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Добрые слова, а тем более –
добрые советы, как создавать и беречь уют в душе
и в доме, нужны каждому
человеку независимо от возраста, финансовых возможностей и даже уровня образования. Каждая из нас
время от времени становится в чем-то новичком и ищет
поддержки. Наши добрые
советы – узелки на память,
тысяча приятных и важных
мелочей для удобной, красивой, счастливой жизни,
в которой женщина чувствует себя хозяйкой.
В сущности, вся наша жизнь
складывается из бессчетного
количества деталей и нюансов, как фигурок огромного
пазла. А мы ненавязчиво
даем «добрый совет»: как
фигурку перевернуть или
чуть-чуть передвинуть,
чтобы вещи стали на свои
места. Наш журнал – верный
спутник читательницы
и на жизненных виражах,
и на гладкой накатанной

дороге. Он прекрасно справляется с ролью жилетки для
горючих слез, инструктора
по дизайну интерьеров
или кулинарному искусству,
врача «скорой помощи»,
советчика по выстраиванию
отношений, автора невероятных идей для творческого
полета...
Уникальность нашего журнала, как ни парадоксально,
в его универсальности.
Десятилетний стаж и рекордная для ежемесячного издания востребованность
«Добрых советов» это
подтверждают..
Екатерина Болотовская,
шеф-редактор
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история

Один из самых
узнаваемых
и любимых
журналов
в России

Первый номер журнала
«Добрые советы» вышел
в марте 2002 года и сразу
завоевал уважение
и любовь читательниц.

Интервью со звездами,
мода, красота, здоровье,
путешествия, рецепты,
независимая экспертиза
продуктов были собраны
в один журнал. Это
уникальное сочетание
принесло журналу
популярность и успех.
Журнал «Добрые советы» –
это эксперт высшей пробы!
В чем же секрет успеха?
На самом деле все просто!

НАШИ
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
ЛЮБЯТ ТО, ЧТО
мы делаем!
ме диакит
2020

факты О журнале

17 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
869 200 ОХВАТ ОДНОГО НОМЕРА
2 414 400 АУДИТОРИЯ ЗА ПОЛГОДА
506 100 (58%) ЭКСкЛЮЗИВНАЯ
АУДИТОРИЯ*
**

303 800 ЛОЯЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ

* Среди всех глянцевых ежемесячных женских изданий
По данным NRS-Россия (март-июль 2019)
** Читают все / почти все номера
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портрет читательницы

Наша читательница
активна, уверена в себе,
общительна
и эрудированНа!
743 300

женщин читают журнал
«Добрые советы»

404 000

читателей в возрасте 16–45 лет
выбирают журнал «Добрые
советы». Они любят проводить свободное время в
магазинах, ориентируются
на новинки, представленные
в журнале! Они прочитывают
журнал «Добрые советы»
от начала до конца!

575 600

читателей считают
себя обеспеченными
и высокообеспеченными.
Они активно и с удовольствием
тратят деньги на себя и семью!
По данным NRS-Россия (март-июль 2019)
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339 700

руководителей
и специалистов выбирают
журнал «Добрые советы»,
они самостоятельны
и обеспеченны!
Они самая привлекательная целевая аудитория
для рекламодателей!

Аудитория женских журналов

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ четвертый
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ ЖУРНАЛ
Журнал AIR

Аудитория одного номера

Аудитория за полгода

2 810 400
1 603 600
1 088 600
943 000
869 200
861 100
607 600
601 500
306 300
244 300
185 600
147 500
138 300

6 609 600
3 646 200
2 704 300
3 043 800
2 414 400
2 038 800
1 337 800
1 603 900
732 100
733 200
550 100
334 000
342 200

Cosmopolitan
Burda
Glamour
Домашний очаг
Лиза. Добрые советы
Vogue
Psychologies
Elle
Cosmopolitan Shopping
Harper's Bazaar
Marie Claire
InStyle
Top Beauty

