ЖЕНСКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ
Быть женщиной – это искусство!

МЕДИА КИТ
Быть женщиной – это искусство!
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«НАПОЛЕОН»:

Магия
вашего
имени
Софи
Лорен
и Карло
Понти

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!
ГОРОСКОП
НА 2015 ГОД

«ОСОБЫЕ
ПРИМЕТЫ»
ЗИМНЕГО
КРЕМА

 ¡£¡¢ȫ ¢¡ȱ

¡Ǧ£¬ȧ
£©Ⱥ Ǯ©ȳ
Ȫ ȳ

s¢£¡ǛȮ
Ƽ ¢Ȯ ¡Ȯ

y¢£¡Ȫ Ƽ ȥ

s¢Ⱥ ¡Ȥ Ƽ ¡¬ȳ

Мужчина
с хомячком

ДЕКАБРЬ 2014

Запреты бывают
разные:
ʉ¬ȧ, £¬ȧ, ¡¢¬ȧ…

ГЕМАТОГЕН:

Иммуностимуляторы:
{ǦȤ ǮǠȧ
¢££¢Ⱥ ¡¬Ȯ

Чем покормить
Козу?

r¯Ȥ ¢Ƽ ¤¢ɣ ¡ʉȤ

|¯£ –
 ¡Ȫ ¢Ȳ

Волшебные
«колючки»

¬ȧ ¡§ £ȶ ¡¢£ȶ

Блинная
неделя
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Фламенко:
страсть
по-испански

МИР

ДЛЯ ДВОИХ
А нам
все равно!

"s¡¤ȥ" ¡¤©Ⱥ

ТРАВЫ ДЛЯ
ДУШЕВНОГО
СПОКОЙСТВИЯ

100
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Берегите
женщин,
женщин
берегитесь!
Стирая годы

Я
его слепила...
{Ȭ ǲ¨ ¤ǝȧ
¢££ ¤¢ ©¬Ȯ

«ВЫХОДНОЙ»
ДЛЯ ЖИВОТА

(67)2015
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Мал уголок,
да дорог

Прованс:
{¡ȫ ¢Ǯ§Ȥ, Ǧ¡Ȥ

«w¢ȧ ¡¢£¡¢£Ƽ»
Ȼ £¡¡ȧ

Ȫ ȶ

Доброе
и бодрое!

£ȶ ¤£¡Ƽ ¬Ƽ Ȼ ¡¢£

ПОД «ГИПНОЗОМ»

Зададим перцу…
килограммам!
5 ¢ §ȫ,
£¡¬ȧ ǲǦ¤ȱ Ƞ¤£

Светлый праздник
на пороге!

Женщина
без мужчины
ОДИНОКАЯ
ИЛИ СВОБОДНАЯ?

Как
я решила
стать
стервой

ǮǪȧ ɑ  ¡§ȫ
Ȫ «§ȫ

ПРАВИЛА РАЗГРУЗОЧНЫХ ДНЕЙ
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СЕНТЯБРЬ 2014

СУПЫ
СО ВКУСОМ
ОСЕНИ

Быть женщиной – это искусство!
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(65)2015

Идет Коза
рогатая...

Быть женщиной – это искусство!

Быть женщиной – это искусство!
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Клуб
красивых
женщин

«Поцелованные»
солнцем

Быть женщиной – это искусство!

Быть женщиной – это искусство!
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МУДРАЯ
ТЕЩА —
КРЕПКАЯ
СЕМЬЯ
Ясный ум –
до старости!

