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О ЖУРНАЛЕ
Тираж издания –

5 000

экземпляров в г. Чебоксары.
Формат – В5 .
Объем – 164
глянцевых страниц.
Аудитория: молодожены
в возрасте от 18 до 35
лет со средним и выше
среднего достатком
75% - женщины,
25% - мужчины,
50% аудитории –
молодые люди в возрасте
от 21 до 30 лет.
Год рождения – 2008 год.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЗАГСы:
гг. Чебоксары, Новочебоксарск,
Йошкар-Ола, Канаш, Кугеси, Батырево,
Шумерля, Ядрин, Цивильск, Вурнары, Алатырь.
Торговые центры:
ТК «7 Холмов», 1 этаж, свадебный салон
Mi’Amor, универмаг «Шупашкар», 2 этаж,
ювелирный салон «Росзолото»,
ТК «Ярмарка», административное здание,
1 этаж, салон Natali, ТК «Ярмарка»,
административное здание, 2 этаж,
Свадебная галерея, ТК «Мега Молл», 2 этаж,
свадебный салон «Невеста»,
ТЦ «Мадагаскар», 1 этаж, отдел Krasnoe,
ЦУМ «Дом торговли», 3 этаж,
свадебный салон «Богема»,
ТРК «МТВ-Центр», 3 этаж, салон свадебной и
вечерней моды X’Zotic, ТЦ «Дом Мод», 2 этаж,
салон свадебной и вечерней моды X’Zotic,
г. Новочебоксарск, ТК «Олимп», цокольный
этаж, свадебный салон «Эдем».
Киоски Чувашпечать
г.г. Чебоксары, Алатырь, Канаш, Шумерля,
Батырево, Вурнары, Цивильск, Кугеси, Ядрин.
Распространяется бесплатно.
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Сайт:

www.mi-zhenimsya.ru
каталог свадебных компаний
и услуг, актуальная
информация о подготовке
к свадьбе, ежедневно
обновляющийся контент
Группа в контакте:

vk.com/club15875926
Журнал онлайн:

issuu.com/m-zh/docs/
web_m5/ 3?e=4727101/5815348
instagram.com/
mi_zhenimsya
www.facebook.
com/pages/Мыженимся/256535211104822
twitter.com/mi_zhenimsya1

4

тел.: (8352) 62-30-40
www.mi-zhenimsya.ru

самые
счастливые

пары

выбирают
нас!

О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ
Статьи носят информационный характер. Повествуется
как о трендах, так и о практическом применении «свадьбы». Публикуются обзоры
новинок, авторские статьи от
известных и популярных свадебных специалистов из разных городов России, колонки,
интервью, где решаются актуальные вопросы, с которыми
сталкиваются молодожены.
На следующих страницах
представляем вам наши рубрики и эксклюзивные проекты, в которых специалисты
участвуют бесплатно.

БОЛЕЕ 50%

ИНФОРМАЦИИ
в журнале составляют
авторские редакционные
материалы, нерекламного
характера.
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ПРОЕКТЫ ЖУРНАЛА

Лучшая невеста
ГЛАВНЫЙ СПОНСОР

ПАРТНЕР

1

ПАРТНЕР

2

ПАРТНЕР

3

Конкурс «Лучшая невеста»
В конкурсе принимают участие невесты сезона 2012-2013. Для участия
они заполняют анкету участницы, пишут свою Историю Любви, выбирают
несколько лучших свадебных фотографий и отправляют в редакцию журнала
«Мы женимся».
Каждые два месяца определяются 4 полуфиналистки, фотографии которых
появляются на страницах свадебного журнала «Мы женимся».
По итогам конкурса компетентное жюри в составе спонсоров и партнеров
совместно с редакцией отбирает победительниц, которых ждут самые
потрясающие подарки от спонсоров.
Конкурс проходит с октября по август. Финал конкурса – в августе.
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Свадебный парад
«Мы женимся»

Почетным гостями Свадебного парада «Мы женимся» в 2013 году стали
Глава Чувашской Республики Михаил
Васильевич Игнатьев; Глава администрации города Чебоксары Алексей
Олегович Ладыков; Глава города Чебоксары Леонид Ильич Черкесов.

Почетными гостями Свадеб
ного парада «Мы женимся»
в 2009
году были первый Президент
Чувашской Республики, а нын
е
министр сельского хозяйства
Российской Федерации, Ник
ола
й
Васильевич Федоров; митроп
олит Чебоксарский и Чуваш
ски
й
Варнава; глава города Чебокс
ары до 2010 года Николай Ива
нович Емельянов.

