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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОД ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

«АиФ Про здоровье»:
издание о здоровом
образе жизни женщины —
непременных условиях
женской красоты, счастья
и семейного благополучия

1-2 (112) | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | 2017

SEX

ТРЕНИРУЕМ МЫШЦЫ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ СЕКЦИЯ
КАК ГОВОРИТЬ
ОБ «ЭТОМ»?
КАКИЕ СЛАДОСТИ
ПОЛЕЗНЫ?
КТО ПОМОЖЕТ
С УРОКАМИ?

16+

ЮЛИЯ
БАРАНОВСКАЯ:

«ЛЮБОВЬ  ЭТО В СТАРОСТИ
ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКИ!»
ГОРОСКОП + СКАНВОРД

СЕКС

С.

35

ПЛАН ИДЕАЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

ОСЕНЬ  НЕ ВРЕМЯ ХАНДРИТЬ!
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КАК ВОСПИТАТЬ
ЛИДЕРА?
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12 (110) | ДЕКАБРЬ | 2016

12
МЕТОДОВ
ПОХУДЕНИЯ
К НОВОМУ ГОДУ

ПРОДУКТОВ ПРОТИВ

ПРОСТУДЫ
И ГРИППА

ЖУРНАЛ, БЛИЗКИЙ ДИНАМИЧНОЙ ЖЕНЩИНЕ
 Журнал для молодых и энергичных

ПОД УГРОЗОЙ
КАКИЕ ЛЕКАРСТВА
ВРЕДЯТ ПОТЕНЦИИ

 Журнал о том, как просто и приятно ухаживать за собой

ЗАГАДЫВАЕМ,
ЧТОБЫ СБЫЛОСЬ
ПРАВИЛА

СЕКСА

16+

ИРИНА
ДУБЦОВА

«МОЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН
БЫТЬ СИЛЬНЕЕ МЕНЯ»
ГОРОСКОП + СКАНВОРД

СПОСОБЫ ОБАЯТЬ
КОЛЛЕГ И ШЕФА
КАК ПОБЕДИТЬ
СТРАХИ У РЕБЁНКА

С.

39

 Журнал о том, что здоровье и красота — это
равнозначные грани алмаза, имя которому — Женщина

ПОЗЫ ДЛЯ ОСОБОГО
УДОВОЛЬСТВИЯ

ОЛЬГА
16+

БУЗОВА

«К СЧАСТЬЮ Я ПРИШЛА
ЧЕРЕЗ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
И ОШИБКИ»
ГОРОСКОП + СКАНВОРД

З
О АР
Т ЯД
ЗВ К
ЕЗ А
Д
Ы

УБРАТЬ СЛЕДЫ
ВЕЧЕРИНКИ С ЛИЦА

З
О АР
Т ЯД
ЗВ К
ЕЗ А
Д
Ы

ЭФФЕКТ
ЗОЛУШКИ

С.

39

журнал как друг

НАш тираж

250 000

распространение
тиража

экземпляров

Москва 35%
Санкт-Петербург 15%
Регионы 50%
Архангельск

Сети: 12 месяцев, Азбука вкуса, Ашан, Билла, Перекресток,
Рамстор, Мосмарт, Седьмой континент, BP, Гудок, Кардос,
Метропресс, Пресса для всех, Центропечать, АРИА АиФ

Вологда
Киров

Петрозаводск
Нижний Тагил
Пермь
Санкт-Петербург
Тюмень
Нижний
Йошкар-Ола
Псков
Новгород
Ижевск
Екатеринбург
Смоленск
Казань
Минск
Иваново
Челябинск
Уфа
Брянск
Омск
Калуга Рязань Ульяновск
Саранск
Курск
Самара
Воронеж
Оренбург
Тамбов
Саратов

Москва

Краснодар
Ставрополь

Кемерово

Благовещенск

Петропавловск
Камчатский

Хабаровск
Красноярск
Новосибирск
Барнаул

Улан-Уде
Владивосток

Ростов-на-Дону
Волгоград
Нальчик
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ЖЕНСКАЯ
71% женщины

МОЛОДАЯ

58% аудитории моложе 45 лет

Аудитория

ОБРАЗОВАННАЯ

31% аудитории с высшим образованием

СЕМЕЙНАЯ

66% читателей имеют семью
56% читателей имеют семью больше 4 человек
36% имеют детей

С ДОХОДОМ СРЕДНИМ И ВЫШЕ
87% читателей

РАБОТАЮЩАЯ

82% читателей работают
20% имеют собственный бизнес

ИМЕЮТ АВТОМОБИЛЬ В СЕМЬЕ
56% читателей

ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ ХОТЯ БЫ РАЗ В НЕДЕЛЮ
53% читателей

