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Уважаемые коллеги!

№ 5-6 (514) 13 – 26 февраля 2012 г.

Мы продолжаем публикацию исторического
обзора «Три века российской прессы». Подборка
подготовлена и предоставлена журналу «Пресса
в Сибири» генеральным директором Тюменского
агентства «Роспечать» Н. В. Топорковым. Е¸ третья
часть, которую вы найд¸те на стр. 5, посвящена
февральским датам и событиям разных лет.
А также в этом выпуске статистические данные
от Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Поздравляем всех коллег-мужчин с Днём
защитника Отечества!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!
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за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.
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Наименование издания
777. СЕЗОН ЖЕЛАНИЙ
Оракул.Невероятные истории наших
читателей
Аргументы недели (Алтай)
Аргументы недели (Кузбасс)
Аргументы недели (Новосибирск)
Аргументы недели (Томск)
ТВ Неделя (миниформат)
Антенна-Телесемь. Красноярск
SNC
SNC (супермаркеты)
Добрые Советы Люблю готовить.
Календарь
Добрые советы. Гороскоп
Дом в саду. Настенный Календарь
Отдохни Гороскоп
Полный привод 4х4
Популярная механика
Радио
Рецепты для здоровья
Русский репортер
Русский репортер (Красноярск)
Русский репортер (Москва)
Русский репортер (Омск)
Рыбалка на Руси + DVD
Revolution
Проекты коттеджей + DVD
Комната волшебниц Winx

áâ
á

№
2012/2012

Опт
25,90

База
28,70

Розница
35,00

á

2012/1

37,20

41,70

55,00

á
á
á
á
á
á
á
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2012/8
2012/8
2012/8
2012/8
2012/10
2012/7
2012/47
2012/49

11,45
11,45
12,40
11,45
16,45
15,30
90,35
90,35

13,10
13,10
14,20
13,10
18,80
17,00
100,00
100,00

18,00
18,00
18,00
18,00
21,00
19,00
155,00
155,00
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2012/2013

13,60

14,70

21,00
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2012/2013
2012/2013
2012/2013
2012/5
2012/май
2012/3
2012/2012
2012/8
2012/8
2012/8
2012/8
2012/3
2012/22
2012/2
2012/2

40,85
14,35
23,95
128,10
82,35
110,60
8,40
24,05
24,05
31,90
24,05
74,95
202,80
494,65
182,85

45,30
15,60
26,70
142,10
91,20
122,60
9,30
26,60
26,60
35,30
26,60
80,90
225,20
548,90
203,20

75,00
22,00
32,00
210,00
125,00
170,00
15,50
39,00
39,00
55,00
39,00
125,00
265,00
690,00
250,00

н о в о с т и и з д ани й
журнал с
кар точк ами

С марта по сентябрь в
каждом номере журнала
«GEOлёнок» будет вкладка
с 16 карточками — породы
собак. Карточки можно
коллекционировать,
обмениваться ими и
играть. С мартовского
номера журнала новая
игра начн¸тся. В пачке
будут журналы с разными
карточками! А также с
мартовским номером
читатели получат постер с
родословной пород собак.

д о п о л ни т е л ь ны е э л е м е н т ы

Вместе с коллекционным изданием «Корабль адмирала
Нельсона «Виктори» в продажу поступят дополнительные
элементы.
1. Лупа.
Технические характеристики:
Вес: 396 г
Упаковка: 12 шт. в коробе
Размеры упаковки: 240х160х70 мм
2. Набор инструментов
В состав инструментов входят: кисточка, модельный нож,
кусачки, шкуркодержатель, молоточек, мини-дрель, сменный
патрон для дрели, пинцет, сверло, гвоздарь, напильник.
Технические характеристики:
Вес: 425 г
Упаковка: 24 шт. в коробе
Размеры упаковки: 320х185х40 мм
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Более 5,5 тысячи производителей СМИ,
имеющих право на льготы, внесены в реестр
По итогам 2011 года в реестре
плательщиков страховых взносов
содержалось 5 503 производителя
средств массовой информации. Они
выпускают в общей сложности 10
960 СМИ.
Согласно отчетным документам
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, в минувшем году рассмотрено

