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Специальное предложение
СПОНСОР программы новости «СЕЙ ЧАС»
18:00, 20:00; повтор: 23:00, 00:40, 06:30, 08:00
Информационные программы – самые рейтинговые программы на всех
телеканалах. Программа НОВОСТИ «СЕЙ ЧАС» Телеканала «АИСТ» — одна из
ведущих информационных программ Иркутской области.
Первый выпуск вышел в эфир 16 декабря 1991 года. Новости выходят в прямом
эфире, с понедельника по пятницу — это два оригинальных выпуска и четыре
повтора, рассказывающих о наиболее значимых событиях из жизни столицы
Восточной Сибири и региона.
Новости дублируются на сайте Телеканала «АИСТ»: http://aisttv.ru
Период
размещения
неделя

(пн. – пт.)

2 недели

Кол-во
выходов
30

Стоимость
(руб.)
30 000

Форма подачи рекламной информации
 Перед выпуском новостей: заставка с
логотипом компании до 10 сек.
 Трансляция рекламного ролика первым в
блоке «Эксклюзив», хронометраж до 15 сек.

60

50.000

 Перед выпуском новостей: заставка с
логотипом компании до 10 сек.
 Трансляция рекламного ролика первым в
блоке «Эксклюзив», хронометраж до 15 сек.

О Телекомпании «АИСТ».

.

1. Телекомпания «АИСТ» выбрана в качестве основной площадки для
развития системы регионального телевидения,
так как является
единственным телеканалом на территории Иркутской области,
имеющим 24-часовое собственное вещание.
2. 4 марта 2016 года сигнал телеканала «АИСТ» поднят на борт
космического аппарата “Экспресс АМ5» (точка стояния 140 градусов
восточной долготы), тем самым организовано устойчивое спутниковое
вещание на территории всей Иркутской области. Зона присутствия
телевизионного сигнала позволяет максимально охватить зрительскую
аудиторию региона: более 1млн. человек.
3. Собственное эфирное время в объеме 24 часов позволяет телекомпании
«АИСТ» развивать передачи прямого эфира. Сегодня наиболее
популярные из них: «Фактор здравого смысла», «Иркутск сегодня»,
«Стратегия успеха» и новая программа «Регион», которая создана для
информационного
сопровождения
решений,
принимаемых
Правительством и Законодательным Собранием Иркутской области,
другими ветвями власти по основным направлениям экономического и
социального развития Приангарья.
4. Указом
Президента
России (№715)
были
утверждены
телевизионные каналы, обязательные к показу в кабельных сетях. 1
марта 2017 года Телеканалу
«АИСТ» решением
Федеральной
Конкурсной комиссии РФ был присвоен статус «ОБЯЗАТЕЛЬНОГО,
ОБЩЕДОСТУПНОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ТЕЛЕКАНАЛА»
с
предоставлением эфирного времени в сетях кабельных операторов на
21 кнопке. По информации Управления Роскомнадзора по Иркутской
области на 15.05.2017г. подключение 21 обязательных каналов
состоялось на 100%. (прим. – кабельными сетями охвачены
практически все города и поселки Иркутской области).