…Ȫ ¨£Ƽ ȼ ®£ǦƼ ¬©Ƽ

Напрасные
траты
{¢£Ȥ,
£¡Ⱥ
Ȯ ȧ ¤Ȥ

ОМЛЕТ:

все гениальное
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Знаки
судьбы

«ЧИТАЕМ»,
НАБЛЮДАЕМ,
ПРИСЛУШИВАЕМСЯ

Готовимся
к лету:
пора
на диету!
¬ȧ Ǡ ¢¬ȧ
¡Ǧ¡ȶ ¢Ⱥ ¢Ȥ

ШУНГИТ:
ВОЛШЕБНЫЙ
КАМЕНЬ

ОБ ИЗДАНИИ
Тираж

96 500 экз.
46,6%
44 969 экз.
РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА

53,4%
51 531 экз.
ПОДПИСКА

Ежемесячный журнал «Кудесница» на
сегодняшний день является самым массовым
женским журналом Беларуси. Объем журнала
84 страницы, тираж 96 500 экз. , из которых более
50 000 распространяется по подписке.
500 000 человек – наша совокупная читательская
аудитория. Издание распространяется по
всей территории Республики Беларусь через
киоски «Белсоюзпечати», почтовые отделения,
гипермаркеты и магазины.
Мы постоянно рекламируем наш журнал на
центральных телеканалах и радиостанциях.

Мы хотели…

100 000 экз. 96 500 экз.

Мы не ожидали…

60 000 экз.

Октябрь 2009 года. 20 000 женщин знакомятся с новым журналом «Кудесница»–и он нравится им.
Январь 2015 года. «Кудесницу» читает уже 96 500
женщин в возрасте от 25 до 65 лет, из которых 51 531
читательница настолько увлечены изданием, что пожелали ежемесячно получать его по почте. Кроме
того, по статистике, совокупная читательская аудитория нашего журнала – более 500 000 человек.

20 000 экз.

Октябрь 2009

Ноябрь 2010

… создать журнал для женщин, которых каждый
день видим вокруг, – для замужних и одиноких, для
мам «со стажем» и тех, кто еще только планирует малыша, для дам из офисов и тружениц с заводов, для
руководительниц и студенток.
… сделать издание интересным для женщин, которые ищут ответы на самые насущные вопросы: как
сохранить любовь и гармонию в семье, правильно ухаживать за собой, быть мамой и одновременно успешной женщиной, решать проблемы со здоровьем, готовить вкусные блюда…

Май 2013

Январь 2015

Мы поняли…
… быть женщиной – это востребованное искусство!
Поэтому мы предлагаем Вам встретиться с нашими
читательницами на страницах журнала «Кудесница».
Цифры говорят сами за себя – эта встреча пойдет на
пользу Вашему бизнесу.

АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА
ВОЗРАСТ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЛ И СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

18-25 – 4%
25-35 – 39%
35-60 – 51%
60+ – 6%

МУЖЧИНЫ – 10%
ЖЕНЩИНЫ – 90%
СОСТОЯТ В БРАКЕ– 60%

«Кулинарные рецепты, советы, как сохранить
домашний уют, взаимопонимание
с мужем и детьми, как успешно совмещать работу и семейный быт
– вот все, что я прежде всего
ищу в журналах».

«Я ищу в журналах советы, как правильно ухаживать за собой,
быть модной и стильной. Читаю странички, посвященные
путешествиям, просматриваю мастер-классы по
рукоделию».

Алина, 22 года, студентка, не замужем, увлекается модой и дизайном, любит ходить с
подругами на вечеринки и путешествовать.

«Мне нужен
журнал, который поможет мне чаще радовать
своих родных – вкусными
обедами, современными подарками, веселыми праздниками, правильными советами».

Светлана, 34 года, менеджер по персоналу
в развивающейся компании, замужем, мама
двоих детей, свободное время посвящает
своей семье, увлекается цветоводством, регулярно посещает фитнес-клуб.

Мария Антоновна, 65 лет, на пенсии, замужем, имеет дочь и трое внуков, любит готовить, много времени проводит на даче и часто приглашает к себе гостей.

Салаты: все гениальное просто!

