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Самая полезная
газета!
НАРОДНЫЙ СОВЕТ – уникальный справочник
и надежный советчик по юридическим вопросам,
здоровью и домашнему хозяйству.

Газета,
которая
дает больше,
чем стоит
НАРОДНЫЙ СОВЕТ собрал лучших
специалистов в своей отрасли:

Газета помогает читателям узнать свои права, добиться справедливости, разобраться с повседневными бытовыми делами.
Консультации лучших специалистов, написанные простым и понятным языком с пошаговыми рекомендациями.
Единственное интерактивное издание — читатели задают вопросы
по бесплатному телефону 8-800-333-27-28 или в письмах, а ответы
находят на страницах газеты.

медики
психологи
юристы
правозащитники
служащие государственных органов
педагоги
агрономы
И конечно, многоопытные хозяйки,
знающие все о доме и саде.

Жилищный вопрос
Как обменять, продать, купить жилье? Как выбрать управляющую
компанию? Как создать ТСЖ? Опытные юристы-практики всегда
предложат читателю варианты решения.

Рубрики

Дачный сезон
Все, что нужно знать дачникам и огородникам, чтобы вырастить
большой урожай. Советы дают читатели, а также специалисты
Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
Будьте здоровы
Советы, как сохранить здоровье, как предотвратить или вылечить
разные болезни, дают опытные врачи, делятся своим опытом
и сами читатели.
Товары и услуги
Профессиональные консультанты газеты точно знают, как сберечь
и приумножить деньги читателей.
А также
Семейное право
Работа и Зарплата
Пенсии и Льготы

Социальный статус

Читатели
Народного
совета

Доход

Возраст

Пол

газету «Народный совет»
покупают в основном женщины
от 40 до 60 лет, но читает ее,
как правило, вся семья.

Мужчины

Женщины

25 – 39 лет

40 – 64 года

Средний доход

Выше среднего

26%

19%

53%

11%
26%
13%
36%
14%

74%

54%

27%

Руководители
Специалисты/служащие
Рабочие
Пенсионеры
Домохозяйки/молодые мамы

Аудитория: 349 400 человек*
Mediascope сентябрь 2016 - февраль 2017

Читатели
Народного
совета
Читатели внимательны к своему
здоровью и здоровью близких

Семейные люди,
которые заботятся
о благополучии
своих родных
и близких

45%

Регулярно пользуются услугами специалистов

64%
74%

Обращаются к медикаментозному
лечению и профилактике заболеваний

62%

Лекарственные препараты

Активно интересуются статьями о медицине и методами борьбы с недугами

29%

Фитопрепараты и травы

Приобретают лекарства и медицинские препараты
для всей семьи

10%

Гомеопатические средства

M’Index Россия 2016-2

Читатели
Народного
совета
Высокий уровень лояльности:
81% читателей не пропускают
ни одного номера!

Читатели рационально подходят
к расходам и распределению средств в семье

83%

Принимают решение
о семейном бюджете

51%

Имеют банковский счет
или вклад

37%

C интересом читают
статьи о банковских
продуктах и услугах

44%

Заключали или
намерены заключить
страховой договор

20%

Имеют кредит или
намерены его взять

Читатели заботятся о своем приусадебном участке

52%

Регулярно читают статьи о садоводстве и разведении растений

32%

Имеют загородный дом или дачу

40%

Еженедельно уделяют время своей даче или участку

Читатели лояльны к российским производителям

87%

Считают, что российские товары качественные

74%

Предпочитают товары, произведенные в России

42%

Читатели поддерживают политику импортозамещения
M’Index Россия 2016-2

Размещение
рекламы

Аудитория: 349 400 человек*

Стоимость
без НДС

Стоимость
с НДС

Разворот

230 000

271 400

Полоса

150 000

177 000

1/2 полосы

89 000

105 020

1/3 полосы

70 000

82 600

1/4 полосы

50 000

59 000

1/8 полосы

40 000

47 200

4-я обложка (1/1 полосы)

185 000

218 300

2-я обложка

160 000

188 800

1/1 полосы

20 000

23 600

1/2 полосы

10 000

11 800

СТАНДАРТНЫЕ ПОЗИЦИИ

Издаётся: с 2007 года
Выходит: еженедельно
Объём: 24 – 32 страницы

ПОДГОТОВКА РЕКЛАМНОЙ СТАТЬИ

Тираж: 230 000 экземпляров
Mediascope сентябрь 2016 - февраль 2017

а5

Читатели
СПЕЦВЫПУСКОВ —
практичные люди

формат

а5
формат

Аудитория:

а5
формат

906 700 человек

Аудитория:

823 200 человек

Народные рецепты на все
случаи жизни в сочетании с
комментариями практикующих врачей.

Издание состоит из присланных читателями рецептов,
а также советов диетолога
и шеф-повара.

Секреты опытных дачников,
советы лучших агрономов
страны, лунно-посевной календарь.

Выходит:
ежемесячно
Тираж:
120 000 экземпляров

Выходит:
ежемесячно
Тираж:
200 000 экземпляров

Выходит:
ежемесячно
Тираж:
200 000 экземпляров

Для читателей важно не только
качественное содержание,
но и удобный формат издания:
журналы идеальны для чтения в дороге
и для хранения подшивки

а5
формат

а4
формат

а4
формат

Дайджест вопросов читателей и ответов юристов.
Самое главное и важное,
собранное в одном справочнике.

Справочник по важным юридическим вопросам, составленный совместно с известным адвокатом Александром
Трещевым.

Журнал с советами юристов и адвокатов на самые
актуальные темы. Сделаны
в фирменном формате «вопрос-ответ».

Выходит:
ежеквартально
Тираж:
180 000 экземпляров

Выходит:
ежеквартально
Тираж:
100 000 экземпляров

Выходит:
ежемесячно
Тираж:
120 000 экземпляров

«Народный совет»
включен в список
обязательных изданий
во всех отделениях
Почты России

Лучший уровень
проникновения
в регионы России
Собственная система дистрибуции

Дальний Восток 5%

Прямые контракты с дилерами
во всех крупных городах
Регулярное промо в местах продаж
Стимулирующие конкурсы для
распространителей

Северо-Запад 16%

Москва 10%

Сибирь 12%

Московская область 5%
Центр 8%

Юг 21%

еженедельный тираж
230 000 экземпляров
Киоски

62%

Супермаркеты

32%

Отделения
почты,
заправки
и прочее

6%

Поволжье 9%
Урал 14%

30% тиража распространяется
по подписке

Bauer Media Group

является лидером среди
федеральных издателей по объему
продаваемых тиражей и занимает второе место
среди крупнейших издательских домов
по показателям аудитории.

127015, г. Москва, ул. Вятская, 49
(495) 974 73 02
www.bauermedia.ru
adv@bauermedia.ru

