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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ — мультимедийный проект о знаменитостях
с удобной навигацией по ТЕЛЕ-КИНО-ВИДЕО-смотрению

об издании

В4, А4
1 100 000 экземпляров
глянец, газета
64-96 полос

≈ 2 500 000 человек
вся Россия
еженедельно
среда

Формат 
Тираж 
Бумага
Объем

Аудитория 
География распространения 

Периодичность
День выхода 

TELE.RU — ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ 
О ЗНАМЕНИТОСТЯХ ТВ, КИНО 
И ШОУ-БИЗНЕСА С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ, 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И РЕЙТИНГАМИ

Пользователей  не менее 1,5 млн. в месяц
      Просмотров  более 3 млн. в месяц

12 лет на из-

дательском 

рынке России

Национальный 
охват: распро-
страняется во 
всех городах 
страны

Входит в ТОП-

10 печатных 

изданий Рос-

сии по размеру 

читательской 

аудитории
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принципы построения контентаТри кита ТН

Контент о знаменитостях 
(интервью, авторские статьи)

проект ТЕЛЕНЕДЕЛЯ строится на трех основных блоках
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• Story
откровенные эксклюзивные интервью

• Новости
дайджест самых интересных фактов из жиз-
ни знаменитостей

• Фоторепортажи
фотографии повсюду следуют за знаменито-
стями. На отдыхе, дома, на светских вече-
ринках, фестивалях

Наш принцип — эксклюзивные 
фото.

УТП — ТН — мультиплатформенный телегид, которым можно пользоваться 

в любом удобном для потребителя виде и с разным уровнем фильтрации
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принципы построения контентаТри кита ТН
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все в кино

«ТН» РЕКО
М
ЕНД

УЕТ 
Подготовила Ольга Маршева

СКАЗ О ПЕТРЕ  
И ФЕВРОНИИ

ЭКСПЕРИМЕНТ  
«ОФИС»
THE BELKO EXPERIMENT

ТЕНЬИНСТИТУТ  
РОУЗВУД
THE INSTITUTE

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
SPIDER-MAN: HOMECOMING

КАССОВЫЕ СБОРЫНАШ ВЫБОР

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

СКОРО В КИНО
БЛОКБАСТЕР
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:

 ВОЙНА
ДЮНКЕРК
ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА
РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ
ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ

культпоходкулультпоультпулультпкулультпкульультпоультпоьтпоьтпоьтпоьтпоьтпотпьтпоьтпоуультпьтпотпольтпотппльтпоу тультпптпь пп ходходходоходхододходходхоходходходходд?? – ?? месяц 2017 культпоход
МЕНШИКОВА БАШНЯ 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ)

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ  
В КАДАШАХ

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
В ЗЮЗИНО

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА В ФИЛЯХ

На самом деле это 
никакое не барокко, 
а смешение целого 
ряда течений. Данный 
стиль стал переходным 
от патриархальной 
русской архитектуры 
к новомодной 
европейской. 

БАРОККО

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ

ТН — это все, 
что можно 
увидеть свои-
ми глазами

рубрика «Успеть 
до полуночи»
б У

СЕРГЕЙ ШНУРОВ. 
РЕТРОСПЕКТИВА 
БРЕНДРЕАЛИЗМА

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»

се
ри

ал
ы

вы
ст
ав
ки

Еженедельник «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» не участвует в составлении программ телеканало
и не несет ответственности за возможные изменения

Последний
шанс увидеть!СЕРГЕЙ ШНУРОВ По

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»

Для тех, 
кто пропустил 

успеть  до  полуночи

• Самая актуальная 
навигация

• Гид по теле-кино-
видео-смотрению

Теле-Кино-Видео 
Смотрение 
(программа ТВ, анонсы фильмов, 
телепердач)

ПРОЕКТ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ СТРОИТСЯ НА ТРЕХ ОСНОВНЫХ БЛОКАХ

Афиша, Культпоход
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принципы построения контентаТри кита ТН

Утилитарный блок 
(мода, красота, психология, готовка, «обзор 
отечественных брендов», хобби, здоровая 
жизнь, лайфхак, «в отличной форме» и т.д.)
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РЕБЕНОК, ЧТО ТЫ 
ХОЧЕШЬ?

