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о журнале
«Добрые советы» — один из самых
узнаваемых и любимых
женских журналов в России!
Первый номер
журнала «Добрые
советы» вышел 20 лет
назад в марте 2002
года и сразу завоевал
уважение и любовь
читательниц.

Уникальный life-style контент, создается с учетом
потребностей российских женщин, он максимально
практичен и поэтому вызывает полное доверие.
Демократичное и одновременно модное оформление,
эксклюзивные экспертные тексты, которых нет больше
ни в одном российском издании. Журнал ведет
доверительный диалог с читателями, дает им импульс
двигаться вперед и находить новые удовольствия в жизни.

767 800 аудитория одного номера
1 964 400 аудитория за полгода

медиакит
2022

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май-октябрь 2020)

о журнале
«Добрые советы» — популярный
глянцевый журнал для женщин с
уникальным контентом
• Эксклюзивные интервью со звездами и
fashion-съемки
• Семейная психология и секреты идеальных
отношений
• Рекомендации лучших экспертов в разных
областях
• Лучшие кулинарные рецепты
• Путешествия по всему миру
• Модные тенденции и beauty-новинки
• Секреты красоты и здоровья
• Всё о домашнем уюте и дизайне интерьера
Периодичность:

1 раз в два месяца
Объем:

96+4 полосы

медиакит
2022

аудитория
Наша читательница
активна, уверена в себе,
общительна

55%
доля эксклюзивной аудитории журнала
(люди, которые читают только “Добрые советы” и не читают
другие женские ежемесячные журналы)
Эксклюзивная аудитория одна из самых высоких среди
конкурентов

425 500

человек

Высокая лояльная аудитория**

244 020

человек

**Читают все/почти все номера.

медиакит
2022

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май-октябрь 2020)

аудитория
Наша читательница
женщина 35-45 лет, с высоким
доходом, имеет семью
Наша аудитория: Женщины 35-45 лет, работают, замужем, большой
процент среди работающих — руководители, специалисты и служащие.
Живут в крупных и средних городах. Ведут активный образ жизни.
Доход СС+. Для них важно: творчество, самовыражение, образование,
культурное и интеллектуальное развитие. Любят все прекрасное. Любят
получать советы и читать различные лайфхаки.

648 600
женщин читают журнал
«Добрые советы».

272 120

руководителей, владельцев
собственного бизнеса, а также
высококвалифицированных
специалистов выбирают
журнал “Добрые советы”. Наши
читательницы самостоятельны,
высокообразованы, уверены в
себе и состоятельны.

медиакит
2022

302 990

читателей в возрасте 16-45 лет
выбирают журнал “Добрые советы”.
Они посвящают свободное время
шопингу, следят за новинками
beauty и fashion, представленными в
журнале.

439 470

читательниц журнала «Добрые
советы» обеспеченные и
высокообеспеченные. Они активно
и с удовольствием тратят деньги на
себя и свою семью.

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май-октябрь 2020)

аудитория
ДОБРЫЕ СОВЕТЫ в топ-5
журналов для женщин
Журнал AIR

Аудитория одного номера

Аудитория за полгода

1 955 310
1 337 540
867 080
788 020
767 850
633 290
435 750
346 960
213 900
175 470
113 360

5 389 200
3 235 780
2 629 830
2 140 280
1 964 450
1 675 790
1 116 200
1 071 370
574840
548 260
350 000

Cosmopolitan
Burda
Домашний очаг
Glamour
Лиза. Добрые советы
Vogue
Psychologies
Elle
Cosmopolitan Shopping
Harper's Bazaar
Marie Claire
Аудитория женских и fashion-изданий в России

Самый низкий
CPT В СЕГМЕНТЕ (руб.)

2 млн. чел.
аудитория
за полгода

Лиза. Добрые советы

617,3

Cosmopolitan

843,9

Домашний очаг

893,8

Psychologies

1124,5

Glamour

1154,8

Vogue
Cosmopolitan Shopping
Elle
Marie Claire
Harper's Bazaar

медиакит
2022

1579,1
1870,1
2305,8
3969,5
4074,8

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май-октябрь 2020)

аудитория
Лояльная аудитория*
573 430

Cosmopolitan

244 020

Лиза. Добрые советы

221 180

Домашний очаг

198 200

Glamour

191 280

Vogue

121 890

Elle

106 700

Psychologies

85 880

Cosmopolitan Shopping
Harper's Bazaar
Marie Claire

70 240
34 200

эксклюзивная аудитория**
1 093 300

Cosmopolitan
Домашний очаг

468 900

Лиза. Добрые советы

425 500
242 700

Glamour

199 500

Vogue

171 800

Psychologies
Elle
Cosmopolitan Shopping
Harper's Bazaar
Marie Claire

медиакит
2022

75 200
71 500
48 500
20 500

* Лояльная аудитория издания – все те,
кто читает/ просматривает каждый или
почти каждый его выпуск.
** Эксклюзивная аудитория – это часть
аудитории одного номера издания,
которая объединяет людей, читающих
или просматривающих только одно
издание из группы изданий.