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ

¬ÁÑÎÃÕËÙÇÏ¾É¾ÐÏÐÀÌÎÌÁÌÊ
y£¡¢ȧƼ¤¢ɣ


Королева
ягодного
царства
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и дети. И пусть диетологи
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Добро пожаловать в Альпы!
¯ÌÅÂ¾ÃÊ¾ÉÚÍÆÇÏÈÑÜÁÌÎÈÑË¾Â¾ÕÃ
На заре моей «альпамании», когда я только мечтала
создать у себя на участке альпийскую горку,
но не знала, как к этому подступиться, я обратилась
к знакомому специалисту-ландшафтнику с вопросом:
«С чего начать?» Он – человек с большим чувством
юмора и непоколебимой уверенностью в том,
что ландшафтным дизайном должны заниматься
только профессионалы, ответил: «С поездки в Альпы.
Там так много гор – можешь выбрать любую».
«Ну, нет, – возразила я, – мы не ищем легких
путей!». И отправилась собирать информацию.
Методом проб и ошибок я в течение трех сезонов
соорудила два альпинария (один настоящий,
большой и один миниатюрный, переносной)
на своем ничем до этого не примечательном участке
в восемь соток. Теперь, чтобы попасть в Альпы, мне
достаточно просто выйти из дачного домика.

Правильно
и со вкусом
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ˡː˖˓˚˙ˏ˙˔ˏ˞˝ˎ˖˓˘˪˘˦ː˜˙˜˞ˏ˦
˓˕ˋˏ˕˓ȌǤʚ˖ˋˍ˘˙ːȂ˙˟˙˛˗˓˝˧ˍ˜ː
˜˙ˍ˕˞˜˙˗˓˚˛ˋˍ˓˖˧˘˙ǡ˚˙˜ˋˏ˓˝˧
˗ːˏ˖ː˘˘˙˛ˋ˒˛ˋ˜˝ˋ˩ˤ˓ː˜˪˛ˋ˜˝ː˘˓˪˓˚˙ˏ˙ˌ˛ˋ˝˧˘ːˌ˙˖˧ˣ˓ːǡˋ˕˕˞˛ˋ˝˘˦ː˓˜˙ˢː˝ˋ˩ˤ˓ː˜˪˜˕˙˘˝ː˔˘ː˛˙˗˕ˋ˗˘˓Ǥ

Устройство
альпинария

˗˘ː˙ˢː˘˧˘ː˝ː˛˚ː˖˙˜˧ˏ˙˕ˋ˒ˋ˝˧
ˍ˜ː˗ Ǽ˖ˋ˘ˏˣˋ˟˝˘˓˕ˋ˗Ǧˌ˙˝ˋ˘˓˕ˋ˗ǽǡˢ˝˙˪˗˙ˎ˞˨˝˙˜ˏː˖ˋ˝˧ǡ˚˙˨˝˙˗˞˪˒ˋ˕˖ˋˏ˦ˍˋ˖ˋ˕ˋ˗˘˓ˍː˜˘˙˔Ǥ ʶ ˙ˢː˘˧ ˠ˙˛˙ˣ˙ ˓ˠ ˞˝˛ˋ˗ˌ˙ˍˋ˖ˋǡ ˓ ˘˓ˢːˎ˙ ˜˝˛ˋˣ˘˙ˎ˙ ˘ː
˚˛˙˓˒˙ˣ˖˙Ȃ˚˙˜˖ː˒˓˗˦˙˘˓˘ː
˙˚˞˜˝˓˖˓˜˧ˍ˘˓˒˓˘ː˚˙ˍ˛ːˏ˓˖˓
˕˙˛˘˓˛ˋ˜˝ː˘˓˔Ǥ

Инструменты и материалы
ʛ˖˪ ˜˙˒ˏˋ˘˓˪ ˋ˖˧˚˓˔˜˕˙˔ ˎ˙˛˕˓

Ȉ˕˛˞˚˘˙˒ː˛˘˓˜˝˦˔˚ː˜˙˕˓˖˓
˗ː˖˕˓˔ˎ˛ˋˍ˓˔Ǣ
Ȉ˕ˋ˗˘˓ȋ͜͜͝Ǧ͜͜͞˕ˎ˘ˋ͝˗ΚȌǢ
Ȉ ˜ˋˑː˘ˡ˦ ˛ˋ˜˝ː˘˓˔ǡ ˜ː˗ː˘ˋ
ˡˍː˝˙ˍǤ