Аудитория женских и Fashion-изданий в России по данным NRS-Россия (март-июль 2019)

Самый низкий
CPT В СЕГМЕНТЕ (руб.)
Лиза. Добрые советы

518,9

Cosmopolitan

569,3

Psychologies

790,0

Домашний очаг

806,0

Glamour

808,4

Vogue

1126,4

Cosmopolitan Shopping

1273,3

Elle

1313,3

Top Beauty
Marie Claire
Harper's Bazaar
InStyle
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2127,3
2397,0
2845,0
4677,9

Аудитория женских журналов

Лояльная аудитория*
763 100

Cosmopolitan

303 800

Лиза. Добрые советы

289 100

Домашний очаг
Glamour

250 000

Vogue

249 700
174 100

Psychologies

153 900

Elle

142 000

Cosmopolitan Shopping
Marie Claire
Harper's Bazaar
Top Beauty
InStyle

77 800
64 800
46 700
32 600

эксклюзивная аудитория**
1 582 400

Cosmopolitan
Домашний очаг

520 300

Лиза. Добрые советы

506 100
327 000

Glamour
Psychologies

270 900

Vogue

263 500

Elle

133 200

Harper's Bazaar

60 700

Cosmopolitan Shopping

57 200

Top Beauty

48 600

ме диакит
2020

* Лояльная аудитория издания – все те,
кто читает/ просматривает каждый или
почти каждый его выпуск.

InStyle

34 200

** Эксклюзивная аудитория – это часть
аудитории одного номера издания,
которая объединяет людей, читающих
или просматривающих только одно
издание из группы изданий.

Marie Claire

26 200

По данным NRS-Россия (март-июль 2019)

читательская аудитория

Читательская аудитория
журнала «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ»
в России
Пол / возраст

Affinity

Женщины в возрасте 25–34

135

Женщины в возрасте 35–44

165

Материальное положение семьи
могут покупать дорогие вещи

126

доход
обеспеченные

123

Социальный статус
Специалисты

129

руководители

112

По данным NRS-Россия (март-июль 2019)
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читательская аудитория

наши читательницы
мнение / суждение

Affinity

Я стараюсь идти в ногу
с последними направлениями моды

128

Престижная марка улучшает имидж человека

101

Я могу купить немного неудобную вещь,
если она очень модная

117

Я трачу много денег на косметику
и средства по уходу за собой

139

Для меня очень важно быть одетым 'с иголочки'
каждый день

123

Для меня быть красивой значит, все время
подчеркивать свою индивидуальность,
выделяться среди других

126

Я всегда делаю макияж перед тем,
как выйти из дома

170

Я покупаю новые товары и продукты раньше,
чем большинство моих знакомых

197

Я часто хожу по магазинам,
чтобы поднять себе настроение

139

Я охотно делаю покупки в новых магазинах

114

По данным M'Index 2019/1 полугодие - Россия 16+
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аудитория

Карта распределения
аудитории одного
номера по России
центральный
округ

361 600

северо-западный
округ

уральский
округ

86 300

74 600

9,9 %
41, 6 %
16 ,9 %

3,8%

8,6%

5,8%
3,6%

9, 8 %

северокавказский

южный
округ

пРИволжский
округ

сибирский
округ

дальневосточный
округ

31 500

50 300

146 800

85 000

33 100

Распределение по округам Российской Федерации.
По данным NRS-Россия (март-июль 2019)
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структура журнала

Мы расскажем,
как успешно совмещать
карьеру и семью,
как все успевать
и оставаться собой!
					

23%

мода и стиль

красота

				
				

здоровье

			

кулинария

			

психология и
отношения

		

туризм и отдых

Наш контент современный
и практичный, яркий
и изысканный, душевный
и остроумный.
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интервью
досуг

3%

5%

8%

20%
16%
15%

10%

мода&стиль

Мы помогаем
ориентироваться
в мире моды
и быть всегда
на высоте!

