


1 Средний еженедельный тираж номера (в 2011 году)
2 Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
3 Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4 Источник: TNS Россия (NRS-города, 2010)
5 Источник: TNS; региональный мониторинг прессы («Антенна»/Владивосток).
6 Источник: TNS Россия

1. Самый большой продаваемый тираж
Еженедельно во Владивостоке раскупается  50  тысяч экземпляров «Антенны» 1. 
таких цифр вам больше никто не предложит!
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» – самый тиражный журнал россии (3,5 млн экз2), 
входит в десятку самых тиражных журналов мира3.                                                               стр. 3

2. Лидер по количеству читателей
Аудитория каждого владивостокского номера  115 тыс. человек.5

о бщенациональная аудитория журнала «АНТЕННАА-ТЕЛЕСЕМЬ»
— 10,6 млн читателей, занимает 2-е место в мире 
среди самых читаемых журналов. 3

.                    
      стр. 4

3. Самая большая лояльная  
и эксклюзивная аудитория
Более 80% аудитории  издания покупают «Антенну» регулярно, 
не пропуская  ни одного номера. Формат «нет скандалам» 
позволяет читать журнал всей семьей.                                                            

4 

стр. 5

4. Прозрачная система распространения
Весь тираж «Антенны»  раскупается читателями:

 в крупнейших киосковых сетях Владивостока 
 в отделениях Почты России; 
  в крупных супермаркетах 
(«ВЛ-Март», «Михайловский», «Фрэш-25», 
«3 кота», «В-Лазер») стр. 8

5. Лидер по размещению рекламы
Во Владивостоке «Антенна» собирает 19, 2% всей рекламы  печатных изданий города. 5

Ни специализированная пресса, ни местные выпуски федеральных 
изданий не имеют таких показателей. Доля «АНТЕННЫ» в сегменте 
еженедельных изданий с телепрограммой по россии в целом – 22,9%6.     стр. 10

6. Выбор ведущих рекламодателей
Ведущие региональные и отраслевые игроки выбирают размещение в нашем журнале. 
Стабильный поток обращений к нашим клиентам благодаря 
рекламе в «АНТЕННЕ» – предмет нашей гордости.                                        стр. 11

7. Низкая стоимость рекламы
Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая во Владивостоке. По базовому прайс-листу 
это 491 рубль за цветную полосу.      стр. 14                        

СЕМЬ ВАШИХ ВЫГОД
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПРОДАВАЕМЫЙ ТИРАЖ 
В ГОРОДЕ
50 000 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража 
журнала «АНТЕННА» во Владивостоке еженедельно поступают в супермаркеты 
города, торговые и киосковые сети, отделения Почты России, нашим подписчикам. 
99% этого тиража раскупается, а не раздается  бесплатно.

Большое 
пересечение 
аудитории журнала 
«АНТЕННА»
c другими  
изданиями – 
результат уникального 
продаваемого тиража.

Реклама в журнале 
«АНТЕННА» позволит вам 
без дополнительных
затрат получить 
до половины 
активных чита-
телей владивостокских
изданий. 

таких цифр вам 
больше никто 
не предложит.

% от аудитории СМИ, кот. читает «АНТЕННУ»

Источник: TNS Россия; NRS-Россия, март – июль 2011
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% от ауди-
тории

кол-во,
тыс/чел.

7 дней 30% 1252,4
Аргументы и факты 28% 2210,9

Жизнь 34% 806,3
КП (толстушка) 30% 1781,2
Лиза 36% 1276,9
МК-Бульвар 33% 205,1
МК-Регион 35% 721
ТВ-Парк 39% 641,1
Теленеделя 36% 1781
Телепрограмма 36% 2047,1

СМИ
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ЛИДЕР
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
на сравнение аудиторий «АНТЕННЫ»
и самых рейтинговых ТВ-программ. 
Мы сами удивились!