6 365 заявок производителей СМИ
не рекламного и не эротического
характера, которые имеют право
на льготы по страховым взносам.
Из них 5 887 заявок о внесении в
реестр, 375 – о внесении изменений
в реестр, 103 – об исключении из
реестра.
Формирование реестра предусмотрено постановлением Правительства РФ от 05.03.2011 № 150 «О по-

рядке подтверждения полномочий
плательщиков страховых взносов
в государственные внебюджетные
фонды по производству, выпуску
в свет (в эфир) и (или) изданию
средств массовой информации, а
также ведения реестра указанных
плательщиков страховых взносов и
передачи его в органы контроля за
уплатой страховых взносов».
Роскомнадзор

н о в о с т и и з д ани й
фа к т о ры , в л ияю щ и е на пр о д а ж и
Факторы, которые повлияют на продажи пакета апрельских изданий «Hearst Shkulev Media/
ИнтерМедиаГруп».
«Elle» № 186:
Номер выходит в двух томах — два фейса рядом. Маркерные продажи — октябрь 2011 (№180).
Коэффициент продаж относительно маркера (main, travel): +1 %
«Maxim» № 121:
Юбилейный номер, секция лучшее за 10 лет. Маркерные продажи — декабрь 2011 (№117). Коэффициент
продаж относительно маркера: + 8 %
«Psychologies» № 72:
Низкий сезон продаж (ожидается падение покупательского спроса). Маркерные продажи — ноябрь 2011
(№67). Коэффициент продаж относительно маркера (main, travel): –15 %
«Marie Claire» № 126:
Низкий сезон продаж (ожидается падение покупательского спроса). Маркерные продажи — ноябрь 2011
(№121). Коэффициент продаж относительно маркера (main, travel): –9 %
«Домой» № 55:
Юбилейный номер — 5 лет журналу, специальный дизайн обложки, увеличенное количество полос;
специальная секция «Кухни». Маркерные продажи — ноябрь 2011 (№50). Коэффициент продаж
относительно маркера: продажи на том же уровне

пр о д л е ни е к о л л е к ц ии

Издательство «Де Агостини» продляет
коллекционное издание «Автолегенды
СССР» до 120 выпусков.

выпус к пр е к ра щ е н

Издание «Вкусные хитрости. Спецвыпуск»
с № 1/2012 выходить не будет.

з ав е р ш е ни е к о л л е к ц и й
ж урна л + DVD

Журнал «Рыбалка на Руси» с № 2/2012
выходит с видеоприложением — DVD.
Диск размещается на обложке, журнал
упакован в полиэтилен.

Завершён выпуск коллекционных изданий
«Минералы. Сокровища земли» (последний
номер — № 120) и «50 художников»
(последний номер — № 70).
при о с т ан о в л е н о

выпус к пр е к ра щ е н

Журнал «Дом отдыха» с №4 выходить не будет.

Приостановлен выход журнала «Ваш
гинеколог» с № 1-2/2012.
пресса в сибири № 5-6 (514), 13 – 26 февраля 2012 г.
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В 2011 году Роскомнадзором
зарегистрировано более 6,4 тыс. СМИ
В 2011 году Роскомнадзором
зарегистрировано 6 435 средств
массовой информации, в том числе
4193 печатных, 1053 электронных,
1028 электронных периодических
(распространяемых в Интернете),
161 информационное агентство. В
2010 году было зарегистрировано
6 902 СМИ.
Согласно отчетным документам
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, на 01.01.2012 общее
количество зарегистрированных
СМИ составляло 89 173, из них
печатных – 65 596, электронных
– 15 694, электронных периоди-

ческих изданий – 6 220 (22 из
них зарегистрированы как сетевые
СМИ в соответствии с законом,
вступившим в силу с 10 ноября
2011 г.), информационных агентств
– 1 663.
В 2011 году поступило 3 839
обращений по вопросу лицензирования телерадиовещания – на
14% больше, чем в 2010 году. В
установленные законодательством
сроки выдано 682 новых лицензии
на осуществление телевизионного
вещания и радиовещания, переоформлена 1 641 лицензия (с учетом переоформления приложений
к лицензиям), пролонгировано 768
лицензий.