А

Актуальные тенденции
моды и их воплощение
в реальной жизни помогает
нашим читательницам
выбрать свой стиль
и обновить гардероб.
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Собственные модные
съемки, работа стилистов
и редакторов раздела
моды помогает нашим
читательницам всегда
оставаться на гребне
волны и знать, как быть
привлекательными,
как удачно комбинировать
вещи и как совершать
мудрые покупки.

История происхождения
вещей расширяет кругозор,
дает возможность посмотреть на привычные вещи
по-другому.

мода&стиль

П

FASHION-ГИД
СО свЕЖИМИ ИДЕЯМИ
И МОДНЫМИ РЕШЕНИЯМИ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Практичный подход,
сильный визуальный ряд,
необходимые аксессуары
и ювелирные изделия.
Незаменимая информация
для читательниц.
«Добрые советы» выбирают
для читательниц только
самое лучшее из новых
коллекций. Это экономит
время и позволяет делать
выбор уже на страницах
журнала.
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красота

А

МЫ С УДОВОЛЬСТВиЕМ
РАССКАЖЕМ ,
КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
И МОЛОДОСТЬ!

Актуальные тенденции
и бьюти-новинки, красивые
и волнующие образы, оригинальные идеи, советы
профессиональных косметологов помогают нашим
читательницам выглядеть
всегда привлекательно
и молодо.
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Информация из первых рук
о продуктах и технологиях.
Личное мнение и выбор
редакции позволяет
читательницам находить
оригинальные идеи
и практичный подход.

красота

МИССИЯ ЖУРНАЛА
«ДОБРЫЕ СОВЕТЫ»

Д

Держать читательниц
в курсе новинок мира
красоты.
Давать полезные рецепты
и советы о том, как
выглядеть потрясающе.
Вдохновлять читательниц
на покупку только проверенной и эффективной
косметики.
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кулинария

Мы знаем,
как приготовить
быстро, вкусно
и оригинально!
Мы расскажем
о продуктах всё!

О

Одна из самых любимых
рубрик наших читательниц,
лучшие и проверенные
рецепты порадуют любую
хозяйку.
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Независимые эксперты
центра Союзэкспертизы,
Торгово-промышленной
палаты РФ тестируют
продукты питания,
выбирая продукты
полезные и натуральные.

В каждом номере
8 вкусных блюд
на открытках, которые
наши читательницы
собирают и бережно
хранят кулинарную
энциклопедию
«Добрые советы».

здоровье

МЫ ЗНАЕМ, КАК
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
И БОДРОСТЬ ДУХА.
С РАДОСТЬЮ
ПОДЕЛИМСЯ НАШИМИ
ЗНАНИЯМИ!

Э

Эффективные методы
профилактики заболеваний,
новые методы лечения и
укрепления организма,
грамотно подобранные
фитнес-программы
позволяют нашим
читательницам всегда
оставаться здоровыми,
цветущими и любимыми!
Мы рекомендуем только
проверенные средства.
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путешествия

Мы расширяем
горизонты! Смотрите,
весь мир на ладони,
и как он прекрасен!

Л

Лучший выбор путешествий
как за границу, так и
по России. Мы расскажем,
где, как и почему лучше
всего отдохнуть, что
обязательно посмотреть,
когда быть внимательной
и осторожной.
Живописные фотографии
и панорамы.
Советы в деталях —
лучший ориентир
для наших читательниц.
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психология&отношения

Мы расскажем все
о семейных ценностях
и о том, как сохранить
тепло домашнего очага!

