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ОБ ИЗДАНИИ

Журнал «Календарь советов»
совершенно уникальное издание, в котором представлены
полезные советы на каждый день и на все случаи жизни.
Из журнала читатель узнает, что сегодня приготовить, стоит ли
посетить врача, а может пришло время начать новое дело?
Запланировать важные встречи, уделить время общению с
семьей, заняться здоровьем или поменять прическу –
«Календарь советов» – персональный помощник и советчик!
формат: А4 (195 х 265);
объем: 32 полосы + мелованная обложка
красочность блока и обложки: 4+4;
периодичность: 2 раза в месяц.

НАШ ЖУРНАЛ
МОЖНО НАЙТИ И
ПРИОБРЕСТИ НА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ:
•
•
•
•
•

в интернет-магазине https://onlinekiosk.by/
в более, чем 1 500 киосках «Союзпечати»;
в 3 728 отделениях РУП «Белпочта»;
в 112 городах Беларуси;
в более, чем 200 торговых объектах по всей
республике, в том числе в гипермаркетах Bigzz,
Корона, Prostore, сети супермаркетов «Соседи»,
«Златка», «БелМаркет», «Радзивиловский»,
«MARTINN» и др.
А также! Онлайн подписка - http://vita.press/?id=14

Киоск

Почта

Ритейл

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
НАШ ЖУРНАЛ ЕСТЬ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ! ОТ МОСКВЫ ДО
ХАБАРОВСКА!
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

•
•
•
•

через крупную оптово-розничную сеть;
через 86 филиалов ФГУП "Почта России"
через 42 000 объектов почтовой связи;
подписка осуществляется
через каталоги МАП и АПР.

С октября 2016 года мобильные версии наших
изданий можно купить через МТС PRESSA.RU.

АУДИТОРИЯ*
Женщины (65%) и мужчины(35%) 45+ , социально
активны, 64 % имеют средний доход, среднее или
среднеспециальное образование (82 %),
разнообразные увлечения и хобби в виде кулинарии,
рукоделия (вязание, макраме), имеют дачу или
огород, интересуются воспитанием детей, вопросами
здоровья, семьи, религии и астрологии, поэтому
рекламные возможности журнала можно
использовать в разных рекламных кампаниях.
Группа в Одноклассниках: https://ok.ru/kalendarso
Группа в ВКонтакте: https://vk.com/kalendarsovetov
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

СОТРУДНИЧЕСТВО
• Модульная имиджевая реклама.
• Брендирование рубрик, статей.
• Фотоконкурсы, конкурсы, рекламные игры.
• Спонсорство рубрик, статей, игр,
конкурсов.
• Редакционные PR-материалы.
• Имиджевые интервью.
затрагиваемых тем)

• Бонусное размещение в социальных
медиа журнала.
• Размещение скидочного купона.
ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

Обложка

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

4-ая обложка –
11059,34 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
986,99 руб. с НДС.

1 страница
1/2 страницы
Горизонтальная –
370,11 руб. с НДС
Вертикальная –
367,56 руб. с НДС

754,46 руб. с НДС

1/4 страницы
Горизонтальная –
182,21 руб. с НДС
Вертикальная –
179,91 руб. с НДС

«Лидахлебопродукт»
231300, Республика Беларусь,
Гродненская область, г. Лида,
ул. Булата, 1
Тел.: +375 154 65-25-01
E-mail: office@muka.by

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/8 страницы
88,77 руб. с НДС
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Августинович Алла (017) 396-64-71
(доб. 9501)
avgustinovich@vita.press
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(017) 396-64-71 (доб. 9507)
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