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первый светский журнал иркутска

медиакит
 сезон 2012/2013 О чем 

наш журнал
?

Журнал «В хорошем вкусе» — это первый глянцевый журнал 
Иркутска «рremium»-класса, тиражом 5 000 экземпляров.  

Объем — 100 страниц. 

Журнал существует в Иркутске с 2005 года.  
Стабильно выпускается  раз в 2 месяца. 

разделы журнала: «Территория мужчины», «Территория  
женщины», «Семья, дом», «Большое путешествие».

журнал «В хОрОшем Вкусе» — это оригинальное,  
яркое полноцветное издание отличной полиграфии!   

Это всегда интересная и  разнообразная тематика!  
На страницах нашего журнала вы найдёте самую актуальную 

информацию обо всём, что интересует успешного горожанина: 

• ЭксклюзиВные очерки и интервью с известными  
людьми Иркутска и гостями города

• Материалы из области бизнеса, культуры,  
автомобильного рынка, страхования, банковских услуг   

• стильные fashion-проекты  

• Всё самое лучшее и интереснОе  
из мира отдыха и путешествий

• Ресторанные прогулки  по респектабельным  
кафе и ресторанам Иркутска

• Фоторепортажи о сВетскОй жизни нашего города

• Эксклюзивные рецепты стройности и красоты от Ведущих сало-
нов и фитнес-центров нашего города и  многое-многое другое…

лучшие новости о том, что формирует стиль  
жизни  сОВременнОгО города.
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ктО 
сОздает ?

ЖуРнал появился на иркутском медиарынке в 
2005 году и был пеРВыМ глянцевым изданием в 

Иркутске. Нам удалось собрать команду пРоФес-
сионалоВ: журналистов, фотографов, дизайне-

ров. Многие наши авторы имеют профессиональ-
ные награды: «Золотая Запятая», «пРоФи», 

награждены дипломами лауРеатоВ профессио-
нальных журналистских конкурсов.  

журнал
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распрОстраняется 

?
Благодаря ЭффектиВнОй системе распро-

странения, журнал попадает в руки наиболее 
социально активных и обеспеченных иркутян. 

Нас читают люди ВысОкОгО и среднегО урОВня 
дОхОдОВ, достигшие высот в карьере и уваже-

ния в обществе, способные принимать решения 
и отвечать за них.  

Тираж журнала — 5 000 ЭкземплярОВ.

• Журнал распространяется бесплатно в залах реги-
страции и ожидания иркутскОгО аЭрОпОрта.  

Пассажиры имеют возможность взять персональный 
экземпляр на борт самолёта.

• Журнал распространяется бесплатно в областной  
и городской администрации, закОнОдательнОм  

сОбрании Иркутской области

• Бесплатно журнал получают  самые респектабель-
ные заВедения иркутска (торговые центры, брендо-

вые бутики, банки, рестораны, турфирмы).

• также бесплатно В фирмах  наших рекламОдателей 
журнал распространяется по системе «подарок  

при покупке», «подарок VIP-клиентам».

• рукОВОдителям крупных кОмпаний журнал  
доставляют «на рабочий стол»

наш журнал
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сОтрудничает

Елена Геевская
генеральный директор сети салонов красоты «Арт»

с журналом «В хорошем вкусе» мы сделали столько совместных проектов!.. очень творческих, красивых, запоминающихся, 

грамотно выстроенных, с правильно подобранным антуражем. а это уже профессионализм. 

Журнал имеет свою гражданскую позицию. Сегодня, когда все продаётся и покупается, это очень важное качество.  

оно не позволяет идти на сделку с совестью. Это первый и самый главный момент, который стоит отметить.

Второе. Мне очень приятно общаться с директором и редактором журнала. Мы с ними обсуждаем не только темы журналь-

ных страниц и совместные проекты, но и многое другое. И мне всегда интересно их мнение, потому что они обладают свежим 

взглядом, умеют отстаивать своё мнение и в этом также проявляется их гражданская позиция.