УЗНАЙТЕ КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ 

Местоположение: 

Фотографии лагеря и комнат, в ко-
торых живут дети: 

Описание программы смены: 

Цена путевки: 

СОВЕТ: 

СЛУШАЙТЕ 
САРАФАННОЕ РАДИО

РАССУЖДАЙТЕ ЗДРАВО

ЛЮБОПЫТСТВО — 
НЕ ПОЗОР

родительский день

Мнение специалиста
Елена Бузник, школьный психолог:
— Детский лагерь — первая 
школа самостоятельной жизни 
для ребенка. Что нужно сделать, 
чтобы маленький человек вынес 
из нее позитивный опыт, а не 
психологическую травму? 
Поговорите с ребенком. Спросите, 
не против ли он поехать отдыхать 
один. Проговорите возможные 
конфликтные ситуации: как 
обратиться за помощью к взрослым, 
не прослыв при этом ябедой, что 
делать, если начинают дразнить, 
приставать или обижать, как и чем 
заинтересовать сверстников. 
Предупредите о режиме дня, 
правилах, которые придется 
соблюдать. Если ребенок 
маленький, направьте его в лагерь, 
который находится недалеко 
от дома (чтобы навещать его там).

Мнение специалиста
Анастасия Порохня, гендиректор 
компании по организации 
детского отдыха:
— Выбор путевки — дело 
ответственное. В общении 
с организаторами отдыха 
будет нелишним задать 
следующие вопросы:
Сколько лет вы занимаетесь 

детским отдыхом? Дебютанты могут 
быть блестящими, но лучше отдать 
предпочтение компании с опытом.
Как обеспечивается безопасность 

детей в лагере? Все компании 
заявляют, что беспокоиться 
не о чем, но лучше проверить, 
на чем эти заявления основаны.
Каким образом подбираются 

вожатые? Набранные за 
пару месяцев до начала 
сезона добровольцы — 
явно не ваш вариант.
Какое количество взрослых 

на какое количество детей 
предусмотрено? Маленькие 
дети нуждаются в постоянном 
внимании, хороший вариант — один 
взрослый на пять-шесть человек. 
Какие есть занятия и мастер-

классы? Кто их проводит? Особенно 
тщательно расспросите, если 
программа указана на сайте 
недостаточно подробно. 

Учебный год закончен, и вы собираетесь 
отправить чадо в лагерь отдыха. Что сделать, 
чтобы деньги были потрачены не зря, а сын 
или дочь вернулись веселыми и счастливыми?

б йбный год закончен, ичече бвы соби

МИФ №  5:  
МУЖЧИНЫ КАК ДЕТИ

МИФ №  3:  
ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ 
ЕГО ЖЕЛУДОК

29 мая – 4 июня 2017 5151психология

Мы, девочки, все одинаковые: ждем принца 
и хотим сказки. Но в мечты о ней то и дело 
вмешивается нечто: папы, знающие недостатки 
принцев наперечет, советы премудрых мам  
и «вечные и непреложные истины» о мужчинах, 
которым мы отчего-то продолжаем верить. 

Анна Белецкая, 
практикующий психолог:

Анна Белецкая: 

МИФ №  4: МУЖЧИНА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕМНОГО 
СИМПАТИЧНЕЕ ОБЕЗЬЯНЫ

Анна Белецкая:

МИФ №  1: ВСЕ МУЖЧИНЫ 
ОДИНАКОВЫЕ! 

МИФ №  2: ИМ НЕИНТЕРЕСНА 
ТВОЯ ДУША, ОНИ 
ХОТЯТ ТОЛЬКО ТЕЛА 

Анна Белецкая:

Анна Белецкая:

ЖИВАЯ ВОДА АЛТАЯ
О лечении 
в санаториях 
Белокурихи 
мы беседуем 
с генеральным 
директором 
АО «Курорт 
Белокуриха» 
Константином 
Петровичем 
Ежовым.

— Какие современные методы 
лечения используют ваши врачи?

— Есть ли противопоказания к ле-
чению в Белокурихе?

— Ваши санатории предоставля-
ют только лечебные процедуры или 
вы занимаетесь еще и омоложени-
ем, красотой?

