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Журнал для мужчин, которых ценят



Наша цель - сделать классный и интересный продукт для Мужчин и отличную рекламную площадку для твоего бизнеса. Мы объ-
ективно подходим к ценообразованию,  делая рекламу в хорошем журнале действительно доступной. Уверен,  что мы станем добрыми 
друзьями и надежными партнерами,  ведь качество,  эффективность и доступность для нас базовые понятия. Присоединяйтесь,  давайте 
вместе сделаем журнал,  который олицетворяет все наше мужское Я!

PS. Да кстати, мы в двойне рады видеть в качестве наших партнеров красивых и обаятельных прекрасных дам! Добро пожаловать! 

Цель журнала:
Ýé òû!
Äà ÿ ê òåáå îáðàùàþñü! Òîò ÷òî óäîá-

íî ñèäèò ñ íîâûì íîìåðîì R-Journal ... 
Âçáîäðèñü! 

Äà äà, ýòî ÿ òåáå! Âçáîäðèñü, âåäü òû 
÷èòàåøü ïåðâûé âûïóñê ïåðâîãî ìóæñêîãî 
æóðíàëà Êðàñíîÿðñêà. 

Ñåðüåçíî, ýòîò æóðíàë äëÿ Òåáÿ! Ìû 
íå ïîêëàäàÿ ìûøêè ïèëè êîôå ÷òî áû 
òû ìîã ïðî÷åñòü ýòè ñòðîêè! Íå ñî÷òè çà 
äåðçîñòü ïðèâåòñòâèå, âåäü ìû â ïðÿìîì 
ñìûñëå ïðîäàëè äó... î ÷åì ýòî ÿ... ìàøè-
íó ÷òî áû íîìåð âûøåë â òèðàæ....

È âîò òû äåðæèøü â ðóêàõ ýòîò æóð-
íàë, ñ ìûñëüþ ... êàêîãî ÿ ýòî ÷èòàþ?

Âñå ïðîñòî òû ÷èòàåøü ýòî ÷òî áû 
óçíàòü - ÷òî ýòî òâîé íîâûé ëþáèìûé 
æóðíàë! 

Òåáÿ íàâåðíîå èíòåðåñíî ñ ÷åãî âäðóã 
òàêîå ãðîìêîå çàÿâëåíèå?

È ÿ òåáå íà ýòî îòâå÷ó êðàòêî: - 
Ìû ïåðâûé áåñïëàòíûé Êðàñíîÿðñêèé 
ìóæñêîé æóðíàë êîòîðûé ìîæíî íàéòè 
âî ìíîãèõ çàâåäåíèÿõ íàøåãî ãîðîäà! È 
çíàé ìû ïðîòèâ òîãî ÷òî áû òâîÿ ïîäðóãà 
÷èòàëà ýòîò íîìåð! Âåäü ýòî æóðíàë ïðî: 
êëàññíûå òà÷êè, âêóñíóþ åäó è îòëè÷íóþ 
ìóçûêó, íîâûå è õîðîøèå ôèëüìû, áîäðûå 
êîìïüþòåðíûå è íå òîëüêî èãðû, îñòðî-
óìíûå øóòêè è õîðîøèå ñòàòüè...  Ëàäíî, 
ñäàþñü, âåäü âñå ðàâíî ïðî÷èòàåò... 

È ïðàâäà ïîëó÷èëîñü íå î÷åíü 
êîðîòêî... À äà, è åùå ìû ëþáèì ñåáÿ è ó 
íàñ ìíîãî ðåêëàìû! Íó à ïî àíàëîãèè òû 

íàñ òîæå ïîëþáèøü.... â õîðîøåì ñìûñëå 
ýòîãî ñëîâà, âåäü ó íàñ åñòü ïî÷òè âñå, ÷òî 
òåáå íðàâèòñÿ, à åùå ó íàñ âñå ïî 
âçðîñëîìó! 