Выбор места

Разметка участка
ʦ˙˗˘˓˝ːǡˢ˝˙˚˙˜˖ː˞˕˖ˋˏ˕˓˕ˋ˗Ǧ
˘ː˔˙ˌˤ˓˔ˍ˓ˏˎ˙˛˕˓˓˒˗ː˘˓˝˧
ˍ˦˞ˑː˘ː˜˗˙ˑː˝ːǤʧˋˍ˘˙˕ˋ˕˓˘ː
˜˗˙ˑː˝ː˚ː˛ː˕˙˚ˋ˝˧˓˞ˏ˙ˌ˛˓˝˧
˨˝˙˝˞ˢˋ˜˝˙˕ǡ˕ˋ˕˨˝˙˙ˌ˦ˢ˘˙ˏːǦ
˖ˋ˩˝˜ˡˍː˝˘˓˕˙˗Ǥʦ˙˨˝˙˗˞˜˕˛˞Ǧ
˚˞˖ː˒˘˙ ˚˛˙˓˒ˍ˙ˏ˓˗ ˛ˋ˒˗ː˝˕˞
˞ˢˋ˜˝˕ˋ ˏ˖˪ ˌ˞ˏ˞ˤː˔ ˕˙˗˚˙˒˓Ǧ
ˡ˓˓Ǥʪˢ˓˝˦ˍˋː˗ˍ˜ː˟ˋ˕˝˙˛˦ǣ˛ːǦ
˖˧ː˟ǡ˙˜ˍːˤː˘˘˙˜˝˧ǡ˚˖˙˝˘˙˜˝˧˓

ʣː˜˝˙˚˙˖˙ˑː˘˓ː˘˞ˑ˘˙ˍ˦ˌ˓Ǧ
˛ˋ˝˧˜˞ˢː˝˙˗˙ˌˤː˔˚˖ˋ˘˓˛˙ˍ˕˓
˞ˢˋ˜˝˕ˋǤʗ˖˧˚˓˔˜˕ˋ˪ˎ˙˛˕ˋˏ˙˖ˑ˘ˋ
˗ˋ˕˜˓˗ˋ˖˧˘˙˙˜ˍːˤˋ˝˧˜˪˜˙˖˘ˡː˗
˓ ˠ˙˛˙ˣ˙ ˚˛˙˜˗ˋ˝˛˓ˍˋ˝˧˜˪
˜˙ ˍ˜ːˠ
£Ⱥ

Античная богиня,
Тропическая бабочка
и Королева чарльстона

Ⱥ¡¢Ⱥ

Красота из самого
сердца Лета

¾Î¾ÂÍÉ¾ÐÚÃÀä

Вскормленные плодородной землей, напоенные
щедрыми дождями, согретые жарким солнцем,
летние овощи, фрукты и ягоды – настоящая
кладезь всего самого полезного, что может
дать человеку Природа. Ведь в них «прячутся»
ценные и так необходимые нам витамины
и микроэлементы, а значит – здоровье, молодость
и красота! Подарите их своей коже, побаловав
ее масками из летних плодов.