и, наконец, в-третьих. Журнал «В хорошем вкусе» — это не типичный глянец, что мне очень импонирует. Конечно, приятно 

смотреть на красивые туфельки и сумочки, но этого мало для того, чтобы журнал был по-настоящему интересным. Поэтому 

очень хорошо, что в журнале публикуют рассказы об интересных людях и событиях, которые вовсе не являются «глянцевыми».

Наталья Воробьева

генеральный директор РЮС «Алмаз»

Мы работаем с журналом «В хорошем вкусе» вот уже четыре года.  

У этого журнала есть своё, отличное от других изданий лицо, свой харак-

тер, своя индивидуальность. Это журнал, который можно читать,  

а не просто листать. И реклама в нем действительно работает!

Удивительная команда — интересные, креативные, а, главное, всегда 

по делу и с уважением к  рекламодателю. одним словом, в хорошем 

вкусе им не откажешь! 

Оксана Зацепа
владелица бутика «Baron& Baronessa»

Мне очень нравится, что в нашем городе есть такой замечательный 

журнал, в котором работают настоящие профессионалы. Занимаясь 

рекламой, они умеют оставаться ненавязчивыми, что очень важно. По-

этому с ними хочется сотрудничать. 

Хотелось бы пожелать журналу, прежде всего, процветания.  

а это значит — побольше клиентов. ещё — много красивых иллюстра-

ций, чтобы оставаться на взятой высоте модного качественного глянце-

вого журнала. И всего самого хорошего, доброго и светлого.
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Сергей Тен
генеральный директор ЗАО «Труд», председатель Попечительского 

совета Фонда Юрия Тена

Благотворительный фонд Юрия тена и журнал «В хорошем вкусе» свя-

зывают многолетние добрые отношения. Ваш журнал — пример активной 

гражданской позиции, в нем работают талантливые люди. У нас было не-

сколько интересных совместных проектов. Мы провели  аукционы «Дыхание 

жизни» и «Нота До». Итог этих мероприятий — помощь ребятишкам, тем, кто 

больше всего нуждается в особом внимании и поддержке взрослых. В день 

вашего рождения искренне хочу пожелать вам удачи, новых творческих 

свершений, верных поклонников и благодарных читателей. Вы настоящие — 

у вас есть искра таланта, доброты и хорошего вкуса. 

Антон Волков
генеральный директор ОАО «Сибавиастрой»

Компания «сибавиастрой» сотрудничает с журналом «В хорошем вкусе» на протяжении всех четырёх лет — с само-

го первого номера. За это время между нами успели сложиться хорошие партнёрские взаимоотношения: мы в равной 

степени заинтересованы друг в друге.

Журнал очень информативный: здесь есть не только что посмотреть, но и что почитать. У авторского коллектива 

свой особый стиль, полностью соответствующий желанию быть «в хорошем вкусе». особенно интересно журнал раз-

вивает тему семейных ценностей, рассказывая об известных семьях Иркутска. Блестящей находкой являются также  

и фотопроекты — это всегда интересная идея и прекрасное её воплощение.

Мы выражаем журналу благодарность за плодотворное сотрудничество и надеемся, что он не перестанет радовать 

своих читателей красивыми фотографиями и интересными текстами.

ктО 
с нами  
?

сОтрудничает

Диана Салацкая
директор сети магазинов «Мир мебели»

Журнал «В хорошем вкусе» — чрезвычайно профессиональное издание. по всем показателям: начиная от полигра-

фии и заканчивая наполнением каждого номера. Тексты интересно читать, фотографии приятно смотреть. 

В свое время «Мир мебели» стал одним из первых рекламодателей журнала. издатели не просто заинтересованы 

в клиенте, но неизменно доброжелательны и «ведут» его до конца — и при этом очень мягко. Без назойливости. они 

не просто понимают, но и все делают для того, чтобы деловое партнерство основывалось ещё и на очень комфортных 

человеческих взаимоотношениях.

Хочется пожелать всему коллективу достигнутый уровень сохранить, планку не опускать. И просто по-человечески 

— чтобы все было хорошо и душевно.
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как ?
Выглядит реклама  
В нашем журнале

модульная  
имиджевая  
реклама

информационно-

рекламный текст

Целая полоса, 1/2 полосы, 

1/3 или 1/4 полосы 

(1/4 , 1/2  и 1 полоса)

одна из самых эффективных 

форм рекламы. Информация  

о новых услуг, новинках, 

скидках, распродажах.  