ПОСЕЩАЮТ САЛОНЫ КРАСОТЫ
29% читателей за последний месяц

ЛЮБЯТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

62% читателей путешествовали за границей за последние полгода
TNS Россия, 2-е полугодие 2015 г. M'Index-Россия
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Марина, 32 года, Санкт-Петербург
«У меня собственный бизнес —
стоматологическая клиника недалеко
от центра города. Вышла замуж в этом
году. Подумываем о ребенке с мужем. Читаю
много: и журналы, и газеты, и книги —
стараюсь. Понимаю, что, когда дети
родятся, не до чтения будет. А журнал
как‑то в рекламе увидела по телевизору.
Когда купила, поняла, что со всех сторон он
мне нравится — и как грамотно выстроенный
бизнес, и как издание. Информация
действительно актуальная, и есть,
что почерпнуть, формат очень верно, на мой
взгляд, выбран — в руках приятно держать
и носить нетяжело. В целом ощущение
легкости и пользы от контента.
Покупаю его периодически».
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20-24 лет

10%

16-20 лет

2%

Аудитория

Возраст
25-34 лет

29%

55-64 лет

13%
45-54 лет

21%

Социальный статус
другие
безработные
студенты

4%

Доходы

4%

4%

нет
ответа

1%

(со)владельцы
собственного бизнеса

3%

домохозяйки,
молодые мамы

25%
могут
позволить себе
практически все

нет ответа

4%

35-44 лет

20%
8%

20%

рабочие

15%

TNS Россия, март-июль 2015 г. NRS-Россия

руководители

специалисты

хватает и на
дорогостоящие вещи,
но не могут покупать
все, что захотят

42%

на еду хватает,
но не хватает
на одежду

8%

хватает на еду
и одежду, но не
на дорогостоящие
вещи

45%

22%
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Олеся, 23 года, Новосибирск
«Помощником архитектора работаю
уже 2 года, очень нравится — это мое.
В том году с друзьями в Китай ездили,
это моя первая поездка за границу была —
очень здорово, столько впечатлений.
Друзья у меня замечательные. В общем,
хорошо у меня все.
Журнал увидела однажды — яркий
и естественный такой, почитала —
понравилось, даже несколько советов
по волосам взяла на заметку себе.
Хороший журнал — незанудный, написано
доступно, на работу мне 20 минут
на автобусе ехать — читаю иногда».
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рекламные
возможности

Возможности журнала
позволяют разместить один
или два выноса в верхнем
правом углу первой
обложки, таким образом
Вы получаете эксклюзивное
место для Вашего продукта,
которое максимально
привлечет внимание
аудитории к бренду.

Ваш продукт
на первой
обложке
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рекламные
возможности

Рекламные спецпроекты,
сверстанные в редакционном стиле.
Контент проекта разрабатывается
редакцией на основе пресс-релиза
компании.

Рекламные
спецпроекты

0
0
0
80

3

с НДС )
лей зворот
б
у
р
1 ра
(за

журнал как друг

Спецвыпуск акцентирует внимание аудитории на материале, представлен исключительно от имени компании на 5 полосах и оформлен в едином редакционном
стиле.

рекламные
возможности

Данный формат является наиболее эффективным
вариантом размещения подробной информации о всей
продукции компании, может включать в себя:
-редакционную статью с полезными советами на заданную клиентом тему;
-комментарии специалистов компании;

Спецвыпуск

-модульную рекламу;
-мастер-классы;
-рецепты.
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рекламные
возможности

Спонсорство редакционной рубрики предполагает
размещение логотипа и слогана компании
или конкретного ее бренда на развороте
редакционной рубрики, изображение продукта
и описание его характеристик, а также включает
мнение специалиста (700 знаков).
Возможно также размещение модульной рекламы
в завершении рубрики.
Тема редакционной статьи может быть
запланирована редакцией журнала
или инициирована клиентом.

Спонсорство
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Экспертное мнение

рекламные
возможности

Комментарий специалиста компании по
теме редакционной статьи

Экспертиза
в журнале
Медответ
Ответы специалиста компании на вопросы
читателей журнала.

МЕДОТВЕТ
На вопросы читателей отвечает Кирилл ПЕРШИН,
ведущий офтальмохирург клиники «Эксимер»,
врач высшей категории, доктор медицинских
наук, профессор, академик РАЕН

Моему мужу 52 года.
Он ведет активный
образ жизни, много работает и редко жалуется
на здоровье. Но в последнее время он стал хуже
видеть, обратился к врачу, оказалось, что у него
катаракта. Врач настаивает на операции, а муж
надеется, что можно найти другой выход. Подскажите, что делать?