— Есть ли среди ваших гостей по-
стоянные клиенты? 
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 «ТН» открывает новую 
рубрику, ее цель — 
познакомить читателя 
с нашими брендами, 
показать, что в России 
умеют делать бизнес. Хотите 
рассказать  
о своем бизнесе?  
Пишите на почту mg@tele.ru 
или звоните по телефону  
+7 903 560 4062.

Не знаете, где 
отдохнуть с пользой 
для здоровья и при 
этом не заскучать? 
«ТН» расскажет вам 
о  возможности 
отдохнуть, омолодиться 
и повеселиться. Вас 
ждет сеть санаториев 
«Курорт Белокуриха», 
что в Алтайском крае.

обзор отечественных  
брендов

здоровье с видом на горыздоровье с видом на горы
Белокуриха: 

Один из самых приятных 
методов лечения в Белокурихе — 
ландшафтотерапия, воздействие 
красотой природы

Климат здесь схож 
с климатом Куршевеля 
и Давоса. А количество 
солнечных дней — как на 
курортах Крыма и Кавказа

Первая 
самоизливающаяся 
скважина (1933)

Сегодня в сети санаториев  
«Курорт Белокуриха» 
одновременно могут 
отдыхать до 1600 человек

Гостей ждут 
комфортабельные номера

Бассейн с минеральной 
водой

Минеральные источники — 
одно из главных 
богатств  Белокурихи

В историко-архитектурном 
комплексе можно 
посмотреть, как жили 
русские купцы

Продюсер 
рубрики 
Мария 
Горохова

3

• Навигация в мире 
потребления и услуг

ПРОЕКТ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ СТРОИТСЯ НА ТРЕХ ОСНОВНЫХ БЛОКАХ
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Дистрибуция

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИРАЖА ПО КАНАЛАМ СБЫТА

ПРИСУТСТВИЕ В СЕТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

об издании

61 29 5 3 1

■ Розничные и оптовые сети  
    распространения прессы

■ Переносные конструкции
■ АЗС
■ Аэропорты

■ Мегамаркеты, супермаркеты, продуктовые торговые сети

%

Тираж ТН — 

1 100 000 экз. 

Распространяется 

по всей террито-

рии РФ
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аудитория издания, РоссияПол, возраст

509 200 / 31,5%

529 200 / 32,8%

576 500 / 55+35,7%

1 614 90060,5%

335 300 /  38,2%

337 900  /  38,5%

204 100  /  55+

35-54

16-34

35-54

16-34

23,3%

аудитория
2 492 100

877 200 39,5%

*MEDIASCOPE, NRS-РОССИЯ, МАРТ-ИЮЛЬ 2017

ЖM



tele.ru

аудитория издания, РоссияСоциальный статус

1 0%

20%

22%

10%

39%

8%

*MEDIASCOPE, NRS-РОССИЯ, МАРТ-ИЮЛЬ 2017
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аудитория изданий

ПЛОЩАДЬ КРУГОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНА АУДИТОРИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗ-
ДАНИЙ
ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ ПОКАЗАНЫ ЗНАЧЕНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ ДЛЯ ГРУП-
ПЫ В ЦЕЛОМ

Карта изданий по полу и возрасту в России

40

45

50

60 65 70

ВОЗРАСТ, ЛЕТ

ПОЛ, % ЖЕНЩИН

СТАРШ
Е

МУЖЧИНЫ

МОЛОЖ
Е

ЖЕНЩИНЫ

*MEDIASCOPE, NRS-РОССИЯ, МАРТ-ИЮЛЬ 2017
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эффективность рекламы в прессе

Газеты и журналы читают с разными целями, в том числе – чтобы узнать о брендах, товарах и услугах

ПРИЧИНЫ ЧТЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ: МОСКВА, 7-8 ДЕКАБРЯ 2016
ИСТОЧНИК: КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ, ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ, ВСЕ КАТЕГОРИИ ИЗДАНИЙ

11
18

19
21

27
30

32
40

41
47

56
63Чтобы узнать что-то новое

Чтобы быть в курсе

Чтобы отдохнуть и расслабиться

Для саморазвития

Ради развлечения

Для вдохновения, поиска идей

Чтобы узнать о новых товарах и услугах

Чтобы поднять себе настроение

Чтобы отвлечься от проблем

Чтобы получить эстетическое удовольствие

Чтобы было о чем поговорить

В поиске идей для шоппинга

Чтение прессы – осознанный выбор

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

%

Реклама в прессе 

создает привле-

кательный образ 

бренда и мотиви-

рует к покупке
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эффективность рекламы в прессе