Конечно, можно сказать, 
к примеру, что летом телеви-
зор смотрят гораздо реже, что 
сезон ность влияет и на 
печатные СМИ  всегда можно 
выбрать для себя более вы 
годный период для сравне-
ния. Поэтому мы решили 
показать вам динамику 
аудиторий за последние годы, 
как докризисные, так и после 
кризисные.   

Динамика аудитории изданий, млн. чел

0

3

6

9

12

15

2009/3 10,2 7,2 4,5 3,9 3,4 2,9 1,2 1,7 0,7

2010/3 10,9 7,5 5,7 6,5 4,8 4,1 3,5 2,4 2,0 2,0 0,7

2011/3 10,6 7,8 5,9 5,7 4,9 4,2 3,5 2,4 2,0 1,7 0,6

Антенна-
Телесемь

АиФ КП (w)
Телепрог

рамма
Теленеде

ля
7 Дней Лиза Жизнь

МК-
Регион

ТВ-Парк
МК-

Бульвар

Источник: TNS Россия; NRS-Россия, март – июль 2011, TV Index Россия (16+), март – июль 2011.
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11% 
руководители

25% 
специалисты
и служащие

26% 
рабочие

7% 
студенты,
учащиеся

7% 
домо-
хозяйки

НАША АУДИТОРИЯ –
КАЧЕСТВЕННАЯ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ

 

 

41% ИМЕЮТ     
АВТОМОБИЛЬ

45% ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

34% ПОКУПАЮТ БИЛЕТЫ В КИНО,
ТЕАТРЫ НА КОНЦЕРТ

 
 

85%
читателей 
«АНТЕННЫ-ТЕЛЕСЕМЬ»* 
имеют достаток 
средний и выше 
среднего 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ *

Источник: TNS Россия; (M’Index, 2011/1 полугодие Россия), 
NRS Россия, март – июль 20011

* Источник: TNS Россия; NRS-города, март – июль 20011

17% 
пенсионеры

88% имеют достаток 
средий и выше среднего

Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март – июль 2011
*Доход/достаток средний и выше среднего = Хватает денег на одежду + могут покупать дорогие 
вещи + полный достаток
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41

38

82            84            86             88             90      

Средний 
возраст
читателей
перечисленных
изданий - 45 лет

Площадь круга отражает размер аудитории издания

Телепрограмма

Теленеделя

Лиза

КП (Толстушка) 

Аргументы и факты

т елесемь

4738

4259

5079

6621

9267,8

СРАВНЕНИЕ АУДИТОРИЙ ПО ВОЗРАСТУ И ДОХОДУ

3067
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ПРОЗРАЧНАЯ
СИСТЕМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

мы инвестируем 
в свои продажи. 
Приоритетная 
выкладка на 
собственных 
фирменных 
стойках 
увеличивает 
потребительскую 
активность 
покупателей.   

100% точек 
по продаже 
прессы имеют 
в своем ассор-
тименте журнал 
«АНТЕННА».

СУПЕРМАРКЕТЫ

КИОСКИ
68%

12%

15%
ПОЧТА 

РОССИИ
(УФПС)

5%
ПОДПИСКА

Весь 50 тысячный тираж журнала «Антенна» 
во Владивостоке раскупается, а не раздается бесплатно. 
Журнал можно преобрести  в любой точке города: 
супермаркетах, крупнейших киосковых и торговых 
сетях Владивостока, отделениях Почты России.
Не менее трети тиража  журнала еженедельно 
продается в сетевых супермаркетах города: «ВЛ-Март», 
«Михайловский», «Фрэш-25», «3 кота», «В-Лазер» и др.
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ЛИДЕР
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ
По итогам первого полугодия 2011 года журнал 
«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ» занимает лидирующую позицию
в 12 городах-миллионниках по продажам 
рекламы среди национальных изданий 
с телепрограммой.

