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Формат В4

22 года успешной работы в Беларуси!

Газета 
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» –
единственный в Беларуси настоящий 
телегид, еженедельное  платное
издание для всей семьи! 

День выхода: вторник

Общая читательская 
аудитория: 252 тыс. чел.

Тираж: 80-85 тыс. экз.

Количество полос: 40-48

Цветность: полноцвет



Издание делится на 3 части
«1-я тетрадка»:

новости из мира звезд телевидения и кино; 
эксклюзивные интервью и личные беседы; 
обсуждение актуальных тем; анонсы 
ближайших телепередач; закулисье съемок; 
ответы телеперсон на вопросы читателей; 
фоторепортажи и многое другое!

«2-я тетрадка»:
удобная и подробная телепрограмма 47 
телеканалов – 7 разворотов газеты.

«3-я тетрадка»:
утилитарные рубрики – все о нашем 
здоровье, красоте, питании, домашнем уюте; 
развлечения, конкурсы, сканворды; 
актуальная афиша мероприятий и обратная 
связь с читателями; еженедельный гороскоп 
от Павла Глобы. 

Газета, 
формат В4

Контент издания



Печатная реклама - это вид рекламы, публикуемый на
специальной печатной продукции и направленной на зрительное
запоминание образа товара, услуги или логотипа компании.

Главное отличие такой рекламы заключается в том, что она доступна
в любое время суток, при необходимости к ней можно обратиться
несколько раз.

Реклама в печатных изданиях имеет ряд преимуществ перед
другими видами:
• так как реклама представлена в печатном виде, она способствует
хорошему восприятию и запоминанию опубликованной информации;
• достаточное количество времени для ознакомления с содержанием;
• привлечение целевой аудитории;
• возможность воздействовать на целевую аудиторию;
• широкий выбор форматов отображения сообщения. Это может быть
короткое объявление или графически богатая статья.



Читатель печатного СМИ ≠ читатель в интернете!

За чтением прессы человек проводит 30 
и более минут, в интернете же – короткий 
сёрфинг – не более 1 минуты на странице.

При чтении журнала 94% ни на что не 
отвлекаются.  Журналы читают внимательно, 
в несколько заходов. 

Доверие к информации, опубликованной в 
платном печатном СМИ в несколько раз выше.

Аудитория платного
СМИ на порядок качественнее
аудитории любого интернет-ресурса.

Вовлечённость в материалы
в печатных СМИ не сопоставима
с интернет-сёрфингом. 
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Более 251 тысячи белорусов читают «Антенну» регулярно, не пропуская ни одного 
номера. Формат «нет скандалам» позволяет читать издание всей семьей!

Возрастная структура читательской аудитории*

24,08%
20-29 лет

18,7%

17,3%
40-49 лет 50-59 лет 17,7%

30-39 лет

Наша постоянная аудитория представлена 
в разных возрастных группах:

Другие 
22,4%



Аудитория по гендерному признаку:

69

31

Аудитория, %

Женская
Мужская



Белсоюзпечать + почта

Гипер- супермаркеты, магазины, ИП, почта

Подписка

Распространение

Минск 
73%

Гродно
8 %

Брест
7 %

Витебск
4 %

Гомель
4 %

Могилев
5 %

«Антенна» реализуется по всей 
республике.

Больше всего (73%) ее читают в 
г. Минске и Минской области. 

«Антенна» позиционирует себя как 
минский телегид, но часть тиража, 

сравнимая с тиражами местных 
изданий, продается по всей Беларуси.

Способы распространения:

52%

40%

8%



Ядро читательской аудитории

Доход средний

Имеет высшее 
образование

В браке
Возраст

40+

Ок.70 %  читателей – женщины,  именно они играют решающую роль в 
приобретении товаров и услуг.

Есть дети

Живет в городе



Реклама работает долго
Реклама в «Антенне» работает в 2 раза дольше чем у конкурентов.

Мы выходим во вторник с ТВ-программой на следующую неделю. 

Ежедневные Еженедельные

7 дней

1 день

13 дней

Частота контакта с Вашей рекламой в 
«Антенне» выше, чем в другом

еженедельном издании!

Телегид
«Антенна-Телесемь»



Адрес: 220012 Беларусь, г. Минск, Сурганова, 24-603

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Директор по рекламе:    Нина Гришкевич (017) 211-30-34 top_reklama@antennatv.by

Специалист по рекламе: Дарья Игнатенко (017) 237-46-04 ; reklama@antennatv.by

mailto:reklama@antennatv.by


Спасибо за внимание!
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