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ABOUT MAGAZINE
«Collection Karavan Istoriy» magazine 
contains exclusive stories about celebrities’ 
lives, courageous confessions in a novel style 
and the best projects of photo-artist Ekaterina 
Rozhdestvenskaya.

«Collection Karavan Istoriy» is issued bimonthly, 
starting from March 2006. It is printed in mini-
format. August monthly - 2010.

From 17 May 2012 comes the iPad version of 
the journal.

Size of the magazine 175 х 225 mm. Volume 196-208 pages. Printed 

in Germany. Circulation 660  00 copies (April 2016)
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REGULAR 
COLUMNS
Names

Collection style

Collection home

Collection healthe

Prose stars
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Perm

Ekaterinburg
St.Petersburg

Yaroslavl

Ivanovo Murmansk

Kirov

Penza

Bryansk
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Pyatigorsk
Novosibirsk

Irkutsk
Krasnoyarsk

Khabarovsk

Omsk

Tumen
Kazan

Smolensk

Vladimir
Ryazan

Tver

Cheboksary

Voronezh

Lipetsk
Belgorod

DISTRIBUTION

Tambov

Circulation of the July issue 2016 –  
660 000 copies. The magazine is 
distributed by retail. Approximately 

323 000 copies are distributed 
in Moscow and Moscow region. 

Approximately 337 000 copies are 
distributed in the major Russian cities 

and in the CIS.  
(St.Petersburg – 62 000 copies).

  
 

15200
 

3900

 
323 000

 
13600

 
4200

 
18400

 
9500

 
9300

 
5500

 
6900

 
2600

 
3900

 
14200

 
62000

 
5200

 
2900

 
1800

 
3000

 
8300

 
2100

 
5800

 
5400  

5100  
3400 

5200

 
2200

 
1900 

10300

 
2100

 
5000 

3100

 
11600

 
5500

 
4500

 
4100

 
3300

 
3600

 
6300



5

READERSHIP

Information Studies by «Mediascope Russia» National Readership Survey, Moscow (16+), September 2016 – February 2017 (NRS 2017/1)

AVERAGE ISSUE READERSHIP IN MOSCOW

We present the data on the average issue readership and the 
half-year audience of the most popular women’s and family 
magazines as a percentage of the adult population of Moscow 
(10 358 300 people) and in total figures:

Karavan Istoriy 
Cosmopolitan  
Collection Karavan Istoriy  
Glamour 
Vogue 
Elle 
Story 
Harper’s Bazaar 

HALF-YEAR AUDIENCE IN MOSCOW

The figures for monthly women’s magazines as a percentage of 
the adult population of Moscow and in total figures (thousands 
of people):

Karavan Istoriy  
Cosmopolitan  
Collection Karavan Istoriy 
Glamour 
Vogue  
Elle 
Story 
Harper’s Bazaar 

 

 
 
 

  8,3% 863 300
  5,8% 600 700 
   5,0% 524 300
  2,4% 254 600
 1,9% 199 400
  1,6% 168 300
  1,3% 139 000
  0,8% 83 500
 

 

 
 

  20,8% 2 163 800 
  13,2% 1 379 100 
  11,7% 1 216 100
  6% 620 500
 5,1% 529 900
  4,3% 445 900
  2,6% 263 700
  2,1% 218 900
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READERSHIP
AVERAGE ISSUE READERSHIP IN RUSSIA

Average issue readership in Russia is presented based on the 
data from «Mediascope Russia» (NRS-Russia, September 2016 – 
February 2017) as a percentage of the adult population 
(60 905 500 people) and as total figures:

Cosmopolitan
Karavan Istoriy 
Collection Karavan Istoriy
Glamour
Vogue
Elle
Story

TOTAL AUDIECE MAGAZINES KARAVAN IS-
TORIY AND COLLECTION KARAVAN ISTORIY  

(percentage and in total figures)