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май-октябрь 2020)

портрет читательницы

Пол / возраст

Affinity

Женщины

160

Женщины в возрасте 20–44

122

Социальный статус
руководители, владельцы бизнеса

112

специалисты с высшим образованием

112

доход
высокообеспеченные

217

материальное положение семьи
Заработков хватает на все, кроме
приобретения недвижимости

139

Материальных затруднений не
испытываем. При необходимости могли 202
бы приобрести дачу или квартиру

медиакит
2022

Источник: IPSOS, RTGI — Россия 2021 (I-ое полугодие)

портрет читательницы

439 470
57,2%

мнение / суждение

Affinity

Я стараюсь идти в ногу
с последними направлениями моды

154

Престижная марка улучшает имидж человека

149

В своей карьере я хочу достичь самого
высокого положения

127

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

201

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

118

Я часто хожу в престижные, дорогие магазины

198

Я люблю готовить

125

Мне нравится выделяться из толпы

147

Я часто хожу по магазинам, чтобы развлечься

134

Я всегда ищу новые идеи для улучшения моего
дома

124

читательниц
высокообеспеченные
и обеспеченные
медиакит
2022

Источник: IPSOS, RTGI — Россия 2021 (I-ое полугодие)

География
центральный
округ

297 000

северозапа дный

уральский
округ

53 570

45 280

7, 0 %
38,7%
18 , 5 %

4,0%

5 ,9 %

11 , 0 %
2,4%

12 , 6 %

северокавказский

южный
округ

пРИволжский
округ

сибирский
округ

дальневосточный
округ

18 150

84 490

142 290

96 490

30 590

Распределение по округам Российской Федерации аудитории одного номера журнала

медиакит
2022

Источник: Mediascope, NRS — Россия (май-октябрь 2020)

рубрики / мода&стиль
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.

медиакит
2022

рубрики / красота 
МЫ С УДОВОЛЬСТВиЕМ
РАССКАЖЕМ ,
КАК СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
И МОЛОДОСТЬ!
Наша миссия:
> 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.
Актуальные тенденции
и бьюти-новинки, красивые
и волнующие образы, оригинальные идеи, советы
профессиональных косметологов помогают нашим
читательницам выглядеть
всегда привлекательно
и молодо.
Информация из первых рук
о продуктах и технологиях.
Личное мнение и выбор
редакции позволяет
читательницам находить
оригинальные идеи
и практичный подход.

медиакит
2022

рубрики / кулинария
Мы знаем,
как приготовить
быстро, вкусно
и оригинально!
Одна из самых любимых
рубрик наших
читательниц,
лучшие и проверенные
рецепты порадуют
любую хозяйку.
Независимые эксперты
центра Союзэкспертизы,
Торгово-промышленной
палаты РФ тестируют
продукты питания,
выбирая продукты

медиакит
2022

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

рубрики / здоровье
МЫ ЗНАЕМ, КАК
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
И БОДРОСТЬ ДУХА.
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.

медиакит
2022

рубрики / психология&отношения
Мы расскажем
о том, как сохранить
отношения
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!

медиакит
2022

специальные проекты / адверты
для bosch

для l’oreal

для wella

для max factor

медиакит
2022

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

медиакит
2022

расценки / график выхода
Размер

Обрезной формат

Стоимость (руб.)*

1/1 полосы

170х220 мм (+5 мм «на вылет»)

573 000

1-ый разворот

340х220 мм (+5 мм «на вылет»)

1 320 000

Разворот

340х220 мм (+5 мм «на вылет»)

1 139 000

Полоса напротив «Содержания»,
«Письма редактора»

170х220 мм (+5 мм «на вылет»)

636 000

2-я обложкa

170х220 мм (+5 мм «на вылет»)

636 000

3-я обложкa

170х220 мм (+5 мм «на вылет»)

620 000

4-я обложка

170х220 мм (+5 мм «на вылет»)

824 000

1/2 полосы (гориз.)

170х110 мм (+5 мм «на вылет»)

400 000

1/2 полосы (верт.)

85х220 мм (+5 мм «на вылет»)

400 000

1/3 полосы (гориз.)

170х73,3 мм (+5 мм «на вылет»)

265 000

1/3 полосы (верт.)

56,7х220 мм (+5 мм «на вылет»)

265 000

* 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

01/2022

18.01.22

25.01.22

26.02.22

02/2022

22.02.22

01.03.22

02.04.22

03/2022

12.04.22

19.04.22

21.05.22

04/2022

12.07.22

19.07.22

20.08.22

05/2022

20.09.22

27.09.22

29.10.22

06/2022

25.10.22

01.11.22

03.12.22

медиакит
2022

реклама / 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 ИД “Бурда”

Мария Каменская
m.kamenskaya@burda.ru

отдел рекламы
СВЕТЛАНА КУЗИНА
s.kuzina@burda.ru
Татьяна Миронова
t.mironova@burda.ru
ДМИТРИЙ ШАХНАЗАРОВ
d.shakhnazarov@burda.ru
АНДРЕЙ СЫПЧЕНКО
a.sypchenko@burda.ru
НАТАЛЬЯ ЖОГИНА
n.zhogina@burda.ru
АЛЕКСЕЙ ЗАВРАЖНОВ
a.zavrazhnov@burda.ru
карина саркисян
k.sarkisyan@burda.ru
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

