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http://moi-goda.ru/irkutskaya-oblast

Мы делаем газету для пожилых людей уже второй 
десяток лет — профессионально, ответственно, 
уважительно к аудитории и... с коммерческим успехом. Весь 
секрет в хорошем контакте с целевой аудиторией,  
сбалансированной политической позиции, насыщенном 
информационном меню. 

С точки зрения рекламы - мы помогаем 
заинтересованным людям и предприятиям выйти на 
контакт с по-прежнему перспективной  аудиторией 55+ и 
делаем это по разумным, иногда даже слишком 
консервативным правилам игры (например, очень не любим 
менять прайс-лист). Вы тоже можете воспользоваться 
всем арсеналом наших возможностей!

Михаил Дронов,
генеральный директор и шеф-редактор медиа-группы

БайкалТелеИнформ 

Концепция издания. «Мои года» (МГ) — 
еженедельник, адресованный читателям старшего 
поколения и стремящийся удовлетворить основные
информационные и культурные потребности 
людей, оказавшихся в новой, неожиданной для 
себя эпохе. Но это — не издание «для нытья» (хотя
многочисленные подборки читательских писем и 
отражают порой невеселое настроение: людям 
надо выговориться!). И это — не 
политизированное издание для «реваншистов 
СССР» (хотя в нем много места занимают 
воспоминания людей о славных страницах 
отечественной истории и собственной молодости). 
Это - газета для тех умудренных жизнью людей, 
кто хочет чувствовать себя не выброшенным на 
обочину истории, иметь право голоса, быть в курсе
событий и сохранять позитивное отношение к 
жизни. Естественно, здесь много полезных 
советов: здоровье, быт, сад-огород, правовая 
защита. Жизнь доказала справедливость этой 
концепции,  на сегодня у газеты  - тысячи добрых 
друзей по всей Иркутской области.

Некоторые факты

• По данным исследования "National Readership Survey" за декабрь 2006 — октябрь 2007 года, 
газета «Мои года» (тираж на тот момент — около 14 тыс экз) вошла в десятку наиболее 
влиятельных газет области с AIR в 19,5 тыс. человек. С тех пор ее тираж только вырос — до 16 и 
более тыс экз.

• Информационными партнерами издания являются все органы власти региона и областного 
центра — Правительство и администрация губернатора, Законодательное собрание, Мэрия и 
Дума Иркутска. Несмотря на это, газета сохраняет достаточно независимую позицию — здесь 
находят свое место и критические по отношению к властям публикации.

• В последние годы редакция делает решительные шаги в интернет, стремясь охватить на своем 
портале пожилую аудиторию «бабушек-онлайн» из всех регионов России и русскоязычного 
Зарубежья. Но это — совершенно отдельный продукт, заслуживающий особого разговора 
(информация может быть представлена по запросу).

http://moi-goda.ru/irkutskaya-oblast
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Выходные данные. Формат

• Выход в свет - по пятницам
• Формат — А3
• Печать — черно-белая, обложка в 2 краски (2-ой цвет красный)
• Страниц — 24 (1 раз в месяц — 32)
• Образец газеты можно скачать по ссылке http://moi-

goda.ru/images/PDF/N48.pdf

Аудитория. Распространение

• Газета рассчитана на аудиторию 55+, но замечено: в ряде 
домохозяйств она фигурирует как «издание для всей семьи» (т. к. 
публикует ТВ-программу)

• Тираж на ноябрь 2014 года — 16500
• Около 20% тиража распространяется по подписке , 80% - в 

розницу
• Около 85% тиража распространяется в Иркутске и Иркутском 

районе.
• В конце года газета радует своих читателей вложенным цветным 

календарем (прайс на рекламу может быть предоставлен по 
запросу)

Сложившаяся рекламная клиентура. Тарифная политика

В порядке занимаемого объема на страницах газеты, рекламная 
клиентура может быть ранжирована так:

• Поставщики медицинских товаров и услуг 
(рекомендованный раздел - «Будьте здоровы!»)

• Финансовые услуги (депозиты и другие сбережения, 
рекомендованный раздел - «Жизнь и кошелек»)

• Ритейл и поставщики недорогих товаров народного 
потребления. 

Базовый тариф за рекламную полосу ф А3 — 51 840 руб, 
действуют стимулирующие скидки за суммарный объем и 
регулярность размещения (до 43 200 руб/полоса), а также наценки 
за спецразмещение (см. прайс-лист). НДС не облагается.

Технические условия поставки оригинал-макетов — файл tiff, 300 
dpi. Для текстовых материалов — *.doc (иллюстрации отдельными 
файлами, пожалуйста)

Контакты:

• ООО «БайкалТелеИнформ». Коммерческий директор — Цырендагбаева Дарима Галсановна
• г. Иркутск, ул. Байкальская, 249.  
• Почтовый адрес: 664075 Иркутск-75, а/я  40
• E-mail: darima@ps.irk.ru   
• Телефон: (3952) 23-04-11, факс 35-55-58

mailto:darima@ps.irk.ru
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Прайс-лист на размещение  рекламы 
в газете «Мои года»

с 01.09.2013 г.

(Все услуги не облагаются НДС)

ПЛОЩАДИ СТАНДАРТНАЯ
РАЗМЕРНОСТЬ СПРАВОЧНО:

Оптимальное
количество знаков 
(для текстов, без

учета  оформления)

ЦЕНЫ

Доли
полосы

Модули
(базовый
— 4*2,5

cм)

Физический
размер

(мм)
См. кв

Цена
площади

, руб

Цена за
модуль,

руб

Цена за см. кв
(для расчета
нестандартн.

размеров)

1\1 72 265*355 940,7 13000 43200 600 43,2

1\2 36 265*175 463,7 6000 21600 600 46,5

1\3 24 265*115 304,7 3500 14400 600 47,26

1\4 18 130*175 227,5 2800 10800 600 47,5

1\6 12 85*175 148,7 1900 7920 660 53,3

1\8 10 85*145 123,2 1500 6600 660 53,6

1\9 8 85*115 97,7 1100 5280 660 54

1\10 6 85*85 72,2 700 4080 680 56

1\18 4 85*55 46,7 2880 720 61,6

1\36 2 40*55 22 1440 720 65

1\72 1 40*25 10 720 720 72

НАЦЕНКИ: За размещение в ТВ-программе + 50%

За размещение на 1 полосе + 100% (размер макета до 1\8
полосы)

За выбор места публикации + 25%

За размещение на последней полосе + 50% За срочность (менее 2-х дней до публикации) + 50%

• Прайс на размещение рекламы на портале   moi-goda.ru   доступен по ссылке:

http://i38.ru/images/pdf/baikalteleinform_web_price_2014.pdf
• Справочно:

«БайкалТелеИнформ» - региональная медиа-группа. Включает в себя ряд СМИ, основные из которых:

• ИА «Телеинформ» (http://i38.ru/)

• Газета «Мои года» и одноименный интернет-портал (http://moi-goda.ru)

• Деловой портал «Иркутская Торговая газета» (http://irktorgnews.ru)
• Старейшее СМИ медиа-группы — ИА Телеинформ — работает на рынке с 1996 года.

Контакты:

• ООО «БайкалТелеИнформ». Коммерческий директор — Цырендагбаева Дарима Галсановна
• г. Иркутск, ул. Байкальская, 249.  
• Почтовый адрес: 664075 Иркутск-75, а/я  40
• E-mail: darima@ps.irk.ru   
• Телефон: (3952) 23-04-11, факс 35-55-58
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