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Basisdaten Preisentwicklung Printmedien 2004–2005

Zeitungen + Zeitschriften Auflage Leser LpA s/w

WEMF-beglaubigt MACH MACH Fr./Seite
Tagestitel (Frequenz 52x) Basis 03* Basis 04* 2003 2004 2004 2005
Deutsche Schweiz Nettopreise/Frequen

Metropool
(Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung) 1) 563’192 1’191’000 1’756’087
Berner-Zeitungs-Pool Gesamt (Berner Zeitung,
Bieler Tagblatt, Walliser Bote,
Freiburger Nachrichten) 1) 304’489 301’520 564’000 564’000 1’218’269 1’232’728
Blick 292’292 275’275 746’000 736’000 811’200 811’200
Tages-Anzeiger 234’518 236’229 559’000 573’000 657’444 670’888
Nordostschweiz (Der Landbote, 
Schaffhauser Nachrichten, Thurgauer Zeitung,
Der Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer, 
Zürichsee-Zeitung) 233’092 222’825 430’000 399’000 1’279’725 1’279’725
Berner Zeitung BZ GES 1) 229’242 165’700 430’000 427’000 806’177 813’589
NZZ Business Combi (NZZ, Le Temps) 218’403 204’312 461’000 461’000 854’958 876’647
Mittelland Zeitung 193’665 190’098 366’000 381’000 851’136 851’136
Neue Zürcher Zeitung (Inland) 166’291 155’010 335’000 328’000 567’814 575’981
Die Südostschweiz GES 5) 144’602 144’679 262’000 250’000 652’080 652’080
Neue Luzerner Zeitung GES 133’304 134’526 289’000 290’000 557’838 563’397
St. Galler Tagblatt GES 110’209 108’004 226’000 239’000 490’090 493’932
Basler Zeitung 103’649 100’763 226’000 221’000 499’699 503’360
Hattrick (Fricktaler Zeitung, 
Basellandschaftliche Zeitung, 
Volksstimme Baselland) 36’209 36’436 87’000 81’000 356’080 356’080
Freiburger Nachrichten  16’330 16’423 39’000 38’000 153’639 155’446

Pendlerzeitungen/Anzeiger
20 Minuten National 325’838 339’763 721’000 784’000 1’115’400 1’138’800
Baslerstab Gesamt 201’517 196’052 188’000 191’000 500’385 461’466
Tagblatt der Stadt Zürich 2) 4) 186’719 140’000 146’000 377’081 390’151
Anzeiger Region Bern Gesamt 139’296 138’648 117’000 115’000 336’198 340’454
Berner Bär 136’232 136’076 109’000 100’000 284’856 305’677

Französische Schweiz
Top 2 (Tribune de Genève, 24 Heures) 159’171 415’000 950’040
Top matin (matin semaine, matin dimanche) 277’295 719’000 1’148’784
Romandie Combi (Journal du Jura, 
L'Express, L'Impartial, La Liberté, 
Le Nouvelliste, Le Quotidien Jurassien) 168’942 169’294 372’000 368’000 1’000’272 1’000’272
24 heures 7) 88’543 86’153 243’000 287’000 378’643 626’080
4x4plus (Journal du Jura, L'Express, 
L'Impartial, Le Quotidien Jurassien) 88’010 86’844 171’000 168’000 614’016 614’016
Tribune de Genève 75’029 73’018 193’000 187’000 375’232 403’993
Le Matin semaine 66’531 69’350 310’000 331’000 283’556 311’168
Le Temps 52’112 49’302 134’000 142’000 411’060 419’900

Italienische Schweiz
Tre Top Ticino (Corriere del Ticino, 
Giornale GES, La Regione Ticino) 94’962 93’443 190’000 185’000 437’466 450’278
Corriere del Ticino 39’855 39’508 113’000 113’000 192’192 194’022
La Regione Ticino 33’062 33’313 100’000 94’000 194’688 196’560
Giornale del Popolo 6) 22’045 20’622 66’000 63’000 165’194 165’194