Âûõîäíûå äàííûå

Ñîñòàâ íà 2016:
Âîêàë, ãèòàðà: Äæàðåä Ëåòî 
Óäàðíûå: Øîí Ëåòî 
Ãèòàðà, ñêðèïêà, êëàâèøû: Òîìèñëàâ Ìèëè÷åâè÷ 

Группа 

«30 Second 
to Mars»

> ×òî çà åðóíäó íàïèñàë? 
Íàäî áûëî ïèñàòü ïðî 
ðîê, àëêîãîëü è äåâî÷åê!

> Ïî-ìîåìó âñå ïðåêðàñíî. 
È íå íàäî ïèñàòü ïðî ðîê, 
íàðêîòèêè è ñåêñ... ôó.

> Ëàäíî, ïðèäåòñÿ âñå äåëàòü ñàìîìó... Çàöåíè 
íà ñòðàíèöå 13 öûïî÷êó... òåáå ïîíðàâèòñÿ...

СЛОВО РЕДАКТОРА
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  Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé íå ñåêðåò, ÷òî 
ãðóïïà «30 Second to Mars» ÿâëÿåòñÿ íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ 
ðîê – ãðóïï âî âñåì ìèðå. Ýòè ðåáÿòà äàæå 
ñìîãëè ïîïàñòü â Êíèãó Ðåêîðäîâ Ãèííåñà ïî 
êîëè÷åñòâó êîíöåðòîâ â ïîääåðæêó îäíî-

ãî àëüáîìà «This is war». Ðîâíî òðè ñîòíè 
êîíöåðòîâ çà îäèí ãîä. Âèäèìî, óñòàðèíó 
Äæàðåäà óæå íà÷àëî ïîäòàøíèâàòü îò ñâîèõ 
ïåñåí, è íàâåðíî, êàê ðàç ïîýòîìó,  â 2015 
ãîäó íà êîíöåðòå â Ìîñêâå îí ïîïðîñèë ó 
ñâîèõ çðèòåëåé ïðîùåíèÿ, è ñêàçàë ÷òî îí íå 
áóäåò ïåòü æèâüåì. 

  Åùå îäèí èíòåðåñíûé ôàêò ãðóïïû î 
òîì, ÷òî îíè íå ñèäÿò òîëüêî â Àìåðèêå, à 
äàþò êîíöåðòû ïðàêòè÷åñêè âî âñåì ìèðå. 
Ãîâîðÿ ïðî Ðîññèþ, «Ìàðñèàíå» ïîáûâàëè è 
â Êðàñíîÿðñêå.

  Â  2008 ãîäó ó ãðóïïû áûë ñåðüåçíûé 
êîíôëèêò, ñî çâóêîçàïèñûâàþùåé ñòóäèåé 
Virgin Records (VR). Íå óãëóáëÿÿñü â ïîëèòè-
êó ýòîãî äåëà, ðåáÿòà çàäîëæàëè ñòóäèè 30 
ìëí. äîëëàðîâ. 

VR  òðåáîâàëà îò ãðóïïû âîç-
âðàòà ïðîöåíòîâ çà âûñòóïëåíèÿ 
íà ãàñòðîëÿõ, â êîíòðàêòå ýòî 

áûëî ïðîïèñàíî, íî íå áûë óêàçàí 
òî÷íûé ïðîöåíò, è VR  ïðèäóìàëà ñâîé, ïðå-
âûøàþùèé äîõîä ñ âûñòóïëåíèé.  Â  2009 
ãîäó ãðóïïà îáúÿâèëà î çàêðûòèè ýòîãî äåëà, 
ñóäåáíûé ïðîöåññ çàâåðøèëñÿ â ïîëüçó çà-
ùèòû, è ñî ñòîðîíû ãðóïïû íå áûëî çàïëà÷å-
íî ñòóäèè íè öåíòà. 