Moscow
Russia
in Saint Petersburg

Information Studies by «Mediascope Russia» National Readership Survey, Moscow (16+), September 2016 – February 2017 (NRS 2017/1)

 

 
 
 

 5,7% 3 502 900
 4,8% 2 924 700
 2,1% 1 309 600
 2,1% 1 284 200
 1,3% 805 900
 1,1% 665 200
 0,5% 278 900
 

  
  

 

 11,3% 1 180 900
 6,1% 3 724 700
 7,3% 327 700
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Average issue readership of the magazine «Collection 
Karavan istoriy» in the major regions of Russia 
(people).

Central

North-West

Privoljsky

South

Severo-kavkazsky

Uralsky

Siberian

Far-East

Information Studies by «Mediascope Russia» National Readership Survey, Moscow (16+), September 2016 – February 2017 (NRS 2017/1)

READERSHIP

733 500

161 000

130 900

92 600

15 200

70 800

83 000

22 700
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1. Sex 2. Age

Conclusion: the magazine «Collection Karavan 
Istoriy» meets interests of practically all age 
groups.

3. Education

SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
OF THE READERSHIP

female

male

inc. secondary

higher

secondary

35-44

45-54
55-64

65+

25-34 16-24

Information Studies by «Mediascope Russia» National Readership Survey, Moscow (16+), September 2016 – February 2017 (NRS 2017/1)

READERSHIP

 
85,4%

 
14,6%

 
1,5%

 
57,8%

 
40,7%

 
26,9%

21,8%  
17%

12,3%

16,4% 5,5%
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4. Income

Taking into consideration that the respondents in 
the course of the study do not willingly answer 
the question about their income, and comparing 
the average figures for Moscow, we made the fol-
lowing conclusions:

1. At least 60.0% of the readers are referred 
to the category of people with relatively high 
income.

2. The proportion of readers with a high income 
is higher than the 16.8% stated in the category 
since the respondents deliberately lowered the 
information they gave.

5. Financial status

Financial status is determined by the amount of 
money spent on food. Prosperous people spend 
on food less than 25% of the family income, well-
off people – 25–50%, average people – 50–75% 
and poor people – more than 75% of the family 
income. The percentage of these groups among 
«Collection Karavan Istoriy» readership is listed 
below:

6. Social status

low

no answer

high

average

no answer

students

b.-c.workers

w.-c.workers

specialists

executives others

well-off  
average

 
prosperous

 
poor

no 
answer

Information Studies by «Mediascope Russia» National Readership Survey, Moscow (16+), September 2016 – February 2017 (NRS 2017/1)

READERSHIP

13,7%

26,1%

16,8%

43,4%

3,2%

2,6%

10,6%

12,9%

23,2%

16,5% 31%

43,2%
 

22,5%

 

19,2%  

10%

 

5,2%
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PRICE
ADVERTISING RATES FOR  
«COLLECTION KARAVAN ISTORIY» 

Size Price, RUB

1/1 page 
1/2 page 
1/3 page 
1/6 page 
1/32 page 
Spread 
First spread 
Second spread 
Third spread
1/1 beside the publisher’s imprint 
1/1 beside the Editorial 
First 1/1 beside the table of contents 
Second 1/1 beside the table of contents
II cover 
III cover  

IV cover  
The prices are indicated without VAT

DISCOUNTS FOR MULTIPLE ADVERTISEMENTS

Quantity of isertions   Discount

2 – 3 
4 – 5 
6 – 9 
10 – 12 

Advertising agencies are granted with 15% discount.

