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женщины - 65.00%
мужчины - 35.00%

ПОЛ

18-25 - 18.18%
26-35 - 28.18%
36-45 - 33.18%
46-55 - 10.45%
56-65 - 10.00%

ВОЗРАСТ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

* Опрос жителей г. Ленинск-Кузнецкий, ноябрь 2013 г., лояльная аудитория 220 чел. – 100 %)

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Не замужем/холост - 22.27%
Замужем/женат, в т.ч. гражданский брак - 60.45%

Разведен, вдова/вдовец - 17.28%

По данным исследования маркетингового агентства «Альтернатива», г. Кемерово по заказу ООО «Из рук в руки»
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№ Основной род занятий Количество 

объектов
1 Владелец / совладелец собственной фирмы / Руководитель 12.73%
2 Специалист (инженер, программист,врач, юрист, учитель) 16.82%
3 Обслуживающий персонал/Работник сферы услуг 30.45%
4 Работник сферы сельского хозяйства 0.91%

5 Квалифицированный рабочий
(шофер, токарь, швея, слесарь, строитель) 7.27%

6 Неквалифицированный рабочий (уборщица, грузчик) 1.82%
7 Военный / милиционер / ВОХР 2.73%
8 Учащийся / студент 8.18%
9 Пенсионер (по старости, инвалидности и т.п.) 9.55%
10 Домохозяйка 5.45%
11 Временно безработный, ищущий работу 3.63%

Занятость респондентов 
(опрос жителей г. Ленинск-Кузнецкий, 

июнь 2014 г.)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

По данным исследования маркетингового агентства «Альтернатива», г. Кемерово по заказу ООО «Из рук в руки»

0.91%    30.45%    16.82%    12.73%

7.27%

1.82%   2.73%   8.18%
9.55% 5.45%
                    3.63%
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Материальное положение респондентов

(опрос жителей г. Ленинск-Кузнецкий, 
ноябрь 2013 г., 220 чел. – 100 %)

К какой из следующих групп по материальному положению Количество 
объектов

У нас хватает денег на еду, но купить одежду для нас - 
серьезная проблема

4.55%

Нам хватает на еду и одежду, но купить телевизор, 
холодильник или стиральную машину нам будет сложно

19.55%

Мы можем купить бытовую технику, но на автомобиль нам не 
хватает

45.91%

Наших средств хватит на все, кроме таких дорогих 
приобретений, как квартира или загородный дом

29.55%

Нет данных 0.45%
19,55% 4,55% 0,45% 29,55%

45,91%

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

По данным исследования маркетингового агентства «Альтернатива», г. Кемерово по заказу ООО «Из рук в руки»
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В каждом номере газеты публикуется: 
• новости города, 
• телевизионная программа, 
• прогноз погоды, 
• вакансии, 
• презентационные статьи предпринимателей города, 
• тематические статьи (на тему психология, здоровье, быт и т.п.).

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Местные газеты Какие газеты 
чаще читаете

Лучшая 
газета

«Лично в руки Ленинск» 39.55% 37.27%
«Ассорти» 30.45% 25.91%
«Городская газета» 5.45% 5.00%
«Ленинск ТВ» 19.09% 24.55%
«Программа» 3.64% 4.55%
другое 0.91% 0.00%
Нет данных 0.91% 2.73%

Предпочитаемые газеты
(опрос жителей г. Ленинск-Кузнецкий, ноябрь 2013 г., 220 чел. – 100 %)

По данным исследования маркетингового агентства «Альтернатива», г. Кемерово по заказу ООО «Из рук в руки»
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Оценка характеристик издания 
(опрос жителей г. Ленинск-Кузнецкий, 2013 г., 

114 чел. – 100 %)

Насколько подходят
перечисленные утверждения к газете

«Лично в руки»

Количество 
объектов
2013 г.

Много интересной информации 57.50%
Привычная, всегда доступная 37.50%
Приятная и позитивная 30.83%
Всегда есть самая нужная
информация

22.50%

Современная 18.33%
Перегруженная, слишком пестрая 13.33%
Скучная и неинтересная 10.00%
Красивая 8.33%
Всегда новая и оригинальная 6.67%
Вся выборка 100.00%

Частота обращения к рекламной информации
Да, много раз - 35.83%

Пользовался несколько раз - 32.50%
Почти не пользуюсь -   9.17%

Не пользуюсь никогда - 22.50%

*опрос жителей г. Ленинск-Кузнецкий, 2013 г., 120 чел. – 100 %

По данным исследования маркетингового агентства «Альтернатива», г. Кемерово по заказу ООО «Из рук в руки»
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:

Модульное размещение, 1 см2

1 стр. цвет ч/б внутренние цвет
33,9 руб. 15 руб. 18,8 руб.

Имиджевые статьи
¼ полосы ½ полосы целая полоса

цветные полосы 3296 руб. 6204 руб. 10858 руб.
ч/б полосы 2641 руб. 4972 руб. 8701 руб.

Строчные объявления
до 10 слов более 10 слов рамка жирн. шрифт

коммерческое 60 руб. +6 руб.\слово 10 руб. 5 руб.
частное 30 руб. +3 руб.\слово 10 руб. 5 руб.

* Номер сотового телефона, считается за два слова, городского - за одно, предлоги, союзы  и знаки препинания не учитываются.

ПРАЙС-ЛИСТ

Объявления о работе от работодателей (кроме сетевого маркетинга) 
принимаются БЕСПЛАТНО!!! 
(Можно подать не более 2-х объявлений по 15 слов каждое на две недели) 
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«ЛИЧНО В РУКИ Ленинск» - единственная БЕСПЛАТНАЯ газета
в городах Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, близлежащим деревням 
с доставкой по почтовым ящикам и офисам.
Разместив информацию в нашей газете ее увидят 18 500 семей. 
А это значит, что вы гарантированно получите как минимум 
37 000 потенциальных клиентов еженедельно. 
Это то же самое, если бы Вы напечатали 18 500 листовок 
и организовали раздачу по домам и офисам города.
Мы доставим информацию о Вас ЛИЧНО В РУКИ вашему клиенту!

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Телефоны: 8 (384-56) 7-23-15, 8-901-616-56-58
Телефон/факс: 8 (384-56) 72-666
Е-mail: gazeta-lk@mail.ru