По состоянию на 01.01.2012 в
реестре лицензий на телерадиовещание зарегистрировано 6 035
действующих лицензий.
В Роскомнадзор в прошедшем
году поступило 32 заявления на выдачу разрешений на распространение
продукции зарубежных периодических
печатных изданий на территории Российской федерации – на 31% больше,
чем в 2010 году. По всем заявлениям
выданы разрешения. Их получили
учредители СМИ: из Украины - 27, Республики Таджикистан – 1, Республики
Узбекистан – 1, Республики Казахстан
– 1, Чешской Республики – 1, Республики Финляндия – 1.
Роскомнадзор

н о в о с т и и з д ани й

Уважаемые коллеги, в прошлом выпуске нашего журнала новости изданий были
опубликованы с неверными рубриками. Приносим извинения за ошибку и повторяем
публикацию блока новостей с исправленными рубриками.
т е мы выпус к о в

Изменились темы выпусков журнала
«Школа гастронома. Коллекция рецептов».
№ 3/2012 – Фуршетный стол
№ 4/2012 – Масленница
№ 5/2012 – Еврейская кухня
№ 6/2012 – Котлеты, зразы, фрикадельки
№ 7/2012 – Куличи, пасхи
№ 8/2012 – Узбекская кухня

м е ня е т ся на з вани е

Газета «Мир тайн и загадок» сменила
название и с № 1/2012 будет выходить
под названием «Мир загадок, чудес и
тайн». Технические параметры и цена
остались прежними.
выпус к пр е к ра щ е н

Издательство «Эгмонт» сообщает об
н о вы й ф о рма т

Изменился формат издания «Всему свету
по совету. Спецвыпуск». Журнал стал
больше, и в нём стало больше полезных
советов. Теперь он выходит в формате А4.
при о с т ан о в л е н о

изменениях в издательском пакете.
Закрываются журналы «Весёлые игры»
(последний выпуск — № 2/2012)
и «Hello Kitty» (последний выпуск —
№ 3/2012).
м е ня е т ся ср о к р е а л и з а ц ии

Временно приостановлен выход спецвыпусков

Срок реализации спецвыпусков «Пуговка.

журнала «Все звезды». О возобновлении

Головные уборы» №6 и «Фазенда.

выпуска будет сообщено отдельно.

Удобрения» составляет 2 месяца.
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Николай Валерьевич Топорков, генеральный директор Тюменского
агентства «Роспечать» продолжает составлять обзор дат и событий
«Три века российской прессы». Сегодня мы публикуем третью
часть подборки, посвящ¸нную февральским событиям.

три века российской прессы
Некоторые февральские даты, события и факты из истории
распространения печати.
Февраль 1717 г. — вышла в свет
книга «Юности честное зеркало».
Первый русский учебник хороших
манер.
1721 г. — введение цензуры
Петром I. Ее осуществлял Синод
— высший государственный орган
церковного управления.
1728 г. — после основания в
1724 г. Петербургской академии
наук в ее главном здании была
открыта палата для распространения академических изданий.
В России впервые была введена

система предварительных заказов,
торговых скидок, организована
торговля русскими и иностранными книгами. С 1775 г. Книжная
палата стала называться Книжной
лавкой.
Февраль 1755 г. — Академия
наук начала издавать первый русский научно¬-популярный журнал
«Ежемесячные сочинения, к пользе
и увеселению служащие». Тираж 2
000 экз.
1773 г. — 230 лет назад по
инициативе просветителя Н. И.

Новикова (1744—1818 гг.) было
организовано «Общество, старающееся о напечатании книг»,
девиз которого гласил «Трудами
и согласием». В состав его вошли
книгопродавцы, библиофилы, перевозчики. За 2 года своего существования этот первый издательский
кооператив выпустил около 30
названий оригинальных и переводных книг. «Общество, старающееся
о напечатании книг» прекратило
существование из-за финансовых
затруднений в 1775 г.

