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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЙ МИР

КОНЦЕПТ И УНИКАЛЬНОСТЬ
«ОРАКУЛ» – АВТОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК
ЗНАНИЙ В САМЫХ РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ!
Занимательное чтение для любознательных
и ищущих смысл жизни!
Чтение для любящих парадоксы и загадки,
спорные теории и забавные подробности из
жизни кумиров.
КОНЦЕПЦИЯ:
• Научные загадки
• Психологические тренинги
• Тайны истории
• Здоровый образ жизни
• Астрологические подсказки на каждый день
УНИКАЛЬНОСТЬ:
• Поможет осознать свои проблемы и подскажет
решения
• Откроет вам новые горизонты для игры ума
и развития души
• Научит смотреть на мир небанально
и творчески – своими, а не чужими глазами

РУБРИКИ
НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ
• Актуальная тема
• За горизонтом
• Заглянем в будущее
• Поиски истины

РАЗДЕЛ О КУЛЬТУРЕ
• Их нравы
• Уникум
• Лучшие люди
• Фатум

Увлекательные статьи по
истории и географии, политике
и астрономии, о горизонтах науки
и смелых открытиях в технике…

О том, как живут народы в разных
странах, об их обычаях и кумирах,
достижениях и трагедиях, тайнах
и открытиях…

РАЗДЕЛ САМОРАЗВИТИЯ
• Вопрос психологу
• «Оракул» отвечает на письма
• Женская тема
• В здоровом теле
• Формула жизни

АСТРОЛОГИЯ И МАГИЯ
• Советы экстрасенсов
• Астрокалендарь на месяц
• Мнения целителей
• Подсказки звезд
• Занимательные гороскопы

Советы от лучших психологов,
коучей и экстрасенсов
по любым вопросам, связанным
с коррекцией судьбы,
отношений в семье и с самим
собой

Кто-то верит в Бога, а кто-то
в астрологию. Но на наших
страницах нет вражды: все точки
зрения имеют право звучать,
спорить и отстаивать свои
взгляды.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
НАШИ ЧИТАТЕЛИ ВЕРЯТ В ВОЛШЕБСТВО, НО
ХОТЯТ ВСЕМУ НАЙТИ ОБЪЯСНЕНИЕ.
Они знают, что в этом мире больше загадок,
чем сухих фактов, и больше вопросов, чем
ответов.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
Те, кто любят Родину,
путешествуют по ней и изучают ее
потрясающую историю

85%
79%
78%
72%
69%

Те, кому интересно заниматься
своим домом, превращая его
в островок уюта и покоя
Те, кому важнее всего сохранить
семью и вырастить детей
Те, кто заботится о здоровье
и бодрости ума и тела
Те, кто ищет смысл жизни,
наслаждаясь ею каждый день

Mediascope: Россия, M’Index 2019-1

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДИСТРИБУЦИИ
КРУПНЕЙШАЯ СЕТЬ ДИЛЕРОВ
САМЫЙ ШИРОКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ
Москва 15%

Северо-Запад 10%

Сибирь 13%

Дальний Восток 4%

Московская область 5%

Центр 6%

Юг 20%

Поволжье 9%

Урал 13%

Киоски 62%

МАП (розница), «Медиа-Селект», «МК-Сервис», «Пресс-Логистик», «Роспечать», «Руспресс», «Сейлс», «АРИА АиФ», «Строка»,
«Арпи Сибирь», «Азбука», «Роспечать Челябинск», «Апрель-Логистик», «Вятка-Роспечать», «Мир Прессы Регион», «Пресса
Поволжья», «Прессмарк», «Шанс-Пресс АРПП», «Ваша Пресса», «Метропресс», «Нева-Пресс», «Тверьсоюзпечать», «Астраханское
АП», «Паблик Пресс», «Сегодня-Пресс-Воронеж», «Югмедиапресс», «Юнисервиспресс»

Супермаркеты 32%

«Авоська», «АШАН», «Бахетле», «Билла/Биоп», «Гиперглобус», «Дикси», «Елисей», «Магнит», «Карусель», «ЛЕВ», «Лента»,
«Монетка», «ОКЕЙ», «Омега», «Омич», «Оптовик», «СемьЯ», «Фреш», «Патэрсон», «Пятерочка», «Сибирячка», «Снегири», «СПАР»

Отделения почты, заправки и прочее 6%
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федеральных издателей по
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