Яблоко
ʨ˝˪ˎ˓ˍˋ˩ˤˋ˪˗ˋ˜˕ˋˏ˖˪ˑ˓˛Ǧ
˘˙˔˕˙ˑ˓
ʦ˙˖˙ˍ˓˘˕˞˪ˌ˖˙˕ˋǡ˙ˢ˓ˤː˘Ǧ
˘˙ˎ˙˙˝˕˙ˑ˓ˡ˦˓˜ː˗˪˘ǡ˘ˋ˝ːǦ
˛ː˝˧˘ˋ˝ː˛˕ː˓˜˗ːˣˋ˝˧˜˙ˍ˒ˌ˓Ǧ
˝˦˗˪˓ˢ˘˦˗ˌː˖˕˙˗Ǥʤˋ˘ː˜˝˓
˜˗ː˜˧˘ˋ˕˙ˑ˞˘ˋ͝͡˗˓˘˞˝ǡ˒ˋ˝ː˗
˜˗˦˝˧˚˛˙ˠ˖ˋˏ˘˙˔ˍ˙ˏ˙˔Ǥ
ʛ˖˪˜˞ˠ˙˔˓˘˙˛˗ˋ˖˧˘˙˔˕˙ˑ˓
ʥˢ˓ˤː˘˘˙ː˪ˌ˖˙˕˙˘ˋ˝ː˛ː˝˧
˘ˋ˝ː˛˕ːǡˏ˙ˌˋˍ˓˝˧͝˜˝Ǥ˖Ǥ˜˗ːǦ
˝ˋ˘˦˓˖˓˛ˋ˜˝˓˝ː˖˧˘˙ˎ˙˗ˋ˜˖ˋǤ
ʦ˙˖˞ˢː˘˘˞˩˜˗ː˜˧˘ˋ˘ː˜˝˓˘ˋ
˖˓ˡ˙˘ˋ͝͡˗˓˘˞˝ǡ˜˗˦˝˧˝ː˚˖˙˔
ˍ˙ˏ˙˔Ǥ

Груша
ʛ˖˪ˢ˞ˍ˜˝ˍ˓˝ː˖˧˘˙˔˕˙ˑ˓
ʧˋ˒˗˪˝˧͝˜˚ː˖˞˩ˎ˛˞ˣ˞ǡ˙˝Ǧ

Виноград
ʛ˖˪˜˞ˠ˙˔˞ˍ˪ˏˋ˩ˤː˔˕˙ˑ˓
ʨ˗ːˣˋ˝˧ˍ˛ˋˍ˘˦ˠ˚˛˙˚˙˛Ǧ
ˡ˓˪ˠˍ˓˘˙ˎ˛ˋˏ˘˦˔˜˙˕˜ˑ˓ˏǦ
˕˓˗˗ːˏ˙˗Ǥʨ˗˙ˢ˓˝˧ˍ˚˙˖˞ˢː˘Ǧ
˘˙˔˜˗ː˜˓˗ˋ˛˖ːˍ˞˩˜ˋ˖˟ː˝˕˞˓
˚˛˓˖˙ˑ˓˝˧ːː˕˖˓ˡ˞˘ˋ͝͡˗˓Ǧ
˘˞˝Ǥʪ˗˦˝˧˜˪˚˛˙ˠ˖ˋˏ˘˙˔ˍ˙ˏ˙˔Ǥ
ʣˋ˜˕ˋǡ˛ˋ˒ˎ˖ˋˑ˓ˍˋ˩ˤˋ˪˗ː˖Ǧ
˕˓ː˗˙˛ˤ˓˘˕˓
ʧˋ˒˗˪˝˧˘ː˜˕˙˖˧˕˙˪ˎ˙ˏ˕˛ˋ˜Ǧ
˘˙ˎ˙ˍ˓˘˙ˎ˛ˋˏˋ˓˜˗ːˣˋ˝˧˓ˠ˜
͝˜˝Ǥ˖Ǥ˜˗ː˝ˋ˘˦Ǥʤˋ˘ː˜˝˓˗ˋ˜˜˞
˘ˋ˕˙ˑ˞˖˓ˡˋ˘ˋ͝͡˗˓˘˞˝Ǥʨ˗˦˝˧

«Женская консультация»
«Мир цветов»
«Дачные хлопоты»
«Страсти по фигуре»
«Физкульт-привет»
«Наши детки»
«Мой уютный дом»
«История вещей»
«Полезные советы»
«Как прекрасен этот мир!»