ДОЛЯ 
ЖУРНАЛА 
«АНТЕННА» 
на рынке
рекламы 
печатных СМИ 
г. Владивостока

 

19,2%
ДОЛЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ 
Г. ВЛАДИВОСТОКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
2011 Г. (В ПОЛОСАХ)

Источник: региональный мониторинг прессы («Антенна»/Владивосток)
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ВЫБОР
ВЕДУЩИХ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Ведущие региональные и отраслевые игроки 
не случайно выбирают размещение в нашем 
журнале «АНТЕННА» стабильный поток
обращений к нашим клиентам, благодаря 
рекламе в «АНТЕННЕ», предмет нашей гордости.

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ:
«Восток Капитал»
«Примсоцбанк»
«Росбанк»
«Балтийский Банк Развития»
«Промсвязьбанк»
«Банк Пушкино»
«Пойдем!»

 

  БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
«В-Лазер»
«Микроклимат»
«Стробос»
«Аквадом»

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
«Милан-ДВ»
«Фортуна»
«Огни Большого города»
«Новель-ДВ»

ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
«Золотой Ажур»

УСЛУГИ 
СТРАХОВЫЕ
«Защита Находка»

МЕБЕЛЬ 
И ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА
«Империя мебели»
»Верена-Мебель»
«Народные кухни»

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ДВФУ
ВГУЭС
МИЭП
СГА

ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
«Приморский кондитер»
«Владхлеб»
«Ратимир»
«Уссурийская птицефабрика»
«Михайловский Бройлер»
«Родимая сторонка»

 
МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ
«ТАФИ»
«Юнилаб»
«Авицена»
«Ваяна»
«Д-Эстетик»
«Вита»
«Борменталь»
«Проф. Кл. Юцковских»
«Меридианы здоровья»

ВЕДУЩИЕ  РЕКЛАМОДАТЕЛИ «АНТЕННЫ» 2009–2011 ГГ. ПО ГРУППАМ ТОВАРОВ

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ «АНТЕННЫ» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ» В 2011 Г.

10

Источник: внутренние данные («Антенна»/Владивосток)
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ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АВИЦЕННА» 
МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР ПОЛИТОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

С журналом Антенна мы сотрудничаем с 2010 года. Издание выбирали сами,
исходя из опыта сотрудничества с изданием в другой компании и, конечно же, тиража. 
Планируем продолжать сотрудничество в 2012 году. Приятно видеть свою рекламу в журна-
ле среди интересных и содержательных материалов. Журнал ориентирован на самую актив-
ную часть населения, приоритеты которой – семейные ценности, забота о здоровье и благо-
получии своих детей. Поэтому отдача от публикаций всегда на должном уровне. Огромное 
спасибо отделу рекламы за добросовестное к работе и доброжелательное к нам, 
рекламодателям, отношение.

ФАКБ «БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ», ВЛАДИВОСТОК
СОВЕТНИК УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

С журналом «Антенна»  мы сотрудничаем  достаточно давно  и этим сотрудничеством очень 
довольны.  Эффективность  рекламы заметна сразу после публикации – количество обраще-
ний увеличивается.  За время работы с журналом узнаваемость и лояльность к нашему 
банку со стороны потенциальных клиентов повысилась. Хочется  дать высокую оценку  про-
фессионализму, четкой, грамотной работе менеджеров отдела рекламы. Желаем продолжать 
так же внимательно относиться к своим клиентам и читателям, развиваться и не стоять 
на месте!

ООО «РАТИМИР»
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА АЛЁШКИНА 

Вот уже больше года "Антенна" является  нашим постоянным партнером. Среди многих 
источников информации о нашей компании «Антенна» – неоспоримый лидер. От всех других 
изданий ее отличают высокий и доступный уровень подачи материала, качественное оформ-
ление и наличие интересных статей.  Команда профессионалов "Антенны" за весь этот 
период ни разу нас не подвела: своевременное и четкое исполнение обязательств по 
договору, безукоризненное ведение  документации делают работу с телегидом надежной и 
приятной. А с менеджерами за весь период работы у нас сложились теплые, дружеские 
отношения. Желаем "Антенне" дальнейшего процветания и развития бизнеса!