MARKUPS AT POSITIONING

Position   Markup

First half of the magazine 
First advertising of a definite product category 
Placement of 2 -3 layouts successively 
Placement of 2 layouts on spread 
Placement in a definite column 

Non-standard size advertising 

 
 

 380 000
 250 000
 180 000
 120 000
 40 000
 620 000
 750 000
 710 000
 680 000
 455 000
 440 000
 435 000
 425 000
 460 000
  435 000

  570 000

 20%
 20%
 20%
 20%
 20%

 20%
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PACKAGE 
DEPLOYMENT
PRICES FOR PACKAGE DEPLOYMENT OF 
THE MAGAZINE «KARAVAN ISTORIY» AND 
«COLLECTION KARAVAN ISTORIY»

Karavan Collection Cost,
istoriy Karavan istoriy RUB

1/1 1/1 
1/2 1/1 
1/3 1/1 
1/1 1/2 
1/2 1/2 
1/3 1/2 
1/3 1/3 
2/1 2/1 
1/1 2/1 
2/1 1/1 
The prices are indicated without VAT

DISCOUNTS FOR MULTIPLE 
ADVERTISEMENTS:

Quantity of isertions   Discount

2 – 5 
6 – 9 

10 – 12 
Size

 
 
 

  800 000
  620 000
  515 000
  740 000
  550 000
  410 000
  390 000
  1 350 000
  950 000
  1 180 000
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SPECIAL ADVERTISING 
PROJECTS

Card Leaflet, coupon, CD/DVDAdvertising catalogue

INSERTION OF PRINTED PRODUCTS

 
Circulations of insertion: from of 50 000 to 770 000 copies (except of CD and DVD)

Possible regions of distribution: Moscow and Moscow region Moscow, Moscow region and Sankt-
Petersburg Regions of Russia (without an option of choosing a region)

Price on request
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GLUING OF SAMPLES

Is glued on the advertising model which is 1/1 of page or spread.

Circulations of gluing: from 50 000 to 770 000 copies.

Possible regions of distribution: Moscow and Moscow region 50 000 – 400 000 copies; Moscow, Moscow region and 
Sankt-Petersburg 50 000 – 461 600 copies; Regions of Russia 50 000 – 340 000 copies.

Price on request

Sample on the page Discount card, greeting card, 
coupon

Sample on the page

SPECIAL ADVERTISING 
PROJECTS
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TERMS OF WORK WITH SPECIAL 
PROJECTS

The advertising provider delivers himself an edi-
tion of sticking-in or clays to the place of produc-
tion according the instructions of the Publishing 
House.

Project proposal – not later than 38 days be-
fore the issue date.

Testing – 28 days before the issue date. Samples 
for testing in the amount of 150 items are deliv-
ered to the address of the Publishing House.

The term of delivery of ready advertising pro-
duction – 4 days before the issue date.

Conditions of work with special projects in Ger-
many - on request. 

SPECIAL ADVERTISING 
PROJECTS
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ADVERTORIAL 
PROJECTS
Advertorial – advertising text models, made by 
Publishing House, including some in style of edition. 

For text writing the advertising provider gives the 
main idea and material. For layout the advertising 
provider gives details and pictures.

PRICES FOR MAKING ADVERTORIAL 
PROJECTS IN «COLLECTION KARAVAN 
ISTORIY»

Text writing, layout, proof (with provided illustrations). 

Size Price, rubles

1/1 
1/2 

Making layout (with prepared text). 

Size Price, rubles

1/1 
1/2 
The prices are indicated without VAT.

TERMS FOR PROVIDING MATERIALS:

-terms are given in the schedule of «Collection Karavan 
Istoriy».

- prepared text and illustrations are to be provided 10 days 
before the date of providing of ready layout to the relevant 
issue of the magazine according «Collection Karavan Istoriy» 
schedule.

ADDITIONAL COSTS (DUE TO AN 
AGREEMENT):

- if a photo shoot is made by a photographer of Publishing 
House 
- an interview
- if some special photos are to be bought in photobanks 

 30 000
 25 000

 15 000
 15 000
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ADVERTORIAL IN PACKAGE «KARAVAN 
ISTORIY» + «COLLECTION KARAVAN 
ISTORIY»

If it is a package, any material, which was made for «Karavan 
Istoriy», is adopted for the size of «Collection Karavan Istoriy».