  

30 
Seconds to Mars 
ñòàëè ïåðâîé çàïàäíîé 
ãðóïïîé, ÷åé êëèï áûë ñíÿò 
íà òåððèòîðèè Êèòàÿ. Ïðè-
÷åì ïðîäþñåðû è ìóçûêàí-
òû íå ïîæàëåëè íà äåëî 
íè ñðåäñòâ, íè ñèë: ñúåìêè 
êëèïà íà ïåñíþ «From 

yesterday» ñ àëüáî-
ìà «A Beautiful Lie» 
îáîøëèñü â 13 ìëí. 
äîëëàðîâ.,  
8 ìëí. îò ýòîé ñóììû áûëî 
ïîòðà÷åíî íà ðàçðåøå-
íèå íà ñúåìêó â Çàïðåò-
íîì ãîðîäå – ðåçèäåíöèè 
êèòàéñêèõ èìïåðàòîðîâ. Ýòîò êëèï 
ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì äîðîãèì â ìèðå.

  Òàêæå Äæàðåä Ëåòî ÿâëÿåòñÿ íåïëîõèì 
àêòåðîì è èìååò ó ñåáÿ íà ïîëî÷êå çàñëó-
æåííûé «Îñêàð» çà ðîëü â ôèëüìå «Äàë-
ëàññêèé êëóá ïîêóïàòåëåé», ãäå îí ñûãðàë 
òðàíñâåñòèòà – íàðêîìàíà. Ðàäè ýòîé ðîëè 
Äæàðåä ñáðèë áðîâè è ïîõóäåë ïðèìåðíî íà 
20 êèëîãðàìì çà 30 äíåé. Íó íå ìóæèê ëè!? 
Ìîæíî òàêæå âñïîìíèòü åãî ðîëü â ôèëüìå 
«Ãëàâà 27», «Îñêàðà»  Äæàðåä íå ïîëó÷èë, 
íî çàòî áûñòðåíüêî íàáðàë äëÿ ðîëè 30 
êèëîãðàìì. Â  îäíîì èç ñâîèõ èíòåðâüþ îí 
ãîâîðèë, ÷òî î÷åíü ëþáèò òîðòèêè.

  Ïîêà âñå ïëàíû ãðóïïû íà 2016 ãîä 
íàõîäÿòñÿ â ñåêðåòå. Íå ñìîòðÿ íà ýòî 
Ëþáèòåëÿ Òîðòèêîâ ìîæíî áóäåò ëèöåçðåòü â 
ôèëüìå Äåâèäà Ýéåðà  - «Îòðÿä ñàìîóáèéö»,  
ãäå íàø ïîêîðíûé ñëóãà ñûãðàåò ðîëü âñåìè 
ëþáèìîãî, ïñèõè÷åñêè áîëüíîãî ñîöèîïàòà,  
Äæîêåðà. 

30 – ключевое число, 
ставшее и легендой, и 
трагедией, и счастьем.
Легендой, потому что это 
число присутствует в 
названии группы
Трагедией: Долг в 30 
миллионов долларов чем 
не трагедия?
Счастьем: за 30 кг. 
сброшенного  веса, 
оказывается, дают  
«Оскар».
И все это «30 Seconds to 
mars»

Концерт в Красноярске 2015г

> Âîò íàñêîëüêî èñïîëíèòåëþ 
íàäîåëè ñâîè ïåñíè.) 

> Ýòî êîíå÷íî æå øóòêà, ïðîñòî Äæà-
ðåä çàñòóäèë ãîðëî è íå ñìîã ïåòü 
âæèâóþ.

> à âû çà ñâîé êðåäèò 
ïåðåæèâàåòå? 

> ×åðò äà çà òàêèå äåíüãè ïðî-
äþñåðû ìîãëè ñàìè âîçâåñòè Ðå-

çèäåíöèè â Ëîñ-Àíäæåëåñå. 
È åõàòü äàëåêî íå 

íàäî.)  
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ЕСТЬ ТАКАЯ ГРУППА
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Band



Мужчины 20-55 лет, ядро аудитории - Мужчины 20-35 
лет,  состоявшиеся,  ведущие активный образ жизни,  ру-
ководители и топ-менеджеры со средним и высоким дохо-
дом. Мы четко понимаем, для кого делаем наш продукт и 
наполняем его соответствующим содержанием, делая его 
интересным для нашей целевой аудитории.  Несомненно, 
ваша реклама в таком месте будет хорошо таргетиро-
ванна, уместна и востребована, получит хороший отклик у 
наших читателей.