пресса в сибири № 5-6 (514), 13 – 26 февраля 2012 г.
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23 февраля 1783 г. — типографиям вменяется в обязанность
доставлять в Библиотеку Академии Наук по 1 экземпляру всех
издаваемых книг.
1865 г. — в России была учреждена земская почта для обслуживания сельского населения.
1866 г. — основано Русское
телеграфное агентство, первое
информационное агентство печати
в России. Существовало (с перерывами) до 1878 г.
1873г. — в г.Томске Петр Иванович Макушин (1844—1926 гг.) открыл Сибирский книжный магазин.
Свою книготорговую деятельность
он осуществлял под девизом «Ни
одного неграмотного». Был основателем первого в Сибири Общества
попечения о начальном образовании. В 1901 г. создал и профинансировал Общество содействия
устройству сельских бесплатных
библиотек-читален, которое за 18
лет своего существования (до 1919
г.) открыло 571 библиотеку с фондом 180 тыс. томов.
12 февраля 1879 г. — вышел
в свет первый номер газеты «Народная воля» — первая в России
подпольная газета, орган одноименной организации. Издавалась
в Санкт¬Петербурге. Вышло 12
номеров (до 1885 г.), редактор Н.
Морозов и др.
1879 г. — ставший уже знаменитым Виктор Васнецов написал
свою картину «Книжная лавочка».
В ней художник талантливо изобразил обычную жанровую сцену
той поры. Глядя на картину как не
вспомнить строки Некрасова.
« ...придет ли времечко,
Когда (приди. желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?..
20 февраля 1895 г. — в СанктПетербурге открылась первая
Всероссийская выставка печатного
дела, на которой были представ-



лены почти все российские издательства и типографии.
1898 г. — в Тюмени имеются
три типографии: г-жи Высоцкой,
г-на Житкова и «Сибирской торговой газеты».
17.02.1905 г. — Государственный Совет утвердил новый закон о
печати, «которым караются типографии за нарушение издателями
цензурных правил и редакторы за
намерение обойти закон изданием
новой газеты вместо запрещенной».
10.02.1922 г. — функции цензуры возложены на отдел политконтроля при НКВД.
1935 г. — в порядке опыта введен новый единый подписной документ, объединивший квитанцию
и подписную карточку подписчика
(абонемент подписчика).
13.02.1941 г. — из заявления в
Нарсуд первого участка г. Тюмени. «Сообщаем, что причиненный
убыток горотделу «Союзпечать»
в сумме 442 руб. шофером Союзсовхозтранса Грошевым К. В.
при повреждении киоска по ул.
Республики¬Первомайской нами
с Грошева получен полностью.
Следовательно, Горотдел «Союзпечать» к Грошеву никаких
претензий не имеет».
1941 г. – Чайкина Елизавета
Ивановна —Герой Советского
Союза (1942 г., посмертно). В
1939—1939 гг. — работала райорганизатором Союзпечати Пеновской конторы связи Калининской
области. С 1939 г. — секретарь
Пеновского (с 1941 г. — подпольного) РК ВЛКСМ.
1965 г. — при Главном управлении распространения печати
создается Центральное рекламно-информационное агентство
(ЦРИА).
1965 г. — в ведение Министерства связи СССР перешла Главная филателистическая контора
Госкомитета по печати РСФСР (с
1967 г. — Центральное филателистическое агентство — ЦФА).
1965 г. — в СССР поступает
для распространения периоди-
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ческая печать из 32 стран. Из
Советского Союза за границу
направлялось газет и журналов
общим тиражом — 302 млн. экземпляров.
1966 г. — первое Всесоюзное
совещание по механизации и автоматизации почтовой связи и Союзпечати (г. Рига). К этому времени
85 % подписной документации
обрабатывалось вручную.
05.02.1969 г. — Бюро Иркутского обкома КПСС приняло постановление, осуждающее альманах
«Ангара» за публикацию повести
братьев Стругацких «Сказка о
тройке». Редакция альманаха
была сменена примерно через
год название «Ангара» сменили
на «Сибирь».
1969 г. — начал действовать
Кустовой вычислительный центр
Союзпечати, который позволял
автоматизировать процесс сбора,
передачи и обработки информации с выдачей машинным способом контрольной расчетной и
экспедиционной документации.
Февраль 1987 г. — начало
«перестроечного» наступления
прессы. В авангарде —«Огонек»
В. Коротича, «Московские новости» Е. Яковлева, «Известия» И.
Лаптева.
03.08.1997 г. — презентация в
Москве первого номера журнала
«Бурда-моден» (ФРГ) на русском
языке.
02.02.1989 г. — вышел в свет
первый номер журнала «Родина».
Тираж в 2002 г. — 20 тыс. экземпляров.
1992 г. — В Тюмени из состава
Государственного предприятия по
связи и информатике «Россвязьинформ» выделяется как самостоятельная организация государственное предприятие «Роспечать»
Тюменской области».
2001 г. — возникает «Медиасоюз».
Материал подготовлен
Н. В. Топорковым,
генеральным директором
ОАО «Тюменское агентство
«Роспечать»
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Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины.
Цена, по которой клиент будет получать товар зависит от величины товарооборота клиента в месяц и
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических изданий с гарантированным выкупом товара (постоянный заказ).
Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на момент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электронную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! Дополнительный заказ периодики из складских запасов для постоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли
— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервирование товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через
ЗАО «АРП «ФраМ».