Materials for advertorial is to be provided in terms, which are 
given in schedule of «Karavan Istoriy».

PRICES FOR MAKING OF ADVERTORIAL 
PROJECTS IN «KARAVAN ISTORIY» + 
«COLLECTION KARAVAN ISTORIY»

Text writing, layout, proof (with provided illustrations). 

Size Price, rubles

1/1 
1/2 

Making layout (with prepared text). 

Size Price, rubles

1/1 
1/2 
The prices are indicated without VAT.

TERMS FOR PROVIDING MATERIALS:

- terms are given in the schedule of «Karavan Istoriy».

- prepared text and illustrations are to be provided 10 days 
before the date of providing of ready layout to the relevant 
issue of the magazine according «Collection Karavan Istoriy» 
schedule.

ADDITIONAL COSTS (DUE TO AN 
AGREEMENT):

- if a photo shoot is made by a photographer of Publishing 
House 
- an interview
- if some special photos are to be bought in photobanks 

 

ADVERTORIAL 
PROJECTS

 60 000
 45 000

 25 000
 20 000
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На благо РОССИИ

«Роснефть» 
придерживается 

политики  высокой 

социальной 

ответственности перед 

своими сотрудниками, 

членами их семей, 

населением регионов 

ведения бизнеса  

и перед обществом 

в целом

РЕКЛАМА

kc-66-Ads.indd   55 12.11.13   18:51

Морщины  — самый явный и  неприятный 

признак увядания кожи. На   их появление 

влияют как внутренние, так и  внеш-

ние факторы. К  первым относится ваш тип 

кожи — как правило, сухая кожа более подвер-

жена преждевременному старению. К внешним  

же причинам возникновения морщин относятся 

плохая экология, неправильный рацион пита-

ния, курение и любовь к пребыванию на солнце 

без защитных средств.

Соблюдая простые профилактические 

правила, мы помогаем коже сохранить мо-

лодость надолго. Во-первых, старайтесь не  

умываться водопрово-

дной водой, а  исполь-

зовать минеральную 

или кипяченую. Во-вторых, 

на   солнце и   на   морозе 

всегда пользуйтесь кре-

мами с УФ-фильтрами 

и   откажитесь от   солярия. В-третьих, среди 

множества факторов, влияющих на здоровье и 

красоту, значительную роль играет правильное, 

сбалансированное питание. Ежедневно человек 

должен употреблять 90 полезных элементов: 60 

минералов, 16 витаминов, 12 аминокислот и 

3 основные жирные кислоты. И, наконец, не   

за9ывайте, что сама приро0а пре0оставляет 

нам множество натуральных ингре0иентов 0ля 

9орь9ы с   возрастными изменениями кожи. 

Благодаря новейшим технологиям мы мо-

жем максимально эффективно использовать 

растительные компоненты, которые о9ла-

0ают спосо9ностью защищать кожу от  вре0ных 

воз0ействий, улучшать ра9оту ее клеток и про-

тиво0ействовать процессу старения.

В новой линии Pure&Natural от   NIVEA 

кремы против морщин на   95 % состоят из 

натуральных компонентов, в том числе 

и из 0вух 9иоингре0иентов. Приставка БИО  

означает, что 0ля их получения 9ыли исполь-

зованы растения, выращенные в экологически 

чистых уголках планеты. Благо0аря экстракту 

пло0ов БИОрепейника и   БИОаргановому мас-

лу 0невной и ночной кремы против морщин 

возвращают коже лица естественное з0оровое 

сияние. БИОрепейник усиливает естествен-

ную выра9отку коллагена, а  БИОаргановое 

масло, со0ержащее в  0ва  раза 9ольше, чем 

оливковое, витамина Е и   полиненасыщенных 

кислот, о9ла0ает прекрасными питательными, 

увлажняющими и  разглаживающими свой-

ствами. И это не пустые слова. 