Мы делаем журнал для мужчин вот лишь 
часть того что тебе нравится:

Темы:
    - Dрайв тест

Наука, 
меняющая 
жизнь
           Музыка
Твой 
Автомобиль
Наши взрослые игры или 

коробка с солдатиками

Афиша Спорт
Анекдоты

Рейтинг Твой Бизнес

Про интернетМисс 

Аудитория:



Есть такая группа
Band
Рубрика об известных и 
популярных,  скандальных и 
оригинальных коллективах всех 
времен и народов. Реклама в 
рубрике - это любые мероприятия, 
концерты, шоу, рестораны, клубы.

Музыка Music
Обзоры новой или хорошей 
старой музыки. Мы напишем 
о классной пластинке,  а 
рядом - ваша реклама,  как 
нельзя больше подходящая 
по духу и стилю к описанным 
произведениям.

Фото сессия в 
Правильном месте-         

- girl in Right 
place 
Собственно фотосессия наших 
одетых или слегка раздетых 
девушек в вашем заведении на 
вашем мероприятии,  событии. 
Непринужденная реклама, 
зачастую,  эффективней 
показывает и наглядно 
рассказывает о тех нюансах, что 
не передаст ни один текст.

Наука, меняющая 
жизнь  
Sience - show
Интересные факты и наука под 
остроумно-развлекательным 
соусом к вашим услугам.

- Dрайв тест! 
www. r-journal.
ru\r-dive
Что двигает человека в принятии 

верного решения приобрести 
ВАШ автомобиль? 
Ответ простой – недостаток 
информации.  
Что делает для вас R-Dрайв тест?
Заполняет этот недостаток. 
Как R-Dрайв тест это делает?
Весело и остроумно,  доступно, 
понятно и наглядно мы расскажем 
и покажем вашим клиентам, 
почему они хотят именно ВАШ 
автомобиль! А ссылка на видео 
R-Dрайв,  тест под статьей на 
нашем сайте и YouTube канале в 
этом,  несомненно,  помогут.

Твой Автомобиль 
Auto
Все о/для твоей машины: 
автосалоны, автосервисы, 
запчасти, тюнинг, рестайлинг 
советы и рекомендации от наших 
экспертов.

Наши взрослые 
игры или коробка 
с солдатиками 
Play room 
Здесь все, чем мы занимаемся 
в свободное время... Если ваш 
бизнес с этим связан -добро 
пожаловать. 
Например: компьютерные и 
настольные игры, пейнтбол, квесты, 
коллекционирование марок и т.д.

Гаджет и его 
друзья
Mobile, App and 
Gadget
Мобильный мир и все, что 
с этим связано. Если вы 
продаете «яблоки» или другие 

высокотехнологичные «фрукты», то 
вам сюда!

Афиша  
Show must go on!
Фредди прав, шоу должно 
продолжаться, и мы всегда готовы 
вам в этом помочь!
Ваше: Кино, концерты, вечеринки...

Анекдоты  
Time for fun
Быть очень серьезным – скучно! 
Лучше быть ответственным и 
веселым! Здесь мы шутим, и все с 
удовольствием это читают. 
Если вы хотите чтобы вашу 
рекламу ТОЧНО увидели лучше 
места не найти. 

Спорт Sport
Коротко о емком: Футбол, 
Хоккей...

Будь в форме
Fitness lifestyle
Рубрика о здоровом образе 
жизни!

Твой стиль Style
Современный человек, то есть 
ты и я, должен хорошо выглядеть, 
наша рубрика в помощь.
Собственно фото ваших товаров, 
услуг, события мероприятия и 
т.д. Здесь к вашим услугам наш 
профессиональный фотограф 
и дизайнер выгодно и красиво 
снимет и оформит любые 
товары, а наши журналисты 
и копирайтеры напишут 
продаваемый текст.  Например, 
новые коллекции на или с 

нашими моделями будут 
смотреться отлично.

