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№1-2 (100) ЯНВА

ЛЬ 2017

100

СОВЕТОВ
от поваров
и экспертов

media-kit

2018

СЕКРЕТЫ
ЗАСТОЛЬЯ
В СЕМЬЕ
АЛЕКС АНДРА
ШИРВИНДТА

ХОЛОСТЯК
МЕНЮ

ДЫ,
ДОЛОЙ БУ ТЕРБРО
НАРНЫМ
ВПЕРЁ Д К КУЛИ
СТРАСТЯМ!

16+

РЕ Ц Е П Т Ы

ДЛЯ ПРАЗДН
ГОРОСКОП

ИК А

+ СК АНВОРД

журнал как друг

«АиФ Про кухню» — первое издание
о кухне как оазисе семейного
очага; комнате, где готовят и едят,
общаются и принимают решения,
грустят и радуются.
Тематика «кулинария», «рецепты»
вызывает самый большой интерес
среди читателей журналов. 14 млн.
россиян (TNS, MI 2014 / II) активно
интересуются этой темой в журналах.
ОЛИВЬЕ  ЭТО НАВСЕГДА!



РЕЦЕП
ДЛЯ ЯР ТА
ПРАЗД КОГО
НИКА

№12 (99) ДЕКАБРЬ 2016

ГДЕ ИСКАТЬ ВИТАМИНЫ ВЕСНОЙ?



РЕЦЕП
ОПТИМ ТОВ
И З Д О ИЗМА
РОВЬЯ

№3 (101) МАРТ 2017

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВКУСНОЙ ЖИЗНИ

№1-2 (100) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2017

от пова ОВ
и экспер ров
тов

СЕКРЕТЫ
ЗАСТОЛЬЯ

ОЛЬГА
БУДИНА:

В СЕМЬЕ
АЛЕКСАНДРА
ШИРВИНДТА

КРАСАВИЦА,
УМНИЦА,
ПРОТИВНИЦА ДИЕТ.

СТРАСТИ
ПУШКИНА:

ХОЛОСТЯК
МЕНЮ

ЖЕНЩИНЫ,
ЧАЙ И ВАРЕНЬЕ.

ДОЛОЙ БУТЕРБРОДЫ,
ВПЕРЁД К КУЛИНАРНЫМ
СТРАСТЯМ!

16+

100

СОВЕТ

МАСЛЕНИЦА
СО ВКУСОМ
СОЛНЦА!

16+

РЕЦЕПТЫ

ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ГОРОСКОП + СКАНВОРД

ГОРОСКОП + СКАНВОРД

«АиФ Про кухню» —
Журнал для:
м
 олодых, энергичных
и интересующихся женщин,
ж
 енщин, которые верят,
что путь к сердцу мужчины
лежит через его желудок,

ЖАСМИН:
«НА МОЁ
КОРОННОЕ БЛЮДО
ПРИЕЗЖАЮТ ВСЕ
ДРУЗЬЯ»

МЕДЛЕННО
И СО ВКУСОМ
ТАЖИН И ДРУГИЕ
ПРЕМУДРОСТИ
МАРОККО

16+

БЛЮДА С ЛЮБОВЬЮ
ДЛЯ ВОЛШЕБНОЙ НОЧИ

ГОРОСКОП + СКАНВОРД

ж
 енщин, которые хотят
удивлять!
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Наталья, 36 лет, СПб
«Я домохозяйка, занимаюсь воспитанием детей. Я очень люблю готовить
для всей семьи, собираться за большим
столом на ужин. Люблю принимать
гостей. Старший сын в этом году пошел
в первый класс, хорошо учится. Каждый
день упорно требует на завтрак, перед
тем как идти в школу, бутерброд с шоколадной пастой и чашку какао. В выходные съест любой завтрак, а перед
школой дай ему шоколада! Я думаю,
что эта еда дает хорошее питание мозгу и помогает ему быстро включиться в работу. И поэтому он просит ее
у меня, но, думаю, неосознанно».
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НАш тираж

250 000
экземпляров

Архангельск

распространение
тиража

Москва 40%
Санкт-Петербург 25%
Регионы 35%
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

журнал как друг

Ирина, 31 год, Н. Новгород
«Я люблю лето, у меня день
рождения в июле. Люблю бывать
за городом, в лесу, а еще лучше,
чтобы рядом пруд был. Дышать
свежим воздухом, купаться. А потом
собираться у костра и готовить
шашлык. Каждые выходные летом
бываем на даче большой компанией —
и взрослые, и дети. Хорошо,
весело. А в будни люблю бегать
утром в парке возле дома. Встаю
пораньше — и на пробежку, это
заряжает бодростью на весь день».
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ЖЕНСКАЯ