Дополнительные
услуги по просьбе
клиента
• предоставление рейтингов продаж изданий
в разных регионах;
• консультации по организации оптовой и
розничной торговли;
• предоставление рекламной продукции от
издателей (плакаты,
листовки, стикеры);
• консультации по торговому оборудованию;
• консультации по подбору ассортимента;
•
информирование
о различных акциях,
конкурсах, проводимых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транспортом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в которых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от
региона и способа доставки).
контакты

С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей Давидович
Коммерческий директор — Вяткин Константин Владимирович
Просим клиентов обращаться по вопросам:

— координации работы коммерческого отдела к Вяткину Константину Владимировичу (коммерческий директор)
k.vyatkin@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Андрею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руководитель транспортного отдела) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями)
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению информации в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), Бедаревой Дарье Александровне (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su
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адреса:
• склад хранения и склад
рассыла:
ул. Немировича-Данченко, 104,
здание типографии «Советская
Сибирь»,
тел./факс (383) 22-777-67
• офис: 630048,
ул. Немировича-Данченко, 104,
тел. (383) 22-777-67
www.arpi-sibir.ru

Новосибирск,
ул. Ленина, 94

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 220-220-1

Новосибирск,
ул. Ватутина, 33
(вход со двора)

Время работы магазина: с 6.30 до 17.00.
Тел. (383) 346-51-83

Региональные
подразделения
ООО «АРПИ «Сибирь»
Р о ссия
Москва – Тел. (499) 748-02-12,
(916) 306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
Екатеринбург –
Тел. (904) 540-09-12,
E-mail: eburg@sibir.su
Тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15,
E-mail: tumenrp@arpi-sibir.ru
Омск – Тел. (381-2) 539-895,
E-mail: omskdir@sibir.su
Красноярск –
Тел. (391) 221-93-50,
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск –
Тел. (395-2) 54-65-52,
E-mail: irkt@sibir.su
Улан-Удэ – Тел. (301-2) 44-34-78,
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09,
E-mail: chita@arpi-sibir.ru
Хабаровск –
Тел. (914) 771-48-81,
E-mail: habar.dir@sibir.su

Бердск,
ул. Островского, 55

Новосибирск,
ул. Линейная, 29

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. 8-913-375-68-00

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 41-27-621

Томск,
пер. 1905 года, 6/3

Искитим,
ул. Советская, 254

Время работы магазина: с 7.00 до 16.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 90-03-70

Омск,
пр-т К. Маркса, 45а

Ка з ахс т ан
Алматы – Тел. (727-2) 50-34-25,
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –
Тел. (715-2) 36-49-36,
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар –
Тел. (718-2) 54-36-99,
E-mail: presst.pavl@sibir.su

Курган,
ул. Кирова, 109, ст. 3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (381-2) 91-30-88
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Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
E-mail: fram-kurgan@arpi-sibir.ru

