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издательская группа «кардос» 

представляет тв-гид

Тираж газеты (разовый): 800 000 экз. 

ФормаТ:  
а3

ПериодичносТь:  
1 раз в неделю (среда)

объем:  
40-64 полос
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портрет аудитории

Женщины*

2
миллиона
человек

(аудитория  
одного номера)

из них 1,4 млн человек 55+
чТо сосТавляеТ

мужчины*

61,9 % 38,1 %
30+                 27,6%
55+                                      72,4%

30+                 31%
55+                                      69%

*  Цифры предоставлены маркетинговой службой  
ооо «Тд «кардос» на основе анкетирования  
продавцов собственной розничной сети, ноябрь 2019 г.

**  http://www.gks.ru  
http://www.statdata.ru/nasel_pol_vozr

***                                                                        IV квартал 2019 г.

17,3% 4,15%

12,5% 7,2%

7,4% 4%
взрослого населения москвы и мо (55+)**

24,0%

для сравнения:  
среднесуТочный охваТ Целевой аудиТории 
По московскому региону (55+)***
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конкурентные  преимущества

 ¾   отсутствие конкурентов. 
единственный Тв-гид в газетном 
формате на территории 
Центрального федерального 
округа рФ.

 ¾   Эксклюзивная, собственная 
система распространения.  
компания "кардос" –  
крупнейший  
дистрибутор в рФ.

 ¾   низкая розничная  
цена.

52 
канала

 ¾   самая большая  
и удобная  
телепрограмма. 
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52
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ТВ
конкурентные преимущества

Полезный, инТересный конТенТ:

звЁзды театра и кино звЁзды о едеснимается кино

ты+я

здравствуйте даЧа

страна советовдорога к храму мой любимый дом

красота и здоровьевсЁ обо всЁм

в гости к звезде
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структура группы компаний «кардос»

клиентская 
киосковая сеть
8 000 торговых 
точек по рФ

Экспедиционно-
складские  
комплексы
в москве, мо, 
санкт-Петербурге,
воронеже

собственная  
киосковая сеть:  
Ÿ  москва и мо -  

более 500 торговых 
точек;

Ÿ  воронеж - 150 
торговых точек;

Ÿ  санкт Петербург - 200 
торговых точек

Ÿ  Тверь - 60 торговых 
точек

Производственный 
комплекс 
(постпечатная 
обработка, 
упаковочные 
услуги)

дистрибуция 
в супермаркетах  
4 000 торговых  
точек

дистрибуция 
на Почте россии  
13 000 торговых 
точек

интернет-
портал 

pressa.ru

издательская 
группа 
«кардос»

на рынке с 1999 года
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ТВ
распространение

более  100 городов
Центрального Федерального округа

киоски 
Павильоны  

суПермаркеТы  
и несеТевые 

магазины  

оТделения ПочТы 
россии 

г. москва

московская обл.

другие города ЦФо

75%

60%
20%
20%

20%

5%

расПределение ТираЖа

Торговые сеТи

"ашан", "магнит", "Пятерочка", "билла", 
"глобус", "верный", "Твой дом", "лента",  
"о'кей", "карусель", "Перекресток", "аТак"

более 2500 точек  (москва и мо)

более 4000 точек (москва, мо и ЦФо)

более 5 500 торговых точек  
по москве и московской  области 
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 ¾  реклама на центральном телевидении:   
 

 ¾  крупноформатная наружная реклама в москве 
и области на киосках

 ¾  участие в тематических выставках и крупных 
культурно-массовых мероприятиях (концерты 
известных певцов и артистов, театральные 
и цирковые постановки, мюзиклы, ярмарки, 
народные гуляния, музыкальные премия и пр.)

 ¾  Приоритетные выкладки 
на розничных точках 
(киоски, супермартеты, 
почтовые отделения и т.д.)

 ¾  спецодежда 
на продавцах

эффективное продвижение