Летом безусловным фаворитом дамского гардероба
становятся платья. Струящиеся и воздушные, свободного кроя
и облегающие, комфортные и «обязывающие», они –
само воплощение женственности…

ʣ

˙ˏ˘˦ːˏ˙˗ˋ˚˛ːˏ˜˝ˋˍ˓˖˓
˘ːˍː˛˙˪˝˘˙ː˕˙˖˓ˢː˜˝ˍ˙
ˍː˜ː˘˘ːǦ˖ː˝˘˓ˠ˕˙˖˖ː˕Ǧ
ˡ˓˔Ȃˍ˦ˌ˓˛ˋ˔˝ːǡ˗˓˖˦ːˏˋ˗˦Ǩʦ˛˓Ǧ
˗ː˛˪˔˝ːǡ˘˙˜˓˝ːǡ˙ˢˋ˛˙ˍ˦ˍˋ˔˝ː˓
ˌ˞ˏ˧˝ː˜˙ˌ˙˔Ǩ
ʗ˙ˌ˖ˋˢˋ˝˧˜˪˘˦˘ːˣ˘˓˗˖ː˝˙˗˗˦
ˌ˞ˏː˗ˍǥ

…длинное:
струящееся
и ниспадающее

ˍˋ˝˘˦˗ˏ˓˜˕˙˗ǡ˜˗˙ˢː˘˘˦˗ˍ
˗˙˖˙˕ːǤ

Вишня и черешня
ʛ˖˪˕˙˗ˌ˓˘˓˛˙ˍˋ˘˘˙˔˕˙ˑ˓
ʤː˜˕˙˖˧˕˙˪ˎ˙ˏˢː˛ːˣ˘˓˝ˤˋǦ
˝ː˖˧˘˙˛ˋ˒˗˪˝˧˓˛ˋ˜˝ː˛ː˝˧˜
͝ˢǤ˖Ǥ˗ːˏˋǤʛ˙ˌˋˍ˓˝˧͝Ȁ͞ˢǤ˖Ǥ˖˓Ǧ
˗˙˘˘˙ˎ˙˜˙˕ˋ˓͝ˢǤ˖Ǥ˛ˋ˜˝˓˝ː˖˧Ǧ
˘˙ˎ˙˗ˋ˜˖ˋǤʦː˛ː˗ːˣˋ˝˧˓˘ˋ˘ːǦ
˜˝˓˜˙˜˝ˋˍ˘ˋ˖˓ˡ˙˘ˋ͝͡˗˓˘˞˝Ǥ
ʛ˖˪˚˛˙ˌ˖ː˗˘˙˔˕˙ˑ˓ǡ˚˙ˏǦ
ˍː˛ˑː˘˘˙˔ˍ˦˜˦˚ˋ˘˓˪˗
͞˜˝Ǥ˖Ǥ˚˩˛ː˓˒˛ˋ˒˗˪˝˙˔
ˍ˓ˣ˘˓˜˗ːˣˋ˝˧˜͝˜˝Ǥ˖Ǥ˜ˍːˑːǦ
ˍ˦ˑˋ˝˙ˎ˙ˋ˚ː˖˧˜˓˘˙ˍ˙ˎ˙˜˙˕ˋ˜
˗˪˕˙˝˧˩ǡ͝˜˝Ǥ˖Ǥ˕ˋ˛˝˙˟ː˖˧˘˙˔
˗˞˕˓˓͝ˢǤ˖Ǥ˜˙˕ˋˋ˖˙˨Ǥʤˋ˘ːǦ
˜˝˓˜˙˜˝ˋˍ˘ˋ˖˓ˡ˙˘ˋ͝͡˗˓˘˞˝Ǥ
ʨ˗˦˝˧˚˛˙ˠ˖ˋˏ˘˙˔ˍ˙ˏ˙˔Ǥ