78% – женщины

МОЛОДАЯ от 25 до 50 лет
73% аудитории

Аудитория

ОБРАЗОВАННАЯ

22% читателей имеют высшее образование

СЕМЕЙНАЯ

65% читателей замужем/женаты
40% читателей имеют детей

С ДОХОДОМ
СРЕДНИМ И ВЫШЕ
ИМЕЮТ АВТОМОБИЛЬ В СЕМЬЕ
50% читателей

поездки за границу

20% читателей (за последний месяц)

83% читателей

РАБОТАЮЩАЯ

70% читателей работают
45% – руководители, специалисты, служащие
14% имеют собственный бизнес
По данным TNS Gallup Media, сентябрь 2009 года – февраль 2010, Россия

ПРОВОДЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
(за последний месяц)
20%– в театрах
40% – в кино
54% – в ресторанах, кафе
60% – в салонах красоты
20% – в спортивных клубах

имеют дачу

67% читателей

По данным TNS Gallup Media,
сентябрь 2009 года – февраль 2010, Москва
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Возраст
55-64 года

17%

Аудитория

65+ лет

8%

45-54 года

16-24 года

9%

26%
25-34 года
35-44 года

21%

доходы

19%

Социальный статус
студенты

2%

малообеспеченные

20%

28%
высокообеспеченные

домохозяйки

9%

пенсионеры

16%

другое

7%

рабочие

19%

руководители

средние

25%

обеспеченные

27%

18%
служащие

21%
специалисты

8%
По данным TNS Gallup Media, сентябрь 2009 года – февраль 2010, Россия
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Мария, 41 год, Новосибирск
«По-моему, идеальная кухня —
большое помещение, в котором
в ожидании обеда может
собраться вся семья. У нас дома
как раз такая. Я люблю, когда
на кухне тепло и уютно, горит
приглушенный свет. Люблю тепло
семейного ужина, бесконечные
споры до утра в кругу друзей,
философские беседы. Это место,
где можно поговорить обо всем…»

журнал как друг

ОЛИВЬЕ  ЭТО НАВСЕГДА!

Горячие
похлебки
из бобовых
3 (66) | МАРТ | 2014

Художественная
кулинария
гимнастки
Ирины ЧАЩИНОЙ
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Александр
СЕЛЕЗНЕВ:
простой
мастер-класс
к 8 Марта

ЖАСМИН:
«НА МОЁ
КОРОННОЕ БЛЮДО
ПРИЕЗЖАЮТ ВСЕ
ДРУЗЬЯ»

МЕДЛЕННО
И СО ВКУСОМ

РЕЙТИНГ
РЕЦЕПТОВ:
40 блюд
для Великого
поста от ведущих
шеф-поваров

16+

ТАЖИН И ДРУГИЕ
ПРЕМУДРОСТИ
МАРОККО

ГОРОСКОП + СКАНВОРД
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БЛЮДА С ЛЮБОВЬЮ
ДЛЯ ВОЛШЕБНОЙ НОЧИ
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16+
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Ваш продукт
на первой
обложке



С

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.
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рекламные
возможности

Рубрика посвящена детальному
рассмотрению продукта клиента
с акцентом на практическом его
применении.
Каждая полоса материала
оформляется таким образом,
чтобы на ней присутствовал
логотип компании, фото
рассматриваемого изделия и т.п.

Спонсорство
мастер-класса

00
0
5
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у)
лей
руб 1полос
(за
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рекламные
возможности

По ту сторону
упаковки

В данной рубрике выходит редакционная
статья, рассматривающая продукт.
Участие клиента — размещение на полосе,
завершающей рубрику, фото продукта
под заголовком «Идеальный ……»
с комментариями — что и где искать
на упаковке идеального продукта. На этой
полосе будет бегущая строка «Промо»,
пометки «реклама» нет, но в выходных
данных указано, что рубрика «Промо»
печатается «на правах рекламы».

00
0
0
33 с НДС
лей
руб
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рекламные
возможности

Спонсорство
редакционной
рубрики
Спонсорство редакционной рубрики предполагает
размещение логотипа компании или конкретного
ее бренда на страницах редакционной рубрики
(интересной для рекламодателя). Возможно также
размещение модульной рекламы в завершение рубрики.
Тема редакционной статьи может быть запланирована
редакцией журнала или инициирована клиентом.
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рекламные
возможности

Обзоры
Форма поддержки клиента

журнал как друг

Рецепты
рекламные
возможности

В рубрике рассматривается рецепт
блюда без акцента на его поэтапном
приготовлении.
Возможный вариант размещения:
спонсорство рубрики
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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:
 едакционную статью с полезными советами
р
на заданную клиентом тему;

Спецвыпуск

комментарии специалистов компании;
модульную рекламу;
мастер-классы;
рецепты.
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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
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преимущества

Конкурентная
цена и тираж,

федеральное распространение
￼ ￼
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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