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ЧИТАЕТ ВЕСЬ ИРКУТСК 



     ЛИДЕР-ПРОЕКТ МЕДИАКОМПАНИИ 
          

 

70  
региональных  

представительств 

11  

миллионов 
экземпляров 

18,8  

миллионов 
экземпляров 

1/3 
Каждый третий 
житель России 

*Данные с сайта Hearst Shkulev Media 



Города России, которые покрывает 
региональная сеть Hearst Shkulev Digital: 

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Самара, Омск, Пермь, Краснодар, Красноярск, 

Кузбасс (Кемерово/Новокузнецк),  
Барнаул, Томск, Иркутск и Сочи. 

цифровое направление медиакомпании  
Hearst Shkulev Media, в составе которого: 

Сеть женских  
интернет-порталов  
Women’s Network 

Федеральная сеть городских 
Интернет-порталов  

Regional Network 

Проект MaximOnline.ru 

Elle.ru,                              ,   Starhit.ru, 
MarieClaire.ru, ElleGirl.ru, 
Parents.ru, Psychologies.ru  

NGS.ru, E1.ru, NN.ru, 
Samara24.ru, PRM.ru,  Sochi-

express.ru, Job42.ru, Zarplata.ru, 
N1.ru  

Мобильные приложения и 
цифровые издания 

Сеть Women’s Network входит в тройку 
лидеров женского рынка и имеет одну из 
самых больших аудиторий среди женских 
ресурсов. Women’s Network – это бренды с 
международной историей и репутацией, 
высочайший уровень профессионального 
контента и эксклюзивные материалы. 



 Лидер-проект издательского дома 
 Телегид с подробной ТВ-программой 
 Журнал  с позитивной информации, который помогает обрести счастье и 

жить полной жизнью 
 

 Каждый номер «Телесемь» содержит не менее 40 полос редакционных 
материалов (не считая ТВ-программы) – это самый большой объем среди 
городских телегидов.  

 Формат издания – «серьёзный среди лёгких», достоверный, правдивый, 
полезный, без криминала и скандалов. Положительный эмоциональный 
настрой, который несёт журнал, создаёт доверие и к рекламе. 

 

В Иркутске выходит с 2004 года – 10 лет на рынке! 
Объем издания – 72-112 полос 
Формат – А4.  
Периодичность – еженедельно 
Средняя розничная цена – 22 руб. 
Средний тираж – 37268 экз. (в январе-декабре 2014 г.)  
 
Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита-АВС (press-abc.ru) 
  

ЖУРНАЛ                        - ЭТО:  



ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

-.  
- - 

полезные  
материалы   

прямой доступ  
к звездным персонам 

 эксклюзивные  
фотосъемки  

Модные тенденции, 
советы 

Формат « нет скандалам»,  
читается всей семьей.  

      Доверительное  
 отношение  читателей 

достоверные  
источники   

40% телегид  
60 % материалы о звёздах+ полезные рубрики   

 



ЛИДЕР ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧИТАТЕЛЕЙ 

*Источник: TNS, NRS-Россия, январь-март 2014 

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
АУДИТОРИЯ В ИРКУТСКЕ 

139 тыс. чел. (22% населения города*) - 
аудитория каждого номера «ТЕЛЕСЕМЬ»  

НИ ОДНО СМИ В ИРКУТСКЕ НЕ СОБИРАЕТ ЕДИНОВРЕМЕННО СТОЛЬКО ЧИТАТЕЛЕЙ, 
ЗРИТЕЛЕЙ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

139 

102 

76 

47 

20 

Аудитория   

Телесемь КП АиФ Город рекламы Выбирай 



САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОДАВАЕМЫЙ ТИРАЖ 

Реклама в «Телесемь» позволит вам без дополнительных затрат получить до 35% активных 

читателей иркутских изданий. 

НАША РЕКЛАМА РАБОТАЕТ 

37 267 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража «Телесемь» 

еженедельно поступают в иркутские супермаркеты, торговые и киосковые сети, отделения 
Почты России, нашим подписчикам и оптовикам.  

90% этого тиража раскупается, а не раздается бесплатно. 
 

60 000 

37 267 35 000 
25 000 24 750 

Средние тиражи платных изданий в Иркутске 

Город Рекламы Телесемь КП Выбирай АиФ 



ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

38-тысячный тираж «ТЕЛЕСЕМЬ» в наличии в любой точке города: гипермаркетах и 

супермаркетах,  киосковых сетях, отделениях Почты России, у оптовиков.  

40 % тиража еженедельно продается в сетевых гипермаркетах и супермаркетах «SPAR», 
«Слата», «Вулкан», «Берег», «Багира», «Абсолют», «Класс-маркет», «Янтарь», «Белоречье», 
«Удача» а также магазинах у дома. 

*Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Декабрь 2012 – Апрель 2013 
**Источник: TNS Россия ; M`Indeх. 2011/1 полугодие 

ВАШУ РЕКЛАМУ УВИДЯТ! 