Иллюстрация — не более 1/3 

от занимаемой площади.

Размещение логотипа спонсора в любом месте страницы. престижная над-

пись «Спонсор рубрики» вселяет в читателя уверенность в стабильности 

вашей компании, профессионализме сотрудников и возможности выступать  

в роли эксперта в своей области. Стоимость спонсорства  оговаривается 

индивидуально. 

Важное преимущество этой формы рекламы:  спонсорство занимает неболь-

шое рекламное оплачиваемое место, однако создается ощущение «распро-

страненности» рекламы на всю спонсируемую рубрику.

спонсорство  
рубрики

вдвоем
Чай

Она знает ответы на все вопросы. И может 

написать руководство по достижению целей как 

таковых. Например, как в 25 лет стать главным 

редактором первой иностранной версии одного из 

самых авторитетных журналов о моде, разумеется, 

предварительно убедив его руководство, что 

такая версия должна быть непременно, и именно 

на русском языке. И как потом каждым своим 

высказыванием увеличивать тиражи этого 

журнала на 1/6 части суши. Как, не покидая 

глянцевых страниц, стать известной всем — 

даже тем, кто читает только наружную рекламу 

и программу передач. Конечно, она вам ответит, 

какая форма каблука сделает ноги идеальными, 

какая длина юбки безопасна для делового имиджа 

и кого мы будем «носить» в 2015 году. Она знает, 

как убедить своих сотрудников в том, что лучшие 

каникулы — это работа, и как инвестировать свое 

время и мозги, чтобы получить максимальные 

дивиденды и в карьере, и в личной жизни. Ну, 

спросите меня — кто герой нашего времени? 

эксклюзивно от Яны Павлидис

40 В ХОРОШЕМ ВКУСЕ ЛЕТО’2009

С Эвелиной Хромченко мы договори-

лись встретиться в формате «five o’clock» в 

холле московского отеля Ритц, где за чаш-

кой чая разного рода светские персонажи 

любят снять достойные декорации для 

своих встреч «между делом». Шведский 

стол, 20 евро: пирожные на один «укус», 

кекс «брауни», шоколад, фрукты, кофе, 

отличное чайное меню и шампанское в 

бокалах. Я подошла за клубникой, когда 

один из телеведущих вместе с одной из 

актрис накладывали в общую тарелочку 

сладости. В углу справа одна из колумни-

сток светской хроники откровенничала со 

своим «apple». В другом Эвелина уже про-

щалась с молодым человеком итальян-

ского вида, оказалось — с дизайнером 

ее московской квартиры. «Люблю менять 

обстановку, мне это необходимо, как но-

вые туфли — для ощущения жизни». Оде-

та, как все модные редакторы: безопасно, 

расчетливо, relax chic — черные брюки в 

мужском стиле, майка-алкоголичка, си-

ний хлопковый жакет с укороченными 

рукавами. Так она выглядела и пару сезо-

нов назад… «Ну что, чай, может быть?» — 

спросила она. «Да, Вам с молоком?» 

Я.П.: Что больше всего повлияло на 

Ваши отношения с одеждой? 

Э.Х.: Семья. Это первоисточник для 

любого человека и во всем. Когда ты 

воспитываешься в семье, где традиции 

насчитывают поколения, и они пере-

даются детям, как навык, независимо 

от революций, войн, репрессий — это 

становится твоим знанием о жизни. Ты 

просто не знаешь, что можно к завтраку 

выйти неприбранной, не почистив зубы 

и не «надев» на себя улыбку и свежесть. 

Женщина должна привести себя в поря-

док, прежде чем предстать перед своим 

мужем и детьми. Это — закон! Красивые 

ритуалы — красивые вещи — красивые 

отношения. Гармония — она сама по себе 

закон. Красиво и некрасиво — это не 

субъективные факторы. Под этими опре-

делениями лежат незыблемые эстетиче-

ские, нравственные, какие угодно зако-

ны, которые нельзя нарушать, как законы 

Уголовного кодекса… Если бы я не была 

главным редактором модного журнала…

ну, может, быть, дешевле немного, но по 

стилю — я одевалась бы так же. Будь я 

даже учительницей младших классов! 