В

Все об отношениях
с близкими, с детьми,
с родителями, с друзьями, о том, как обойтись
без ссор и обид, о том,
как справиться с трудностями и нехваткой времени,
о том, что важно беречь
себя и своих близких!
Ведь они — это самое
главное в нашей жизни!
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любимый дом

мы знаем,
как сделать дом
уютным,
светлым
и удобным

Ф

Философия уюта,
гармоничные интерьеры
создают тихий и уютный
оазис, где можно забыть
о стремительном беге
времени.
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формула успеха

Прекрасные съемки
и живые интервью
с известными,
успешными
женщинами
о жизни, семье,
успехе, любви...
О том, что
волнует всех нас
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специальные проекты / адверты
для bosch

для l’oreal

для wella

для max factor

ме диакит
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Рекламные возможности
Суперобложки / вставки / вложения
Каталог дополнительных рекламных возможностей
можно скачать по ссылке:

burda.ru/AdSpecials
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расценки / график выхода

Обрезной формат

Стоимость(руб.)*

1/1 полосы

203х275 мм (+5 мм «на вылет»)

474 000

1-ый разворот

406х275 мм (+5 мм «на вылет»)

1 091 000

Разворот

406х275 мм (+5 мм «на вылет»)

941 000

Полоса напротив «Содержания»,
«Письма редактора»

203х275 мм (+5 мм «на вылет»)

525 000

2-я обложкa

203х275 мм (+5 мм «на вылет»)

525 000

3-я обложкa

203х275 мм (+5 мм «на вылет»)

513 000

4-я обложка

203х275 мм (+5 мм «на вылет»)

681 000

1/2 полосы (гориз.)

203х136 мм (+5 мм «на вылет»)

323 000

1/2 полосы (верт.)

99,5х275 мм (+5 мм «на вылет»)

323 000

1/3 полосы (гориз.)

203х89,5 мм (+5 мм «на вылет»)

219 000

1/3 полосы (верт.)

69,3х275 мм (+5 мм «на вылет»)

219 000

Размер

* Без учета НДС
Наценка на позиционирование (размещение в конкретной рубрике, в первой трети журнала, размещение тизерной рекламы) — 15 %
Спец. реклама, адверториал — по запросу.

Номер журнала

Бронирование / отмена

Сдача материалов

В продаже

02/2020

06.12.19

13.12.20

14.01.20

03/2020

20.12.19

10.01.20

11.02.20

04/2020

07.02.20

14.02.20

17.03.20

05/2020

06.03.20

13.03.20

14.04.20

06/2020

10.04.20

17.04.20

19.05.20

07/2020

08.05.20

15.05.20

16.06.20

08/2020

05.06.20

11.06.20

14.07.20

09/2020

10.07.20

17.07.20

18.08.20

10/2020

07.08.20

14.08.20

15.09.20

11/2020

04.09.20

11.09.20

13.10.20

12/2020

09.10.20

16.10.20

17.11.20

01/2021

06.11.20

13.11.20

15.12.20
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Фото: Getty Images/Fotobank.ru, Image Source, Camera Press/Fotodom.ru, Corbis/Foto S.A.,Jalag, Marie Claire/East News, Fotolia.com, Istockphoto.com, ЦФ А «Бурда»

контакты

Адрес:
Россия, 127018,
Москва,
ул. Полковая, 3, стр. 4
АО «Издательский
дом «Бурда»
Телефон:
+7 (495) 797-45-60
www.burda.ru

Директор по рекламе

Мария Каменская
m.kamenskaya@burda.ru

Руководители направлений
«Мода и красота»
Наталия Кирилина
n.kirilina@burda.ru
«Медицинские товары и услуги»
Светлана Кузина
s.kuzina@burda.ru
«Дом и сад»
Дмитрий Шахназаров
d.shakhnazarov@burda.ru
«Продукты питания и ТНП»
ОЛЬГА ДЕРМАНОВСКАЯ
o.dermanovskaya@burda.ru
Classified
Любовь Агеева
l.ageeva@burda.ru

Координатор печати рекламы
Андрюшина наталья
+ 7 (495) 797 42 80
n.andryushina@burda.ru

Отдел интернет-рекламы

+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru

Руководитель по работе
с диджитал рекламными агентствами
Ольга Норманская
o.normanskaya@burda.ru

ме диакит
2020