ООО УК «ИМПЕРИЯ МЕБЕЛИ» 
АННА ВЕЛИЕВА  МЕНЕДЖЕР  ПО РЕКЛАМЕ  И PR

Перебрав множество изданий, мы остановились именно на «АНТЕННЕ». Основным 
фактором при выборе является огромная аудитория издания, что обеспечивает массовую 
узнаваемость рекламных макетов. Важно и то, что тираж большой и при этом платный: 
журнал покупают, он не достается читателю просто так. «АНТЕННА» интересна и в плане 
редакционного материала, есть что почитать, посмотреть. Он выгодно отличается 
от многих печатных СМИ качеством, яркой печатью.      

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
В ЖУРНАЛЕ «АНТЕННА» 
ГЛАЗАМИ КЛИЕНТОВ



САМАЯ НИЗКАЯ
СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМЫ
У нас действительно самая низкая стоимость
рекламы среди владивостокских СМИ 
в пересчете на количество читателей,
 которые ее видят*.

Только задумайтесь: 
ваше объявление или статью увидят 1000 человек 
всего за 491 рубль, а если вы попадаете под 
действие специальных предложений «АНТЕННЫ»,
то и за меньшую сумму. еще более наглядна ваша 
выгода при размещении рекламы на глянцевых 
полосах.  Во Владивостоке пока не так много глянцевых 
журналов, издаваемых действительно массовыми 
тиражами. При этом количество глянца в номерах 
«АНТЕННЫ» больше, чем у конкурентов.

СРЕДИ МНОЖЕСТВА 
ИЗДАНИЙ НА РЫНКЕ
ПЕЧАТНЫХ СМИ
РАЗМЕЩАТЬ
РЕКЛАМУ 
ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО 
В «АНТЕННЕ»

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОЛОСЫ

АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ
Х 1000 

ЧИТАТЕЛЕЙ

*к ак это считается? 

13* Источник: региональный мониторинг прессы («Антенна»/ Владивоток)

Антенна Теленеделя

589

1412

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ (ГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛОСА) 
ЗА 1000 КОНТАКТОВ, РУБ.

Антенна Комсомольская
Правда (w)

Теленеделя Теле-
программа

Аргументы и
Факты

491

1009
1091 1290 1387

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ (ГАЗЕТНА ПОЛОСА)
ЗА 1000 КОНТАКТОВ, РУБ.



О ЧЕМ МЫ 
ЕЩЕ НЕ СКАЗАЛИ

ФОРМАТ 
И РУБРИКИ 

 «АНТЕННА» – «серьезный среди легких». 
 д остоверный, правдивый, полезный.
 благодаря формату «нет скандалам» 

   читать журнал можно всей семьей. 
 в ысокое качество исполнения, 

   современный дизайн, 
   легкочитаемые шрифты.

РЕДАКЦИОННОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА 

40% ПОЛЕЗНЫЕ  
РУБРИКИ

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
красота, здоровье, семья,  
деньги, советы

КОШЕЛЕК

ИГРАЮТ ВСЕ

ИМЕНЕМ ЗАКОНА

КОПИЛКА СОВЕТОВ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
с рецептом от звезды

МАМИНА ШКОЛА

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ТЕЛЕВИЧОК

ГОРОДСКАЯ АФИША

ГОРОСКОП  на неделю   
и на каждый день

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ,
РЕКОМЕНДАЦИИ

60%     
ТЕЛЕГИД

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
НАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

НОВОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

НОВОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

ТЕЛЕПРОГРАММА

АНОНСЫ     
сериалов, фильмов, передач

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ: 
«Разговор по душам»,  
«Мой дом – моя крепость»

МАСТЕР КЛАСС

25-Й КАДР

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

НАРОДНОЕ КИНО

ПОКЛОННИКАМ СЕРИАЛОВ

ПУЛЬТ В РУКУ

ЭКСПЕРТ     
ПО ТЕЛЕЭФИРУ – ЗВЕЗДА

Подробности у менеджеров рекламной службы   
журнала «АНТЕННА»: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 21,
тел.: 240-46-49, reklama@tele7vlv.ru 
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Вы можете выбрать 
специальное позиционирова-
ние на рейтинговых позициях!