Рейтинг Top
Обзоры рынков, Рейтинги и их 
лидеры.

Твой Бизнес
Business
У тебя есть бизнес?
Если ответ, да, то тебе будет 
интересно оценить конкурентов. 
Если ответ, нет, посмотреть на 
других и, возможно, найти идеи 
для своего Бизнеса.
В  этой рубрике вы найдете 
хороших девелоперов, заказчиков 
и подрядчиков, интересные 
стартапы, ваши новые или уже 
работающие направления, услуги, 
точки продаж, отделения банков и 
другой хороший бизнес. 

Будь здоров! 
Health
Как часто поднимая первый или... 
пятый?  тост мы говорим: - Будь 
здоров!  
Рубрика “ Будь здоров “ нам в 
этом действительно помогает.

Когда имя 
работает на тебя 
Brand
Что такое бренд в R-понимании? 
Конечно же, это Имя.  Если твое 
Имя или Имя твоей Компании 
уже работает на тебя, то ты 
можешь найти в этой рубрике 
рассказ об этапах становления 
имени, как оно появилось и какие 
люди, события, cделали из имени 
Бренд. 

Про интернет 
About internet of 
Things and more
Всемирная паутина во всем ее 
великолепии.

Отдохни Relax
Даже от любимой работы нужно 
иногда отдохнуть - все для твоего 
отдыха в рубрике Relax

Мисс  
www. r-journal.
ru\r-miss
Я знаю, что тебе нравятся 
красивые девушки, а чем больше 
красивых девушек, тем лучше. 
R  взял на себя функцию поиска 
и распространения красивых 
девушек на страницах нашего 
журнала, сайта, контакта.
Спонсорство конкурса  +110% 
к читаемости вашего рекламного 
материала.
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Бизнесмен, 

медиамагнат, 

писатель, 

продюсер и 

ведущий, а 

возможно, 

и будущий 

президент 

США. Кажется, 

этому человеку 

подвластна 

любая сфера 

деятельности. 

Как Дональду 

Трампу удалось 

«сделать себе 

имя»? 

Прическа - часть имиджа.

  У бизнесмена 

определено 

хороший вкус. 

С нынешней 

женой.
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Brand

Когда имя работает на тебя 



Мы четко понимаем, что от продуманного 
распространения нашего журнала зависит его 
эффективность в качестве рекламной пло-
щадки. Поэтому мы сами занимаемся рас-
пространением и подходим к этому на 110% 
серьезно, ставя вопрос на особый контроль. 

Собственно где:
 * Бизнес-центры.
 * В  твоем любимом в баре, кафе, рестора-

не, автомойке, салоне, фитнес центре.
 * Выкладка в мягких зонах в респектабель-

ных местах города Красноярска.
 * Персонально для топ-менеджеров и ру-

ководителей крупных компаний нашего горо-
да.

 
Тираж: 5 000* экземпляров
Периодичность выхода: 1 раз в месяц.

* Тираж  будет напечатан партиями. 
Общий тираж  номера 5000 экземпляров. 
Подробности уточняйте у вашего менеджера.

krasnoyarsk 08/2016

Miss R  
АВГУСТ - 
НАТАША

MAIN THEME:

ИНФОРМАЦИЯ

AUTOАвтопилот:

Играем Deus Ex
Читаем  про инфожизнь
Смотрим отряд самоубийц

10-11...

40-41...

42-43...

ЕСТЬ ТАКой 
исполнитель: 

ROBERT 
JOHN 
DOWNEY JR. 
OEUVRE ИНФОРМАЦИЯ

Автопилот:
BRAND:

krasnoyarsk 1/2016   journal  journalfor men only

9-13... Играем в DOOM
Смотрим WARCRAFT
Читаем  про НЕЙРОСЕТИ

48-49...
46-47...