Wochentitel (Frequenz 26x)
Deutsche Schweiz Nettopreise/Frequen

Sonntags-Blick 312’312 295’295 1’026’000 977’000 317’179 323’544
Schweizer Illustrierte 255’777 252’187 1’067’000 1’041’000 560’929 581’451
SonntagsZeitung 202’100 203’087 813’000 790’000 423’966 432’890
Schweizer Familie 160’000 165’064 672’000 707’000 404’001 404’001
NZZ am Sonntag 3) 150’000 108’011 448’000 432’000 310’527 318’490
Die Weltwoche 91’094 91’213 434’000 439’000 317’668 317’668
Facts 80’200 72’252 521’000 471’000 350’064 350’064
Cash 60’606 57’066 337’000 296’000 285’532 308’074
Finanz und Wirtschaft 44’308 37’572 150’000 135’000 180’180 180’180
HandelsZeitung 33’044 31’084 145’000 139’000 184’031 184’031

Französische Schweiz
Le Matin dimanche 203’838 207’945 604’000 601’000 436’467 456’924
Illustré 94’376 92’150 366’000 362’000 413’270 413’270
L'Hébdo 48’376 47’085 215’000 216’000 295’152 295’152

14-tägig (Frequenz 15x) Nettopreise/Frequen
Beobachter 335’561 330’348 1’122’000 1’090’000 227’129 284’117
Bilanz 47’402 34’841 457’000 417’000 233’325 202’725
Bilan 19’894 19’199 135’000 130’000 128’138 141’450

* MACH 03: Die Basis der Studie ist die Volkszählung 1990 und weist eine Grundgesamtheit von 5.661 Mio. Personon aus.
* MACH 04: Die Basis der Studie ist die neue Volkszählung 2001 und weist eine Grundgesamtheit von 5.645 Mio. Personen aus. Die sind 16’000 Personen weniger als i
Ein Vergleich der Leserschaft ist somit nur sehr bedingt machbar.

1) Berner Zeitung GES: 2004 inkl. Bund     2) Auflage nicht Wemf-beglaubigt     3) 2004: Auflage nicht Wemf-beglaubigt     4) 2004: Titel nicht in der MACHBasic erhobe
7) 24 heures: ab 26.2.2005 inkl. Presse Riviera Chablais und Presse Nord Vaudois



4-farbig s/w pro 1000 LpA 4-farbig pro 1000 LpA

Differenz Fr./Seite Differenz Fr./1000 LpA Differenz Fr./1000 LpA Differenz
2005:04 2004 2005 2005:04 2004 2005 2005:04 2004 2005 2005:04

z 52x 1/1 Seite Nettopreise/Frequenz 52x 1/1 Seite

2’521’766

+1,2% 1’695’132 1’736’901 +2,5% 41,54 42,03 +1,2% 57,80 59,22 +2,5%
+0,0% 1’164’072 1’164’072 +0,0% 20,91 21,20 +1,4% 30,01 30,42 +1,4%
+2,0% 1’026’971 1’030’944 +0,4% 22,62 22,52 -0,4% 35,33 34,60 -2,1% 

+0,0% 1’603’498 1’603’498 +0,0% 57,23 61,68 +7,8% 71,71 77,28 +7,8%
+0,9% 1’117’834 1’128’400 +0,9% 36,05 36,64 +1,6% 49,99 50,82 +1,7%
+2,5% 1’306’721 1’260’360 -3,5% 35,66 36,57 54,51 52,58
+0,0% 1’197’830 1’197’830 +0,0% 44,72 42,96 -3,9% 62,94 60,46 -3,9%
+1,4% 811’577 768’269 -5,3% 32,60 33,77 +3,6% 46,59 45,04 -3,3% 
+0,0% 796’021 796’021 +0,0% 47,86 50,16 +4,8% 58,43 61,23 +4,8%
+1,0% 771’846 777’338 +0,7% 37,12 37,36 +0,6% 51,36 51,55 +0,4%
+0,8% 674’138 680’449 +0,9% 41,70 39,74 -4,7% 57,36 54,75 -4,6%
+0,7% 678’314 681’928 +0,5% 42,52 43,80 +3,0% 57,72 59,34 +2,8%

+0,0% 427’133 427’133 +0,0% 78,71 84,54 +7,4% 94,41 101,41 +7,4%
+1,2% 199’800 201’562 +0,9% 75,76 78,67 +3,8% 98,52 102,01 +3,5%