ʯˋˎ͡Ǥʦ˙˜˖ː˞ˏˋ˖ː˘˓˪ˏː˛˘ˋ˓
˕˙˛˘ː˔˛ˋ˜˝ː˘˓˔˜˘˓˗ˋː˗ˍː˛ˠǦ
˘˓˔˚˖˙ˏ˙˛˙ˏ˘˦˔˜˖˙˔˚˙ˢˍ˦ȋ˙˝
͟͜ˏ˙ͤ͜˜˗ǡˍ˒ˋˍ˓˜˓˗˙˜˝˓˙˝˛ˋ˒Ǧ
˗ː˛˙ˍˌ˞ˏ˞ˤː˔ˎ˙˛˕˓Ȍ˓˞˝˛ˋ˗ˌ˙Ǧ
ˍ˦ˍˋː˗ˏ˘˙˚˙˖˞ˢ˓ˍˣː˔˜˪˪˗˦Ǥ
ʯˋˎ͢Ǥʩː˚ː˛˧ˏː˖ˋː˗ˏ˛ː˘ˋˑǤ
ʥ˘ ˙ˌː˜˚ːˢ˓˝ ˘˙˛˗ˋ˖˧˘˙ː ˛ˋ˒Ǧ
ˍ˓˝˓ː˛ˋ˜˝ː˘˓˔Ǥʛ˘˙˪˗˦ˍ˦˕˖ˋǦ
ˏ˦ˍˋː˗ ˤːˌ˘ː˗ǡ ˌ˓˝˦˗ ˕˓˛˚˓Ǧ
ˢ˙˗ ˓˖˓ ˎ˛ˋˍ˓ː˗Ǥ ʨˍː˛ˠ˞ ˒ˋ˜˦Ǧ
˚ˋː˗ ˕˛˞˚˘˙˒ː˛˘˓˜˝˦˗ ˚ː˜˕˙˗

«Самая красивая»
«В гармонии с собой»
«Стилемания»
«Истории о нас»
«Дела семейные»
«Формула успеха»
«Чудеса своими руками»
«Интересное о вкусном»
«Пальчики оближешь!»
«Ваше здоровье»

Betsey Johnson

ʚ˖ˋˍ˘˦˔˝˛ː˘ˏ˜ː˒˙˘ˋȂˏ˖˓˘˘˦ːǡ
˙ˢː˘˧ˏ˖˓˘˘˦ːȋǼˍ˚˙˖ǽȌ˚˖ˋ˝˧˪˓˜ˋǦ
˛ˋ˟ˋ˘˦˓˒˘ˋ˝˞˛ˋ˖˧˘˦ˠǡˎ˖ˋˏ˕˓ˠ˝˕ˋǦ
˘ː˔Ǥʟˣː˖˕˒ˏː˜˧ˍ˘ː˕˙˘˕˞˛ː˘ˡ˓˓Ǥ
ʥ˘˚˖ˋˍ˘˙˜˝˛˞˓˝˜˪ˍˏ˙˖˧˝ː˖ˋǡ˘˓Ǧ
˜˚ˋˏˋː˝˕˘˙ˎˋ˗ǡ˚˙ˏˢː˛˕˓ˍˋː˝˟˓Ǧ
ˎ˞˛˞Ǥʥ˜˙ˌ˞˩˚˓˕ˋ˘˝˘˙˜˝˧˚˖ˋ˝˧˪˗Ǧ
˗ˋ˕˜˓˚˛˓ˏˋ˩˝˜˗ː˖˦ː˛ˋ˒˛ː˒˦ǡ
ˋ˟˖˙˛˓˜˝˓ˢː˜˕˓ː˗˙˝˓ˍ˦˓˛˓Ǧ
˜˞˘˕˓˚ːˍˢ˓ˠ˚˝˓ˡˏː˖ˋ˩˝ˍˋ˜˝ˋ˕˙˔
˛˙˗ˋ˘˝˓ˢ˘˙˔ǥ
Versace
Emanuel Ungaro
ʤː˚˙ˏ˞ˣːˏ˖˓˘˘˦ː˙ˌ˖ːˎˋ˩ˤ˓ː
˘ː˚˙˒ˋˌ˦˝˦Ȍǡ˝˙ˌː˖˦˔Ȃ˖˓ˏ˓˛˞˩ˤ˓˔
˚˖ˋ˝˧˪ǫʥ˜˝ˋ˘˙ˍ˓˝ː˜ˍ˙˔ˍ˦ˌ˙˛˘ˋ
ˡˍː˝ˍ˚ˋ˖˓˝˛ː˖ː˝˘˓ˠ˕˛ˋ˜˙˕Ǥʮ˓˜˝˦˔ǡ
˖ː˝˪ˤːǦˍ˙˒ˏ˞ˣ˘˦ˠ˙ˌ˥ː˗˘˦ˠ˗˙ˏː˖˪ˠ
ˌ
˔
˔
˔