Все по-взрослому

Miss R - 
   Кристина
Хочешь на обложку? 
      Подробности внутри

Brend
Дональд Трамп

             Есть такая группа 

     Second to mars30

drivedrivetesttest
R тест драйв 

Audi A7 TFSI QUATRO
lincoln navigator! 
c Евгением Ларковичем и Александом Зуевым 

R тест драйв 

Audi A7 TFSI QUATRO
lincoln navigator! 
c Евгением Ларковичем и Александом Зуевым 

Все по-взрослому
Все по-взрослому

krasnoyarsk 07/2016

for men onlyMiss R  
ИЮЛЬ - 
САША 
+НАТАША

MERCURY COUGAR ELIMINATOR BOSS 429

спонсор конкурса

Играем в The TechnomancerЧитаем  про НЕЙРОинтерфейс Смотрим Стартрек

12-13...
48-49...
50-51...

BRAND:

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ГРУППА: Hollywood Vampires

Все по-взрослому

Распростране 
ние
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Отдельно оплачивается работа дизайнера, фотографа, журналиста от 1000 руб.

*Для новых направлений бизнеса и молодых компаний со сроком регистрации не более 3х лет. Бесплатна предоставляется одна из 
представленных услуг(дизайнер,фотограф,журналист) дополнительные услуги оплачиваются согласно прайс листа.

т. (391)295-88-11

Стандартное размещение Цена

Цены и скидки за долговременное партнерство

2 Номера 
10%

3 номера или 
скидка на первое 
размещение! 30%

6 номеров 
35%

12 номеров 
40%

1/1 Полоса 21 300,00 19 170,00 14 910,00 13 845,00 12 780,00

1/1 топовые позиции 23 300,00 20 970,00 16 310,00 15 145,00 13 980,00

3/4 вертикально или горизантально 16 700,00 15 030,00 11 690,00 10 855,00 10 020,00

1/2 вертикально или горизантально 12 700,00 11 430,00 8 890,00 <-- <--

1/3  вертикально или горизантально 9 300,00 8 370,00 6 510,00 <-- <--

1/1 + 1/1 (Разворот) 37 700,00 33 930,00 26 390,00 24 505,00 22 620,00

Суперобложка(Gatefold cover разворот) 50 000,00 45 000,00 35 000,00 <-- <--

1/1 (2 и 3 обложки)  24 300,00 21 870,00 17 010,00 15 795,00 14 580,00

1/1 (4 обложка) 31 300,00 28 170,00 21 910,00 20 345,00 <--

Постаянное 
спецпредложение! 

1 + 1 + 1 = 4

Спец Проекты, Пакеты, Спонсорство Цена
3 номера и больше 

или скидка на первое 
размещение!

Спец Проект 
ТВОЙ НОВЫЙ БИЗНЕС STARTUP*

1/1 Полоса 1/1 + 1/1 (Разворот) 
9 900,00 13 500,00

11 000,00 15 000,00 

Спец Проект
КОГДА ИМЯ РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ BRAND

1/1 + 1/1 (Разворот) 2 Разворота
<-- <--

40 000,00 59 700,00

Спец Проект 
ФОТОСЕССИЯ В  ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ R-GIRL 
IN RIGHT PLACE

1/1 + 1/1 (Разворот) 2 Разворота
47 700,00 67 400,00

53 000,00 72 700,00

Спец Проект 
R  ТЕСТ ДРАЙВ

2 Разворота 3 Разворота
<-- <--

130 000,00 150 000,00

Пакет
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР -

от 8 до 15 полос
<-- <--

130 000,00

Спец Проект
ТВОЯ СТРОЙКА BUILDING HOUSE INSTRUMENT

1/1 + 1/1 (Разворот) 2 Разворота
33 930,00 53 630,00

37 700,00 57 400,00

Спонсорство конкурса
МИСС R -

3-4 Разворота
(1 поласа рекламмы) - 35 700,00

39 270,00



ООО “РМ” г. Красноярск, ул. Молокова, 37А, бизнес центр “Капитал”, офис 8-03, Телефон (391)295-88-11

www.r-journal.ru