Свадебный парад «Мы женимся» – это
ежегодное городское мероприятие, которое
проходит для популяризации и формирования
у молодежи таких социальных понятий, как
брак, семейная жизнь, материнство. В городе
Чебоксары проводится при поддержке
Администрации города и Правительства ЧР, в
День Города Чебоксары.
Задачи: повышение качества и уровня
организации свадебных церемоний;
объединение профессионалов свадебной
индустрии для качественного взаимодействия
во время организации свадебных церемоний;
создание условий для реализации творческих
навыков профессионалов и введение новых
услуг на свадебный рынок; организация досуга
для творческой молодежи.
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Отзывы
Н.В.Прокопьева,

Министр юстиции Чувашской Республики.
Министерство юстиции Чувашской республики выражает благодарность журналу «Мы женимся» за оперативное, качественное и профессиональное освещение работы органов ЗАГС
Чувашской республики.
Издание отличается высокой степенью ответственности и положительным имиджем. Специалисты всегда первыми готовы рассказать гражданам об итогах работы органов ЗАГС Чувашской
Республики, нововведениях, изменениях в законодательстве.
Благодаря этому граждане города могут получить в журнале
исчерпывающие ответы и разъяснения по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния.
Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество!
Светлана Вячеславовна Михайлова,

начальник отдела ЗАГС г. Чебоксары.
Специализированный информационно-рекламный свадебный журнал «Мы женимся» содержит много полезной и интересной информации обо всех слагаемых, из которых создается семейный праздник – свадьба.
Мы убеждены, что запоминающейся и восторженной должна быть не только свадьба, но и период подготовки к ней. На
страницах журнала представлены на выбор лучшие свадебные
салоны и агентства, ювелирные магазины, рестораны и кафе,
туристические агентства, студии фото и видеосъемки, салоны
автомобилей, флористические компании, парикмахерские,
салоны красоты и другие фирмы, оказывающие услуги женихам и невестам.
В каждом выпуске журнала «Мы женимся» публикуются рекомендации и мнения профессионалов свадебной индустрии,
специалистов в области семейного права, психологов…
Журнал актуален и востребован!
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Маркова Людмила Владимировна,

начальник управления культуры администрации
города Чебоксары.
Чебоксары - город, где живет любовь!
Чебоксары - это город, в котором хочется жить, творить, любить!
Здесь живут яркие, творческие люди, которые любят свой город,
стремятся сделать его чище, лучше.
Всегда приятно работать с добрыми, открытыми и креативными людьми, а команда свадебного журнала «Мы женимся»
именно такая – динамично развивающаяся, талантливая.
Коллектив журнала успешно и активно занимается общественной деятельностью и справляется с такими целями, как формирование у молодежи социально-ответственного сознания и
понятия ответственности в социальном институте семьи, пропаганда среди молодежи таких социально- значимых понятий как
брак и семья, организация досуга для творческой молодежи города Чебоксары.
Наш опыт сотрудничества доказал серьезность, ответственность, открытость, высокие стандарты качества и профессионализм свадебного журнала «Мы женимся».
Олег Тарнопольский,

fashion-эксперт, imagemaker, телеведущий.
Журнал «Мы женимся» - одно из немногих изданий, которое
не просто задает тренды на свадебную моду, но и делиться с
читателями прикладными советами, на предмет того как сделать свой самый долгожданный праздник незабываемым. Все
что пригодиться Вам в период подготовительного процесса к
свадебной церемонии, начиная от выбора и украшения зала,
концертной программы, и конечно же дресс-кода, о котором
мне часто приходилось писать в своих колонках. Я бы назвал его
свадебным гидом, который даст дельные советы о том, где купить платье, какую площадку лучше выбрать для Вашей церемонии, какой кухне отдать предпочтение и при этом прилично
сэкономить. Журналу «Мы Женимся» и всей команде, которая
каждый день трудиться над тем, что бы материал был «вкусным»
и интересным, я хочу пожелать, чтобы работа была легкой, интересной. Несите свою миссию с душой, как Вы и делали это
ранее, ведь Вы занимаетесь таким замечательным делом, помогаете людям стать счастливее!

10

самые
счастливые

пары

тел.: (8352) 62-30-40
www.mi-zhenimsya.ru

Дария Бикбаева,

выбирают
нас!

директор свадебного агентства «Wedding-VIP», организация
свадеб по всему миру.
Я думаю, редакции журнала «Мы Женимся» есть чем гордиться
и, конечно, есть куда стремиться!
Мое знакомство с Вашим журналом и все последующие
встречи, совместные проекты всегда были интересными, эмоциональными и очень познавательными.
Бесконечно радует Ваша четкость и профессионализм! Восхищает постоянное желание расти и делать классные проекты
для развития свадебной индустрии!
Желаю Вам ярких эмоций, увеличения размера журнала и
объема страниц, классных клиентов и проектов о которых будет
знать вся Россия!
С большим уважением к Вашему творчеству!
Ювелирная компания

«Алмаз-Холдинг».

Наша компания сотрудничает с журналом «Мы женимся» уже
более 2-х лет. За время работы мы убедились в профессионализме , креативном и ответственном подходе специалистов
журнала.
Видно, что вся деятельность творческой группы журнала «Мы женимся» направлена на то, чтобы сделать интересный и качественный продукт.

Георгий Кривошеин,

видеостудия GEORGIO FILM.
МЫ ЖЕНИМСЯ – это реальный яркий профессионализм в издательском искусстве! Да, именно так, мы написали то, что хотели написать. Издательском искусстве! Это отличные ребята
и отличная команда, собравшая в себе настоящих творческих
личностей, делающих стильный, изысканный свадебный журнал.
Почему мы так говорим? Все очень просто – за два года сотрудничества с этим изданием, уровень продаж нашей студии увеличился втрое! О нас узнала практически вся республика и, проводя постоянный мониторинг, спрашиваем клиентов: Откуда вы
узнали о нас? Ответ практически один: журнал «МЫ ЖЕНИМСЯ».
Отсюда вывод: значит его реально читают, а раз его читают, значит он реально в теме!
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