Представляете, какой широты знания о 

мире дети получали вместе с таблицей 

умножения! Костюм несет в себе важней-

шую интеллектуальную составляющую, и 

я не устаю это повторять. Это твое эсте-

тическое высказывание о твоих смыслах, 

о том, какие ценности ты исповедуешь и 

у какого морального раздела ты просто 

остановишься. 

Я.П.: А «Модный приговор»? А бес-

конечное визуальное потребление? 

Как директору кондитерской фабрики, 

после работы Вам не хочется соленого 

огурца? Просто, после периода повы-

шенного интереса к моде, многие чув-

ствуют усталость… 

Э.Х.: Наши взаимоотношения с одеж-

дой меняются, общество в целом стано-

вится более зрелым. И те молодые люди, 

которые сегодня заканчивают хорошие 

ВУЗы, мыслят другими визуальными штам-

пами, чем мы в свое время. Отношение к 

моде и набор маркерных показателей 

среды меняется примерно раз в 5-7 лет. 

Все эти изменения — абсолютно в поле 

зрения моды. Кризис заставит пересмо-

треть гардероб, в нем будут преобладать 

классические марки и их будет не 10-20, 

как раньше, а 3-4, потому что этого впол-

не достаточно и это просто выгодно. По-

стоянные покупатели имеют серьезные 

программы поощрения и покупают вещи 

со скидкой 20-30% уже в начале сезона. В 

коллекциях даже таких отъявленных экс-

тремалов подиума как Gaultier, Westwood, 

Balenciaga, Balmain, MacQueen непремен-

но есть костюмная пара, которой вовек 

не выйти из моды! Только не забывайте 

иногда покупать правильную пару обуви 

и сумку. Звезды — такие как Мадонна и 

Кейт Мосс, и, конечно, журнал «L’Officiel» 

за последние несколько сезонов уже на-

Эвелина с Армани

Эвелина с Доминико Дольче  

и Стефано Габбаной 

эксклюзивно от Яны Павлидис
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как ?
Выглядит реклама  
В нашем журнале

дизайна
Название у салона очень смелое. 

Насколько это оправданно?

— Мы не случайно дали этому салону 

имя ICONA. Здесь представлены самые 

настоящие иконы дизайна, выдающиеся 

произведения лучших архитекторов и 

дизайнеров, чьи громкие имена увекове-

чены в «золотом списке» дизайнеров ме-

бели. Это Антонио Читтерио,  Ennio Arosio,  

Карло Коломбо, Марсель Вандерс, Вико 

Маджистретти,  Паоло Пива. Многие их 

«создания» заняли почетное место в исто-

рии дизайна и стали общепризнанными 

шедеврами.

Вы рассказываете об этом так увле-

ченно. Что для Вас интерьерный салон 

ICONA?
— Нам давно хотелось привезти в 

Иркутск такие  бренды как Poliform, B&B, 

Мaxalto, Flexform, Scic. Эти уникальные 

марки объединяет высокий дизайн и по-

трясающее качество. Именно они задают 

тон в моде дизайна интерьера, на них рав-

няются другие, многие пытаются им под-

ражать, их пытаются подделывать, так же, 

как подделывают культовые сумки и  часы, 

что еще раз подтверждает большой инте-

рес публики к этим маркам. Подделывать 

Дизайн итальянских кухонь компании SCIC 

опережает наше время. Совершенно новые 

пропорции,  великолепный лак, шелкография,  

электронное открывание шкафов, суперзер-

кальная сталь — все это отличает кухни 

SCIC от всего, что было сделано в дизайне 

кухонь ранее. Лучшие модели верхней линейки 

(Система 30) кухонь SCIC можно увидеть на 

знаменитой улице Милана via Durini  или в 

Иркутске в салоне ICONA на улице Октябрь-

ской Революции, 1.

