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ИЗДАНИЯ:

Единственная в Балтии
ежедневная газета
на русском языке

Еженедельная газета
с телепрограммой на русском языке

Информационно-аналитический журнал
для тех, кто хочет жить в Европе

Ежемесячное приложение практических
советов для владельцев домов, квартир,
дачников, а так же садоводов и огородников

Развлекательная телевизионная
программа для всей семьи

Еженедельная информационноаналитическая газета
для предпринимателей

Еженедельная газета
на русском языке

Ежемесячное приложение для людей,
кому не безразлично собственное здоровье

Интернет ресурсы:
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Единственный в Латвии
еженедельный журнал
для женщин на русском языке

Глянцевый женский журнал
на русском языке

Ежемесячное приложение для тех,
кто любит вкусно готовить и вкусно поесть
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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Краткая
характеристика
•
•
•
•
•
•
•
•
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Еженедельная газета на русском языке
Главный редактор: Сергей Владимиров
Выходит с августа 2014 года
День выхода: среда
Формат: А3
Объем: 32 - 48 стр.
Тираж: 25 700 экз.
Распространение: приложение газеты
«Сегодня - НЕДЕЛЯ», подписка, продажа
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Концепция издания
ТЕЛЕК
«ТЕЛЕК» – телепрограмма на 65 телеканалов, анонсы к
фильмам и сериалам. Еженедельное семейное издание, в котором
вы не найдете сомнительных фотографий и рекламы, статей о магах
и колдунах, пошлых анекдотов и материалов с «клубничкой».
Мы создавали газету для тех, кто хочет за небольшие деньги получать
интересное, доброе и познавательное издание с удобной и большой
телепрограммой. На это ориентированы все рубрики
«ТЕЛЕК», авторы которых помогают нашим читателям
ориентироваться на такие ценности, как вера, надежда, любовь и
забота о своих близких.
«ТЕЛЕК» выходит по средам в продажу, а по пятницам
вкладывается как приложение к «СегоДня – НЕДЕЛЯ».
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Основные рубрики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Новости ТВ, театра и кино
Наш город
Звёзды с обложки
Большое кино
Будь здоров!
Для души
Дела семейные
Мой любимый дом
Ты + я
Женская страничка
Лавка сканвордов
Календарь на каждый день
Гороскоп
Юмор
Афиша
Программы передач 65 телеканалов
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Контакты
Адрес редакции:
SIA «ADV SERVICE»
Бривибас, 155, корпус 4,, Rīga, Рига, LV-1012, Латвия
Тел. (+371) 67088707
E-mail: redakcija@bb.lv
Отдел рекламы:
тел. (+371) 67088707, факс (+371) 67088798
E-mail: reklama@bb.lv
www.bb.lv
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