Теперь, когда вы вспомнили 
семь  наших основных плюсов, 
немного о рекламных возмож-
ностях, предоставляемых
«АНТЕННОЙ».

ВАШИ 
РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

те
ле
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о
гр

а
м

м
а

С
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в
о

р
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РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

Актуальный разговор: 
любое интервью либо репортаж с 
элементами интервью.

Дело вкуса:  товары потре-
бления и услуги любого профиля, 
связанные с питанием и внешним 
видом, — продукты питания, обувь, 
одежда, салоны красоты, рестора-
ны и пр.

Денежный вопрос: 
банки, кредиты, пластиковые 
карты, коммунальные и социаль-
ные услуги, сезонные и прочие 
скидки и пр.

Мастер на все руки: 
строительная полоса.

Местное время: 
региональные политические 
события, рекламные акции, спор -
тивные мероприятия, день города, 
любые праздники, события 
на предприятии и пр.

Недвижимость

Под знаком судьбы: 
маги, экстрасенсы.

Работа 
и образование: 
поступление в учебные 
заведения, на подготовительные 
и профессиональные курсы, 
трудоустройство, рынок труда, 
специальности.

Сотовый мир: 
сотовая связь, телефоны, 
тарифы, карты оплаты,  
флешки и пр.

Четыре колеса:
все по автомобилям. 
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СЕЗОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ*

* Подробности 
у менеджеров
рекламной службы 
журнала «АНТЕННА»:  
reklama@tele7vlv.ru  
240-46-49
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Подробности у менеджеров отдела рекламы: 
г. Владивосток, ул. Фонтанная, 21, тел.: 240-46-49

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ» ПАКЕТ
   ОТ ЖУРНАЛА  «АНТЕННА» 

Период действия предложения:  

с 1 декабря  2011 года по 30 января  2012 года.

Журнал «Антенна»  предлагает поздравить ваших партеров или клиентов, 
воспользовавшись пакетным предложением  

сразу и с Новым Годом и с Рождеством. 

данное предложение распространяется на макеты от 1/1 до 1/4 пол.  на газетные полосы
 Общее кол-во 

выходов  за 
период  акции 

Кол-во выходов 
21 и 28 декабря

Кол-во выходов  
4 и 11 января

Скидка   
от базовой 
стоимости 

Итоговая скидка 
от  базовой

2 1 1 20% и 10% 28
3 2 1 20% и 15% 32
3 1 2 20% и 20% 36
4 2 2 20%, 20% и 5% 39,2

данное предложение распространяется на макеты от 1/1 до 1/4 пол.  на  ВНУТРЕННИЙ ГЛЯНЕЦ
 Общее кол-во 

выходов  за 
период  акции 

Кол-во выходов 
21 и 28 декабря

Кол-во выходов  
4 и 11 января

Скидка   
от базовой 
стоимости 

Итоговая скидка 
от  базовой

2 1 1 20% и 15% 32
3 2 1 20%  и 20% 36
3 1 2 20%, 20% и 5% 39,2
4 2 2 20%, 20% и 10% 42,4

Примечание: 
условия оплаты  100% предоплата.  

Обязательное условие:  
наценки на позиционирование считаются по прайс-листу.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
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ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ!ЬЬЬЬЬ!!!!!!!!!!!!

Проектирование 
и строительство 
на века 

Надежные 
кровельные 
материалы 

Отопление 
и водоснабжение 
на «5+» 

Идеальная 
ванная комната 

Обои 
или покраска 
стен?