Датская фабрика MOOOI, 

работающая под руковод-

ством выдающегося дизай-

нера, самого большого вы-

думщика Марселя Вандерса, 

производит удивительные, 

эмоциональные, легко-

мысленные и порой даже 

хулиганские светильники и 

предметы интерьера. Это 

вещи «с душой», которые 

хочется потрогать.

Почти год назад в нашем городе 

был открыт интерьерный салон 

ICONA. Витрины этого магазина 

так и тянут зайти и окунуться в 

мир красоты, дизайна и хорошего 

вкуса.
О салоне ICONA мы попросили  

рассказать человека, который за-

дает тон и продвигает в Иркутске 

интерьерную моду — совладелицу 

компании S-Классик, очарователь-

ную женщину Елену БЕРЕзИну.

Люстра Light Shade 
Shade дизайнера 

Марселя Вандерса 
(MOOOI) украшает 

самые стильные 
интерьеры во всем 
мире. Эта вещь — 

сама иллюзия. Хру-
стальная люстра в 

зеркальном абажуре 
будет видна только 

тогда, когда вы 
включите свет.
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интерьер

тематические  

проекты

fashion-проекты

об ассортименте и потребитель-

ских свойствах товаров в форме 

информационных журналистских 

материалов. Помогает потребителю 

сориентироваться в разнообраз-

ном мире товаров и услуг, сделать 

правильный выбор. Фоторепортаж с 

события (юбилей 

фирмы, открытие са-

лона, бутика, введе-

ние на рынок нового 

вида услуг и т.д.)

Стильные фотопроекты. 

Красочная, эффектив-

ная форма рекламы. 

Позволяет продемон-

стрировать одежду, 

обувь, аксессуары.

очевидец

очевидец

текст: Анастасия ЯРОВАЯ 

фото: Серго КАНТАРЧЯН, Игорь ДРЕМИН

Как истинно восточный человек, Даши Намдаков не мог не преоб-

разить известный античный сюжет похищения Европы, воспроизведен-

ный многими художниками: Азию, в версии Намдакова, похищает про-

тяжная и гибкая кобылица. Впрочем, бурятский скульптор, чье имя уже 

прочно приобрело мировую известность, «похитил» не только Азию. Но 

— сердца многих и многих людей, которые становятся поклонниками в 

одночасье: достаточно один раз увидеть.

Выставка мастера, открывшаяся в середине ноября в Иркутском 

областном художественном музее, носит соответствующее название: 

«Преображение». Здесь, помимо узнаваемых и совершенно новых 

бронзовых скульптур, выставлены также произведения ювелирного ис-

кусства. Язык не поворачивается назвать их просто украшениями — это 

слишком слабо для этих необыкновенных серег, колец и подвесок. 

— Эта коллекция создавалась для демонстрации в музейных залах, 

что предъявляло к ней совершенно особые требования. Зрители увидят 

не столько украшения, сколько  произведения ювелирного искусства, 

малой ювелирной пластики. Какие-то, конечно, возникнет желание при-

редакция «В хОрОшем Вкусе»  
Всегда гОтОВа к сОтрудничестВу! 

мы Откликаемся на индиВидуальные пОжела-
ния партнерОВ, ОткрыВаем нОВые ВОзмОжнО-

сти печатнОй рекламы и ВОВлекаем клиента В 
уВлекательный тВОрческий прОцесс сОздания 

уникальнОй рекламнОй фОрмы! 
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технические  !требОВания 

к макетам

растрОВые изОбражения: с разрешением  
в 300 dpi в пространстве CMYK

ВектОрные изОбражения:  в цветовом  
пространстве CMYK, image embedded (внедрённые  

линки). Все шрифты должны быть в кривых

пОля до ключевых элементов под обрез  
и в склейку должны быть не менее 12 мм.

К готовому файлу прикладывается распечатка.

1 пОлОса 230х290 мм — до 
обрезки

пОсле Обрезки 225х280 мм

 Все макеты предОстаВляются  
с запасОм на Обрезку!