+2,1% 1’115’400 1’138’800 +2,1% 29,75 27,93 -6,1% 29,75 27,93 -6,1%
-7,8% 751’702 667’776 -11,2% 51,19 46,46 -9,2% 76,89 67,23 -12,6%
+3,5% 415’319 428’233 +3,1% 51,39 56,41
+1,3% 441’659 445’869 +1,0% 55,26 56,93 +3,0% 72,59 74,56 +2,7%
+7,3% 360’906 362’622 +0,5% 50,26 58,78 63,67 69,74

1’640’080
2’063’776

+0,0% 1’575’340 1’575’340 +0,0% 51,71 52,27 +1,1% 81,44 82,32 +1,1%
+65,3% 649’064 1’074’528 +65,6% 29,97 41,95 +40,0% 51,37 72,00 +40,2%

+0,0% 919’781 919’781 +0,0% 69,05 70,29 +1,8% 103,44 105,29 +1,8%
+7,7% 628’524 685’100 +9,0% 37,39 41,55 +11,1% 62,63 70,45 +12,5%
+9,7% 553’688 626’080 +12,1% 17,59 18,08 +2,8% 34,66 36,37 +5,0%
+2,2% 643’864 652’392 +1,3% 58,99 56,87 -3,6% 92,40 88,35 -4,4%

+2,9% 744’890 756’054 +1,5% 44,28 46,81 +5,7% 75,39 78,59 +4,2%
+1,0% 312’000 313’830 +0,6% 32,71 33,02 +1,0% 53,10 53,41 +0,6% 
+1,0% 302’578 304’403 +0,6% 37,44 40,21 +7,4% 58,19 62,28 +7,0%
+0,0% 253’583 253’583 +0,0% 48,13 50,43 +4,8% 73,89 77,41 +4,8% 

z 26x 1/1 Seite Nettopreise/Frequenz 26x 1/1 Seite
+2,0% 523’114 523’112 -0,0% 11,89 12,74 +7,1% 19,61 20,59 +5,0% 
+3,7% 560’929 560’929 +0,0% 20,22 21,48 +6,2% 20,22 20,72 +2,5% 
+2,1% 608’148 657’608 +8,1% 20,06 21,08 +5,1% 28,77 32,02 +11,3% 
+0,0% 404’001 404’001 +0,0% 23,12 21,98 -5,0% 23,12 21,98 -5,0% 
+2,6% 450’515 450’559 +0,0% 26,66 28,36 +6,4% 38,68 40,11 +3,7% 
+0,0% 317’668 317’668 +0,0% 28,15 27,83 -1,1% 28,15 27,83 -1,1%
+0,0% 350’064 358’816 +2,5% 25,84 28,59 +10,6% 25,84 29,30 +13,4% 
+7,9% 362’440 308’074 -15,0% 32,59 40,03 +22,8% 41,36 40,03 -3,2% 
+0,0% 244’608 244’608 +0,0% 46,20 51,33 +11,1% 62,72 69,69 +11,1% 
+0,0% 243’430 243’430 +0,0% 48,81 50,92 +4,3% 64,57 67,36 +4,3%

+4,7% 739’804 792’285 +7,1% 27,79 29,24 +5,2% 47,11 50,70 +7,6% 
+0,0% 413’270 413’270 +0,0% 43,43 43,91 +1,1% 43,43 43,91 +1,1% 
+0,0% 295’152 295’152 +0,0% 52,80 52,56 -0,5% 52,80 52,56 -0,5%

z 15x 1/1 Seite Nettopreise/Frequenz 15x 1/1 Seite
+25,1% 284’117 284’117 +0,0% 13,50 17,38 +28,8% 16,88 17,38 +2,9% 
-13,1% 233’325 202’725 -13,1% 51,06 48,62 -4,8% 34,04 48,62 +42,8% 
+10,4% 128’138 141’450 +10,4% 94,92 108,81 +14,6% 63,28 108,81 +72,0%

m Vorjahr.

    5) Südostschweiz GES 2004: inkl. Rheintalische Volkszeitung     6) bis 2002: inkl. Giornale di Locarno    
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