Реклама в нашем издании работает 12 дней:  сначала журнал читают 
как информационный, затем пользуются удобной телепрограммой

 Участие в 
спецпроектах

 Размещение на 
вкладках в журнале «АНТЕННА»

 Возможность 
получения свежих 
данных по аудиториям 
основных СМИ региона 
(от ведущей исследовательской 
компании TNS-Россия, 
www.tns-global.ru

17
*Подробности у менеджеров рекламной службы журнала  
журнала «АНТЕННА»: reklama@tele7vlv.ru; 240-46-49

МАКИЯЖ ПОД ЦВЕТ ГЛАЗ І О ЧЕМ ГОВОРЯТ ГЛАЗА? 
Определяем болезни по радужке  І  СИНДРОМ СУХОГО 
ГЛАЗА и аллергический конъюнктивит І  ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ І  ПИТАНИЕ ДЛЯ ГЛАЗ  Три 
главных витамина І  КАКИЕ ОЧКИ ВАМ ПОДОЙДУТ? 
Подбираем оправу по типу лица

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

5 СОВЕТОВ 
РОДИТЕЛЯМ

ДЕТСКОЕ ЗРЕНИЕ
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ЗДОРОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ
З
В

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 
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Я И МОЯ
МАШИНА

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ НЕРВОВ ВОДИТЕЛЯ   В КАКУЮ АВТОШКОЛУ «ЗАРУЛИТЬ»  ВЫБИРАЕМ СТРАХОВКУ  ЛУЧШАЯ ПОДРУГА, ИЛИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ДАМСКОГО АВТО  ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ — КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ДПС



В портфеле ИД  сильнейшие международные бренды ELLE, ELLE Girl, ELLE Decoration, ELLE-Украина, 
MAXIM, MAXIM-Украина, MARIE CLAIRE, «СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ/PARENTS», PSYCHOLOGIES, «ДОМОЙ», 
DEPARTURES, сеть бесплатных рекламных газет «Ва-банкЪ», специализированный справочник «Ва-банкЪ 
ремонт», журнал Андрея Малахова StarHit. Совокупный тираж «Хёрст Шкулёв Медиа/Интер МедиаГруп» 
превышает 12 млн экз., совокупная аудитория – 21,6 млн чел. Издания группы компаний читает каждый 
7-й житель России.

КАЖДую СРЕДУ ЖИТЕЛИ 72 ГОРОДОВ
РОССИИ, БЕ ЛОРУССИИ, МОЛДОВЫ ПОКУПАЮТ НАШ ЖУРНАЛ

13 городов -   
 миллионников

20 городов    
с населением

от 500 тыс. до 1 млн чел.

39 городов  
с населением

до 500 тыс. чел.

Еженедельно 40   
региональных типографий   
печатают тираж журнала

Акулы нападают – 
жди землетрясений, 

цунами и революций!

КАК СПАСТИСЬ 
В ЭПОХУ РАХУ

Её старый и новый 
друг вместе!

ФИЛИПП КИРКОРОВ: ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА НА САРДИНИИ

ЖАННЫ ФРИСКЕ
ФОТО ИЗ МОБИЛЬНОГО

ОХЛОБЫСТИН

Я помогу 
людям принять 
монархию

«АНТЕННА» – лидер-проект крупнейшего издательского 
холдинга – ИД «Хёрст Шкулёв Медиа/ИнтерМедиаГруп» 

15 лет на российском рынке
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Ваши вопросы, 
замечания и предложения 

ждем по адресу:

reklama@tele7vlv.ru

г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 21,

тел.: 240-46-49
Рекламная служба 
журнала «АНТЕННА»



ЧИТАЕТ ВСЯ РОССИЯ
 

115  тыс. читателей во Владивостоке 1

10,574 млн. читателей в россии2

Самый большой 
продаваемый тираж –

3,537 млн 
экземпляров

1 Источник: TNS Россия NRS-города, 2010
2 Источник: TNS Россия (National Readership Survey, март-июль, 2011)
3 Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

Мы несем полную 
ответственность 
за достоверность 
заявленного тиража! 
Вы можете убедиться 
в этом, посетив 
типографию. 

«АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ»
входит в 10 самых 
тиражных журналов 
и занимает 2-е место 
в мире среди самых 
читаемых изданий3 

БЮРО 
ТИРАЖНОГО 
АУДИТАт ираж сертифицирован
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