1/2 пОлОсы ВертикальнОй 115х290 мм

1/2 пОлОсы гОризОнтальнОй 230х140 мм

1/4 пОлОсы ВертикальнОй 90х115 мм

1/3 пОлОсы ВертикальнОй 75х290 мм

1/8 пОлОсы Вертикальный 45x115 мм

фОрматы файлОВ:
Adobe Photoshop (.tif  и .psd),  

Adobe Illustrator (.eps и .ai),   
PDF
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скОлькО ?ОблОжки
1 75 000 руб.
2 55 000 руб.

3 (разворот: последняя стр + 3 обложка) 49 000 руб. 
4 70 000 руб. 

перВый разВОрОт 70 000 руб.
ВтОрОй разВОрОт 65 000 руб.

тОпОВые страницы (спраВа)  
до раздела «Территория мужчины»

страница рядом  
с редакционной статьей

38 000 руб.

последующие 35 000 руб.

рекламные страницы Внутри журнала (ВОз-
мОжна скидка):

1 стр. 35 000 руб.
1/2 стр. 18 000 руб.
1/3 стр. 14 000 руб.
1/4 стр. 12 000 руб.

имиджеВые материалы  
(например, рубрика «Персона»)

20 000 руб./
страница  

(не менее од-
ной страницы)

пОзициОнирОВание места размещения +50 % к сумме 
заказа

стОит реклама   

В нашем журнале

написание текста 500-3000 руб.  
(от объема)  

(или +10 % от стоимости  
рекламного 
 материала)

фОтОпрОекты ( в стоимость фотопроекта включены: услу-
ги фотографа, стилиста, парикмахера, дизайнера журнала)

2 стр. 30 000  руб.
4 стр. 60 000  руб.
8 стр. 80 000  руб.

фОтОсъемка

от 2 000 ( учитывается 
сложность заказа и 

затраченное время его 
выполнения)

изгОтОВление Оригинал-макета 
а4 2000 руб.

½ а4 1500 руб.
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скОлькО 

региОны 

?ОблОжки
1 95 000 руб.
2 77 000 руб.
3 68 000 руб. 
4 84 000 руб. 

перВый разВОрОт 98 000 руб.
ВтОрОй разВОрОт 78 000 руб.

тОпОВые страницы (спраВа)  
до раздела «Территория мужчины»

страница рядом  
с редакционной статьей

53 200 руб.

последующие 49 000 руб.

рекламные страницы Внутри журнала (ВОз-
мОжна скидка):

1 стр. 42 000 руб.
1/2 стр. 22 400 руб.
1/3 стр. 16 800 руб.
1/4 стр. 14 000 руб.

имиджеВые материалы  
(например, рубрика «Персона»)

25 200 руб./
страница  

(не менее од-
ной страницы)

пОзициОнирОВание места размещения +50 % к сумме 
заказа

стОит реклама   

В нашем журнале

написание текста 500-3000 руб.  
(от объема)  

(или +10 % от стоимости  
рекламного 
 материала)

фОтОсъемка

от 2 000 ( учитывается 
сложность заказа и 

затраченное время его 
выполнения)

изгОтОВление Оригинал-макета 
а4 4000 руб.

½ а4  3000 руб.
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как 
с нами   
?

сВязаться

РЕДАКция
Иркутск, ул. Советская, 74 

телефон: (3952) 209-643,  
624-123, 25-14-92 

e-mail: bon_ton@list.ru

Людмила Комарова
Директор журнала  

8-914-877-29-43 
bonludmila@mail.ru

Марина Станиславчик
Главный редактор  

8-914-878-10-51 
mstanislavchik@mail.ru

Анастасия Скиба
Зам. директора 

по рекламе и развитию 
8-983-409-52-16 
skiba.90@mail.ru

Наталья Рыкова
Менеджер по рекламе  

8-983-404-40-54 
gotika29@yandex.ru

Екатерина Куклина
Менеджер по рекламе  

8-914-894-94-77 
ekuklina.08@mail.ru

Олеся Кашицина
куратор фотопроектов 

8-914-878-10-61 
OKashitsina@mail.ru

 
 

Сайт журнала www.debonton.ru
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