГРАММА —
отдельное расписание фильмов, которые можно посмотреть по телевизору на этой
неделе

Подробная ТВ-программа с большим количеством анонсов и сопутствующей информации!

» СтРУКтУРа
В каждом номере журнала подарки и призы от спонсоров:
велосипеды, путевки, сотовые телефоны, сертификаты
и прочее.
Мы любим и всегда удивляем своих читателей!
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Досуг и развлечения в городе
» Городская мода
» Кулинарные рецепты
» Самая детальная афиша города. Кино, театры, выставки, спорт, ночные клубы, концерты,
события, фестивали. Подробные анонсы самых интересных мероприятий
» Все об активном отдыхе, хобби и увлечениях, лучших местах и маршрутах отдыха в Кузбассе, России и за рубежом

» РЕКЛаМныЕ ВоЗМоЖноСтИ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
О ЖУРНАЛЕ
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Ключевые рекламные формы:
РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ

Рекламное сообщение, информирующее об услуге, товаре, акции, создающее положительный
образ товара или фирмы. Дизайн макета мы подготовим для вас бесплатно.

» РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ В РЕДАКЦИОННОМ БЛОКЕ
Согласно модульной сетке

Николай Брагин

начальник центра ДПО,
к.б.н., доцент:

» РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ В ТВ-ПРОГРАММЕ
• 2/3 полосы в ТВ-программе 1
• 1/4 полосы 2
• 1/8 полосы 3
• 1/16 полосы 4
• 1/32 полосы 5
• Баннер в ТВ-программе 6
• Модуль на разворот «Все фильмы недели»
1

— С журналом «Телехит»
мы сотрудничаем каждое лето,
когда организовываем медовые ярмарки, и результат всегда одинаковый: к нам приходит
большое количество читателей
журнала.
Сотрудники
«Телехита» — профессионалы,
поэтому работать с ними —
одно удовольствие.

6

7

5

2

4

3
7

Ведущий формат подачи рекламы в журнале — специальный
проект. Специалисты по рекламе разрабатывают нестандартные
рекламные решения, подчеркивающие уникальные преимущества
рекламируемого товара или услуги.

» РЕКЛаМныЕ ВоЗМоЖноСтИ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
О ЖУРНАЛЕ
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Ключевые рекламные формы:
ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

Текст, выполняющий функции рекламного сообщения.

» РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ
Сообщение, повышающее знания потребителей о товаре/услуге,
создающее положительный образ товара или фирмы.

» ADVERTORIAL (текст на правах рекламы)
Рекламно-информационное сообщение, стилизованное под редакционные материалы.

Татьяна Тренина

» КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Рекламная информация о заказчике, вплетенная в журналистский текст повествования.

Генеральный директор
«10канал», Губернского
кабельного телеканала
«СТК 10»:

— За время работы с журналом «Телехит» сотрудники
издания никогда не давали
повода даже усомниться в их
высоком
профессионализме: они работают оперативно и при этом качественно,
что мы очень ценим. Кроме
того, реклама в журнале «Телехит» — одна из самых эффективных, сторицей окупающая
размещение.

Точный охват аудитории, выверенный формат и высокая лояльность
аудитории, целевая система дистрибуции, индивидуальный подход
к задачам каждого рекламодателя.

» РЕКЛаМныЕ ВоЗМоЖноСтИ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
О ЖУРНАЛЕ
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Нестандартные рекламные формы:
РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ ВНЕ СЕТКИ

Рекламный модуль, имеющий нестандартный размер
либо оригинальную форму.

СПОНСОРСТВО

Участие в рекламном проекте журнала на индивидуальных условиях.

» СПОНСОР ТВ-ПРОГРАММЫ
4 больших модуля в ТВ-программе + 6 баннеров на каждый день.

» СПОНСОР НОМЕРА

Ирина Киреева

директор торгового центра
«Солнечный»

— Сотрудничать с журналом
«Телехит» — сплошное удовольствие! К каждому клиенту
у них индивидуальный подход,
реклама намного эффективнее, нежели в других телегидах. Да и сам по себе журнал
очень интересный. Здорово,
что так много материалов
о Кузбассе.

Информация на 1 обложке + имиджевая статья, 1 полоса + 1 полоса рекламы
(на усмотрение клиента)

» СПОНСОР КОНКУРСА, СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА, АКЦИИ
Предоставляя призы для конкурсов и акций и размещая рекламу, спонсор имеет
возможность участия в рекламных кампаниях журнала: радио, печатные СМИ-партнеры,
наружная реклама.
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РЕКЛаМныЕ ВоЗМоЖноСтИ
ФОРМАТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
» Тираж — 10 000 —
15 000 экз.
» Формат сборника —
А5 (145*220 мм).
» Бумага — мелованная
и офсетная.
» Полосность —
40 — 48 страниц.

СПЕЦПРОЕКТЫ
Журнал «Телехит» является, пожалуй, единственным печатным СМИ в Кемеровской
области, самостоятельно выпускающим сборники различной тематики, которые распространяются в качестве подарка читателям журнала.

» ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ СБОРНИК «ГОТОВИМ ВМЕСТЕ».
Октябрь 2013
Декабрь 2013
Июнь 2014

» ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СБОРНИК ДЕТСКИХ ГОЛОВОЛОМОК «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА».
Июль 2014

» ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СБОРНИК СКАНВОРДОВ «ОТДЫХАЙ!».
Август 2014

Жизнь таких сборников измеряется не несколько часами или днями,
а неделями, месяцами и даже годами, т.к. их контент не теряет
актуальности.

» ПРоДВИЖЕнИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
О ЖУРНАЛЕ

Рустам Киргинцев
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Сбалансированная активность
в продвижении издания:
РЕКЛАМА и PR НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

• 3 рекламных ролика продолжительностью 7, 15 и 17 секунд с ротацией на каналах.
• Анонсы журнала в телепрограммах: «Включайся» (СТС Кузбасс), «Телегид» (Мой город).
• Участие представителей редакции журнала в качестве экспертов и гостей студии
на каналах СТК, Мой город

Ноябрь 2011 –
октябрь 2012

Ноябрь 2012 –
настоящее время

День рождения
канала СТК

Программа
«Рапсодия вкуса»

директор СП
ООО «Телекомпания ЭнТэЭсСи»

— Долгое время мы ждали
появления на рынке печатных
СМИ регионального телегида.
И вот 31 августа 2011 года вышел в свет журнал «Телехит».
Журнал «Телехит» отличает
изысканное оформление, высокое качество полиграфии,
грамотная, полезная и актуальная информация. Мы очень довольны компетентностью издания как в области журналистики, так и рекламы.

Анонсы журнала в программе
«Включайся» (СТС Кузбасс)

РАДИО

• Рекламные аудиоролики (джингл, песня, аудиоролик) на радиостанцях Маяк, Кузбасс FM,
D FM, Hit FM, Русское радио, Европа плюс, Милицейская волна, Авторадио, Дорожное радио,
Правильное радио и др.
• Анонсы каждого номера на радиостанциях Маяк, Кузбасс FM, Милицейская волна.
• Аудиоролики в местах продаж: торговые залы супермаркетов и торговые центры.

» ПРоДВИЖЕнИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
О ЖУРНАЛЕ
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

6 билбордов на зданиях, призматрон
и щитовая конструкция

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Победы в конкурсах
• «Бренд Кузбасса-2012» в номинации «Средства
массовой информации», март 2013 года
• «Лучшие товары и услуги Кузбасса-2013»,
ноябрь 2013 года

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕ
АКЦИИ

Информационное спонсорство значимых
городских и областных мероприятий:
• Всемирный день муай-тай, март 2012 года
• «Летний Extreme Кубок Tele 2», август 2012 года
• Конкурс красоты «Снежный ангел»,
ноябрь 2013 года
• «Арт за бор», декабрь 2013 года

Юрий Гладышев

начальник рекламного отдела
Государственной филармонии
Кузбасса им. Б.Т. Штоколова

– К редакции журнала «Телехит» я отношусь с большим
уважением. У нас сложились
настолько хорошие отношения,
что мы понимаем друг друга
с полуслова. Не со многими
СМИ удается так легко и просто
работать.

Автомобили ГК «ВСЁ про ВСЁ»
Наклейки
на личный
транспорт

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Флешки

Блокноты

Кружки

Ручки

Совместные акции с ГИБДД
«Шипы», «Ребенок в машине»
2012-2014 гг

«Большие игры
Мегафона»,
июнь 2012 год

» ПРоДВИЖЕнИЕ
НАШИ ПАРТНЕРЫ
О ЖУРНАЛЕ

Елена Строева

менеджер по рекламе
компании «Водолей»:

— Журнал очень интересный. Кроме телепрограммы,
в «Телехите» представлено
много статей на различные
темы, что делает его полезным для всей семьи. Приятно,
что издание развивается, уровень журнала растет с каждым номером. Также хотелось
бы отметить профессионализм менеджеров по рекламе,
с которыми приятно и легко
работать.
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журнал «Выбирай!», газеты «ВСЁ про ВСЁ», «Покупайка», «Работа в Кузбассе»,
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газета «ВСЁ про ВСЁ»

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

журнал «Выбирай»

сайт VSE42.ru

• Сайт gk.vse42.ru
• Группы ВКонтакте
и Одноклассниках

газета «Покупайка»

www.odnoklassniki.ru

www.vk.com
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РЕКЛАМА НА МЕСТАХ ПРОДАЖ

Аудиоролики в местах продаж: торговые залы супермаркетов и торговые
центры. Наклейки в прикассовой зоне, приоритетная выкладка в сети
киосков «Ёж», фартуки для киоскитеров, фирменные стойки в супермаркетах «Пенсионер», «Кора», «Акватория», реклама в торговых центрах.

» Контакты
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