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Еженедельно свыше 500 компаний
рекламируют свои товары и услуги на страницах издания

Газета более 20 лет 
на рекламном рынке

 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Доставка в почтовые ящики по всей Москве,

а также промо-распространение на станциях

Московского метрополитена

ШИРОКИЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ

Ротация адресов доставки позволяет постоянно

увеличивать приток новых клиентов

 КОНЦЕПЦИЯ

Еженедельная рекламно-информационная

газета с полезной информаией для покупателя

• Распространение: Москва

• Объем: 16-20 полос

• Формат: А3

• Периодичность: еженедельо

• Тираж: 1 400 000 экз.
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Аудитория газеты

Поквартирная доставка  
по почтовым ящикам жилых домов  
позволяет нам донести информацию 

до 60% 
экономически активного 
населения столицы

18-34   12%
35-54  45%
55+   43%

Руководители   10%
Специалисты   33%
Рабочие   27%
Домохозяйки   7%
Пенсионеры   23%

18-34   15%
35-54  48%
55+   37%

38%
Мужчины Возраст Возраст

Род занятий Образование Уровень дохода

62%
Женщины 

Начальное  10%
Среднее   55%
Высшее   35%

Низкий   10%
Средний   56%
Высокий    34%

850
тыс. 

человек
(аудитория выпуска)

40% читателей 
находятся в наиболее  
активном и платежеспособном 
возрасте 35-55 лет
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до 125 станций  
Московского 
метрополитена

95% тиража 
распространяется  
по почтовым ящикам

САО СВАО

ВАО

ЮАО

ЮЗАО

ЗАО

СЗАО

ЮВАО

Распространение газеты

• Богородское 

• Измайлово Восточное

• Измайлово Северное

• Новогиреево

• Перово

• Преображенский

• Соколиная гора

• Бутово Северное

• Бутово Южное

• Гагаринский

• Теплый Стан

• Черемушки

• Ясенево

• Бирюлево Западное 

• Братеево

• Даниловский

• Зябликово

• Орехово-Борисово Сев.

• Царицыно

• Чертаново Северное

• Чертаново Южное

• Выхино-Жулебино

• Кузьминки

• Люблино

• Марьино

• Печатники

• Рязанский

• Текстильщики

• Южнопортовый

• Алтуфьевский

• Бабушкинский

• Бибирево, Бутырский

• Лианозово

• Лосиноостровский

• Марьина Роща

• Медведково Сев.

• Медведково Южное

• Отрадное,    Свиблово

• Ярославский

СВАО ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

САО

СЗАО

ЗАО

• Аэропорт

• Бескудниковский

• Войковский

• Дегунино Восточное

• Дегунино Западное

• Дмитровский

• Тимирязевский

• Ховрино

• Хорошевский

• Митино

• Строгино

• Тушино Северное

• Хорошево Мневники

• Крылатское

• Кунцево

• Можайский

• Никулино-Тропарево

• Очаково -Матвеевское

• Проспект Вернадского

• Фили-Давыдково
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Распространение возле станций метро

Будет трудно не заметить!

Ваша компания
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Основные рубрики
 ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

самые последние новости,  
события, факты

 АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
полезные советы, обзоры  
и сравнения гаджетов

 ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ
звезды шоу-бизнеса,  
театра и кино

 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
рекомендации и советы врачей, 
профилактика болезней 
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Основные рубрики
 НЕДВИЖИМОСТЬ

новости в сфере недвижимости

 CLASSIFIED
рекламные объявления

 ФИНАНСЫ
обзоры и статистика финансового рынка

 ВАШ ДОСУГ
рецепты недели, сканворды, судоку, гороскоп 
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Форматы размещения рекламы

1/1 1/11/1 1/1
Суперобложка  
(4 полосы)

Первая полоса Последняя полоса

СПЕЦПОЗИЦИИ – ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА, СУПЕРОБЛОЖКА

1/4
1/8 1/12

1/1
1/2 1/3

264 х 370 мм 264 х 177 мм 264 х 120 мм

130 х 177 мм 130 х 86 мм 85 х 86 мм

1/2

1/1

1/4

1/2
1/3

1/121/8

1/1

1/2
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СПЕЦПРОЕКТ  
«Здоровье и красота»

 РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Отличный инструмент для привлечения внимания 
аудитории к вашей рекламе! Тема здоровья всегда 
интересна читателям и мы подбираем самые 
интересные и полезные темы.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

К нам приходят письма читателей, в которых они 
просят совета и получают квалифицированные 
консультации со страниц газеты. Тема здоровья 
важный и нужный раздел в нашей газете.
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СПЕЦПРОЕКТ «Финансы»

 РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Отличный инструмент для привлечения внимания 
аудитории к вашей рекламе! Тема финансов 
всегда интересна читателям и мы подбираем 
самые интересные и полезные темы.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

К нам приходят письма читателей, в которых они 
просят совета и получают квалифицированные 
консультации со страниц газеты. Тема финансов 
важный и нужный раздел в нашей газете.
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СПЕЦПРОЕКТ  
«Недвижимость»

 РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ

Отличный инструмент для привлечения внимания 
аудитории к вашей рекламе! Тема недвижимости 
всегда интересна читателям и мы подбираем 
самые интересные и полезные темы.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

К нам приходят письма читателей, в которых они 
просят совета и получают квалифицированные 
консультации со страниц газеты. Тема недвижимости 
важный и нужный раздел в нашей газете.
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 СПЕЦПРОЕКТЫ

Мы предлагаем нашим клиентам 

размещение рекламы не только  

в газете, но и на сайте.

Еженедельно мы обновляем контент сайта 
новыми статьями и важной информацией,  
а также даем возможность нашим читателям 
читать газету в онлайн режиме 

Наш сайт gazetacp.ru

 БАННЕР НА САЙТЕ

При размещении рекламы в газете бонусом 

клиент размещает баннер на нашем сайте.
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Наши рекламодатели:



Отдел рекламы: 

+7 (495) 374-74-87 
info@gazetacp.ru

Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6

Бизнес-центр «Вилла Рива»

(ст. м. «Преображенская площадь»)