и многое другое...

Стоимость:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Типы файлов, принимаемых в производство:
1. Adobe Illustrator (EPS), со шрифтами, переведенными
в кривые и встроенными (embedded) изображениями.
2. Adobe Photoshop только в формате TIFF 300 dpi CMYK.
Все значимые элементы, находящиеся внутри макета,
должны распологаться не ближе 10 мм от края.
К файлам должны быть приложены: подписанная распечатка
и утвержденная цветопроба. В случае отсутствия цветопробы
претензии по цвету не принимаются.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ:
Каждый рекламный макет должен содержать пометку:
«Реклама» или «На правах рекламы». Надпись размещается
видимым и читаемым шрифтом в любом месте макета. В случае отсутствия вышеуказанной фразы редакция оставляет
за собой право включить надпись без согласования
с рекламодателем ее вида и места размещения.

* Стоимость указана без учета НДС
* Скидка для рекламных агентств 15%
* Минимальный размер рекламы 65 кв.см.

К-во выходов

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
1 вых.

от 3 до 4 вых.

от 5 и более

Обложка 4

15 542 250

13 987 760

13 210 780

Обложка 2,3

13 459 950

12 122 690

11 449 060

1/1 (530 кв.см)

10 361 500

9 325 350

8 807 275

1/2 (265 кв.см)

5 485 500

4 936 950

4 662 675

1/4 (132 кв.см)

3 036 000

2 752 400

2 580 600

Размер

Модульная реклама 1 кв.см – 23 000 руб. без НДС

График выхода на II полугодие 2015 года:

Номер
журнала

Дата предоставления макета

Дата выхода

№7

25.06.2015

08.07.2015

№8

30.07.2015

12.08.2015

№9

27.08.2015

09.09.2015

№10

01.10.2015

14.10.2015

№11

29.10.2015

11.11.2015

№12

26.11.2015

09.12.2015

ФАЙЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, РЕДАКЦИЕЙ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

РАЗМЕРЫ
МАКЕТОВ ДЛЯ РЕКЛАМЫ
1/1 полосы
205 х 285 мм

все значимые элементы,
находящиеся внутри макета,
должны располагаться
на расстоянии
не менее 10 мм от края

1/2 полосы
(вертикальный)

1/2 полосы
(горизонтальный)

102,5 х 285 мм

205 х 142,5 мм

все значимые элементы,
находящиеся внутри макета,
должны располагаться
на расстоянии
не менее 10 мм от края

все значимые элементы,
находящиеся внутри макета,
должны располагаться
на расстоянии
не менее 10 мм от края

1/4 полосы
(вертикальный)

1/4 полосы
(горизонтальный)

53 х 285 мм

205 х 73 мм

все значимые элементы,
находящиеся внутри макета,
должны располагаться
на расстоянии
не менее 10 мм от края

все значимые элементы,
находящиеся внутри макета,
должны располагаться
на расстоянии
не менее 10 мм от края

КОНТАКТЫ

РЕДАКЦИЯ:
220033, г. Минск,
ул. Нахимова, 20
гор. 375-17-298-12-02
375-17-298-12-04

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
гор. 375-17-298-12-04,
моб. 375-29-310-04-26
моб. 375-29-310-03-79
моб. 375-29-639-67-59