Shutterstock.com

Ольга Курехина, Москва

Катаракта — глазное заболевание, при котором
происходит частичное или полное помутнение
хрусталика. Откладывая лечение, вы ставите
под угрозу здоровье своих глаз. При катаракте
хрусталик не только мутнеет, но и увеличивается в размерах (набухает). Вследствие чего
нарушается отток жидкости, повышается внутриглазное давление и может развиться вторичная глаукома. Без проведения своевременного
лечения зрение можно утратить навсегда.
Вера в «исцеление» при помощи лекарственных препаратов в данном случае напрасна.
Катаракта — необратимый процесс, и вернуть
хрусталику прозрачность невозможно. Выход
может быть один — операция.
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Безусловный лидер микрохирургии катаракты — эффективная, надежная и безболезненная
методика — ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией искусственной интраокулярной линзы. Такие операции с успехом
проводятся в офтальмологической клинике
«ЭКСИМЕР».
В ходе факоэмульсификации пораженный
катарактой хрусталик с помощью ультразвука превращается в эмульсию и выводится
из глаза. На его место имплантируется гибкая
искусственная линза. Все манипуляции хирург
осуществляет через микроразрез размером
1,6 мм, который самогерметизируется, не требуя
наложения швов.
Факоэмульсификация выполняется «в режиме
одного дня», без госпитализации, в течение
15–20 минут под местной капельной анестезией.
Пациент получает возможность в достаточно
короткие сроки вернуться к своему обычному
образу жизни.
Обязательное перед операцией комплексное
обследование в нашей клинике проводится
на современной аппаратуре, позволяющей
получить объективную и полную картину
состояния зрения. Дополнительно перед хирургическим вмешательством наших пациентов
консультирует анестезиолог, выполняются
необходимые лабораторные исследования.
Анализируется и обсуждается масса нюансов,
прежде чем специалист клиники назначает дату
операции. Ведь только при индивидуальном
подходе, большом выборе современных искусственных хрусталиков (интраокулярных
линз), высочайшем уровне специалистов можно
говорить о качественном лечении.
Проблема со зрением — это не только
проблема со здоровьем. Начиная видеть
значительно хуже, человек часто становится
замкнутым и не представляет, что делать
и как жить дальше. Не оставляйте проблему
«катаракта» нерешенной. Не откладывайте
лечение — это опасно. Приходите в клинику
«Эксимер». Мы помогли тысячам пациентов — поможем и вам!
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Если вы не нашли ответа на свой вопрос, присылайте его
на электронный адрес zdorovie@aif.ru. Наши эксперты помогут найти решение.
АиФ ПРОЗДОРОВЬЕ 1–2(76) 2014
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рекламные
возможности

Интеграция в
редакционном
стиле
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рекламные
возможности
Данный вид размещения позволит
подробно рассказать о вашем продукте,
четко адресовать его к целевой
аудитории и при этом создать
позитивное отношение к марке в целом.

Проведение
конкурсов

КОНКУРС

«Горячительный
напиток»
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1рублейрки

На долгой зимней прогулке с лыжами
и санками нет ничего лучше горячего
чая в термосе. Кроме чая можно
брать с собой разнообразные горячие
и горячительные напитки на основе
трав, фруктов, алкогольных напитков…
Пришлите нам рецепт напитка,
который может согреть любителя
зимних прогулок, и получите один
из трех ярких термосов Forester.

РЕЦЕПТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ НА ZDOROVIE@AIF.RU ДО 1 ФЕВРАЛЯ


Результаты конкурса читайте на www.aif.ru
АиФ ПРОЗДОРОВЬЕ 1–2(76) 2014

Shutterstock.com

Термосы Forester могут сохранять напитки,
супы или каши горячими в течение 24 часов.
Колба термоса изготовлена из безопасного
материала — коррозионностойкой стали,
доступны разные объемы: 0,7 л, 1 л или 1,5 л.
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рекламные
возможности

Обзоры
Обзор косметики в разделе «Красота» (миссия выполнима, уход).

АПТЕЧКА – обзор товаров
для здоровья (новинки, тематические обзоры).

НОВОСТИ о запусках новых
продуктов и лекарств.

ОБЗОР ПРОДУКТОВ – обзор
продуктов питания, напитков
и т. п. (обзор полезных продуктов, новинки).
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преимущества

￼

Конкурентная
цена и тираж, федеральное распространение

Обращение
к молодой женской активной аудитории

со страниц издания о здоровье серьезно и в широком
смысле, но в доступной форме

￼
￼

Выраженная
позитивная окраска подачи материала

Размещение в уникальных фиксированных рубриках

￼
Обращение
к качественной аудитории самого

популярного общественно-политического издания «АиФ».
«АиФ» уже более 40 лет на рынке медиа
￼
Пакетное размещение и использование

всех рекламных возможностей ИД «АиФ»
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