Супермаркеты, 

гипермаркеты, 

магазины 

40% 

Киоски 

53% 

Почта России 

(УФМС) 

4% 

Оптовики 

3% Продажи 



НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ. 
ВЫБОР ВЕДУЩИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

По итогам 2014 года журнал «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» занимает лидирующую позицию по 
продаже рекламы среди всех печатных СМИ.  

*Источник: внутренние данные «ТЕЛЕСЕМЬ»–Саратов 

Стоимость рекламы (СPT) 

Только задумайтесь: ваше объявление или 
статью увидят 1000 человек всего за 316 
рублей, а если вы попадаете под действие 
специальных предложений «ТЕЛЕСЕМЬ», то и 
за меньшую сумму. Еще более наглядна ваша 
выгода при размещении рекламы на 
глянцевых полосах. При этом количество 
глянца в номерах «ТЕЛЕСЕМЬ» больше, чем у 
конкурентов. 

 
 

С  НАМИ ВЫГОДНО! 

Телесемь 
316,93 

КП 567 

Город 
Рекламы

690 
АиФ 
1006 

Выбирай 
1280 



                                
САМЫЙ ИНТЕРНЕТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ 

 Журнал 
 Мобильная версия для планшетов и 

смартфонов 

 Собственный сайт Wday.ru от  
 в полной и мобильной версии 
  Мобильное приложение 
 

             ОБЩАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ:  167 350 ЧЕЛОВЕК 

МЕДИАМИКС (ПРЕССА+ИНТЕРНЕТ) –  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

  
                                                                                     - Прямой доступ к звездным персонам 
                                                                                     - Федеральный и локальный контент. 
                                                                                     - Каждый день более 40 новых  эксклюзивных материалов на 
                                                                                       сайте. Подробности, не опубликованные в журнале. 
 

Наши преимущества:  



 Возможность размещения гиперссылок в вашем макете (прямой переход со страницы мобильной 
версии на сайт рекламодателя) 

 Возможность размещения видеоролика в вашем макете (просмотр видеоролика рекламодателя в 
мобильной версии издания) 

 Постоянно увеличивающаяся база подписчиков 

 Реклама мобильного приложения на страницах журналов, на сайте и группах соц. сетей.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ  МОБИЛЬНОГО  ПРИЛОЖЕНИЯ 

Теперь миллионы читателей журнала «Антенна – Телесемь» могут найти в электронных 
киосках  
 издание своего города 
 ознакомиться с любыми региональными выпусками, включая московский 



           РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 Размещение рекламных модулей и статей 
 Тематические спецпроекты 
 Индивидуальные предложения под клиентов 
 Нестандартные размещения рекламы (круг, треугольник, экспертное мнение, анонсы 

рубрик) 
 Возможности рекламы в мобильном приложении 
 Кросс-медийные решения с сайтом «Woman’s Day»  

 
 
 
 

МЕДИАМИКС (ПРЕССА+ИНТЕРНЕТ) – ВАШИ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



           
 РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 

 
              плюс  6 новых форматов и возможностей:  
 
• Вынос на обложку анонса спецпроекта 
• Реклама на третьей полосе 
• Круглые и треугольные модули 
• Спонсорская реклама рубрик 
• Продажа экспертов 
• Бонус в рубрике «читатели обсуждают»/ вопрос – ответ 

 
 

Преимущество для клиента – вашу рекламу заметят 



  Самая большая и качественная аудитория 
  Самая большая лояльная и эксклюзивной аудитория 
  100% присутствие в точках продаж 
  Самый большой продаваемый тираж 

 
 
 

 Проект крупнейшего издательского и интернет холдинга 
 Единственный интернет-ориентированный журнал. Единственный журнал в России, 

имеющий федеральный сайт с локальным контентом.  
 Широкие возможности мобильной версии. 
 
 

НАШИ ПРЕИМУЩСТВА – ВАШИ ВЫГОДЫ! 
 
 Индивидуальный подход к каждому клиенту 
 Медиамикс: пресса + интернет – наши новые рекламные возможности 
 Наша реклама работает = эффективный рекламоноситель 
 Выбор ведущих рекламодателей      

 
 

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО СОТРУДНИЧАТЬ: 



 КОНТАКТЫ 
 

 СХЕМА ПРОЕЗДА 

Генеральный директор          Танцер Ольга Эдуардовна  (3952) 208-150 otantser@hsmedia.ru 
Директор по рекламе             Брагинская Екатерина    (3952) 209-213 ebraginskaya@hsmedia.ru 
Менеджеры по рекламе:  
 
 
Безрукова Марина 
mbezrukova@hsmedia.ru 
 
Корытова Анна 
akorytova@hsmedia.ru 
 
Самохвалова Екатерина 
esamokhvalova@hsmedia.ru 
 
Шпак Ольга  
oshpak@hsmedia.ru 
 
Яковлева Татьяна 
tayakovleva@hsmedia.ru 

www.antenna-telesem.ru  Адрес:  664047,  
г. Иркутск ул. Советская 3, офис. 400 
 

Тел.: (3952) 209-213 
(3952)209-277 
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