Читатели погружаются в чтение любимого издания, отводя для этого специальное время, 
когда их ничто не отвлекает

КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016
В % ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ, СОГЛАСНЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ. СРАВНЕНИЕ С TOTAL НЕВОЗМОЖНО, ТАК КАК ВОПРОС ФОРМУЛИРОВАЛСЯ ПО-РАЗНОМУ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ИЗДАНИЙ

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

Качество контакта высокое

76%

«Когда я читаю, я фокусируюсь на том, 
что читаю, и не люблю отвлекаться на 
другие дела»

67%61%

56% 42%

«Я часто обсуждаю с другими людь-
ми то, что прочитал(а) в газетах или 
журналах»

«Я отвожу специальное время на 
чтение газет и журналов — время, 
которое хочу потратить на себя»

«Я не люблю читать издания в ком-
нате, где работает телевизор или 
радио, потому что это отвлекает»

«Для меня чтение нового номера из-
даний — это целый ритуал, своего 
рода традиция»
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эффективность рекламы в прессе

Большинство читателей (63%) после первого прочтения снова возвращается к номеру

КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016
В % ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ, СОГЛАСНЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ. СРАВНЕНИЕ С TOTAL НЕВОЗМОЖНО, ТАК КАК ВОПРОС ФОРМУЛИРОВАЛСЯ ПО-РАЗНОМУ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ИЗДАНИЙ

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

Читатели контактируют с номером 
больше одного раза

ЧИТАЮТ НОМЕР ИЗДАНИЯ (TOTAL)

35 49 8 5 2

■ Только один раз ■ 2-3 раза ■ 4-5 раз ■ больше 5 раз  ■ Затрудняюсь ответить

%

Реклама в прессе 

заметна, при этом 

она не раздражает, 

потому что вписы-

вается в контекст

на правах рекламы
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эффективность рекламы в прессе

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ: МОСКВА, 7-8 ДЕКАБРЯ 2016
ИСТОЧНИК: КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ, ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ, ВСЕ КАТЕГОРИИ ИЗДАНИЙ

54
72
73

86
88
88

63

Массовые издания обладают экспертизой и вы-
зывают доверие читателей

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

…Знакомят с разными точками зрения, мнениями экспертов, 
обзорами

…Дают практические советы, полезные в повседневной жизни

…Рассказывают интересные факты из жизни знаменитостей 
шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта

…Помогают выбирать товары, услуги и бренды, узнать 
уровень цен

…Публикуют информацию, проверенную редакцией, 
им можно доверять

…Помогают разобраться в сложных вопросах, 
например, медицинских или финансовых

Газеты и журналы для широкой аудитории… %

Для регулярных чита-
телей в возрасте 20-55 
лет с уровнем дохода 
средним и выше средне-
го, пресса – источник 
качественной информа-
ции о брендах, товарах 
и услугах, источник 
идей, советчик, эксперт
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эффективность рекламы в прессе

КАЧЕСТВО ЧТЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016
В % ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ, СОГЛАСНЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЕМ. СРАВНЕНИЕ С TOTAL НЕВОЗМОЖНО, ТАК КАК ВОПРОС ФОРМУЛИРОВАЛСЯ ПО-РАЗНОМУ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ИЗДАНИЙ

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

Реклама в массовых газетах и 
журналах работает

67

48

52

56

51

42

ИНТЕРЕСУЮТСЯ

ВДОХНОВЛЯЮТСЯ

ПОКУПАЮТ
Ищут информацию о бренде, 
товаре, услуге в интернете

Обсуждают бренд, товар, 
услугу с друзьями

Советуют бренд, товар, 
услугу друзьям

Используют идеи из рекламы для 
выбора подарка близким

Ищут бренд, товар в магазине

Совершают покупку товара

После контакта с рекламой в массовых газетах и журналах читатели…

%

%

%

Рекламные 
статьи и 
обзоры помо-
гают в выбо-
ре товаров и 
услуг



Благодарим за внимание!
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