Согласно иссле0ованиям* после ис-

пользования антивозрастных новинок 

Pure&Natural 67 % женщин у9е0ились в *ом, 

ч*о крем заме*но сокращае* морщины, 74 % 

учас*ниц о*ме*или повышение упругос*и кожи, 

а 71 % – согласны с *ем, ч*о крем пре0о*враща-

е* появление новых морщин.

КРАСОТА В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 
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Необязательно ехать в Париж, Милан, 
Лондон или Нью-Йорк, чтобы приобщиться 
к главным модным трендам, отшумевшим на 
мировых подиумах. Качественное отражение 
всех актуальных течений можно найти здесь 
и сейчас — в коллекции «Снежной Королевы».

Горох + полоска
Триумфально вернулись на подиум. Любая вариа-
ция этих принтов поможет создать выразитель-
ный образ.

Сафари
Идеально скроенный тренч, ультрамодный деним 
и добротные аксессуары — классический подход всег-
да кстати.

Классика
+ Ментол

Твидовый жакет или пальто — класси-
ка, не выходящая из моды. Ну а чтобы 
сделать образ по-весеннему свежим, 
сочетайте их с вещами модного 
в этом сезоне ментолового оттенка.

Металлик
Металлизированные тка-
ни — блестящее решение 
для свежего весеннего 
настроения. Носим с бе-
лым и черным.

Модный 
сезон
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Юбка 
Acasta

1 990 р.
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Сумка

Neohit

2 290 р.

Юбка

La Reine 

Blanche

1 990 р.

Жакет

La Reine 

Blanche

2 990 р.

Го
Триумфально вернТТ

Сумка 
Neohit

2 190 р.

Плащ

Acasta

9 990 р.

Топ

Acasta

1 990 р.

Кожаная 
куртка
Vericci

19 990 р.

Джинсы

Fornarina

6 990 р.
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Rosneft
(193 characters, 8 pt)

Nivea
(2383 characters, 8 pt)

Snezhnaya koroleva
(1170 characters, 8 pt)

EXAMPLES OF ADVERTORIAL

ADVERTORIAL 
PROJECTS
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ПРОЗА ЗВЕЗД

КАРАВАН  КОЛЛЕКЦИЯ 149

В Перестройку в страну вер-

нулся Митин отец. Выезжал 

Юра по израильской линии, 

но осел в Германии. За полгода 

выучил язык и быстро встал 

на ноги, даже открыл собст-

венную клинику. Я всегда ста-

ралась поддерживать в сыне 

память об отце. Но времена 

стояли советские, общение с 

иностранцами, а тем более 

эмигрантами, мягко говоря, не 

приветствовалось. Сама я за 

годы Юриной эмиграции ви-

дела его лишь раз. И встреча 

эта один в один напоминала 

знаменитое свидание Штир-

лица с женой: общались одни-

ми глазами.

Театр имени Ермоловой га-

стролировал в ГДР. Болтаюсь 

по театру, подходит приятель-

артист: «Быстро спускайся в 

буфет. Там Юрка ждет. Только 

делай вид, что его не знаешь». 

Жителю ФРГ было неслож-

но приехать в Западный Бер-

лин и перейти границу с ГДР. 

В конце концов мы с быв-

шим мужем даже сели за один 

столик, но продолжали де-

лать вид, что незнакомы. Хотя 

он умудрился незаметно шеп-

нуть, чтобы забрала из-под 

стола кулек с одежкой для 

 Мити. В ту же поездку мы с 

Юрой встретились еще раз — 

уже без чужих глаз. Он при-

вел в магазин, хотел купить 

мне полушубок. Я перепуга-

лась: а вдруг на границе спро-

сят, откуда шуба? На какие 

шиши куп лена? Ведь явно не 

на мизерные командировоч-

ные. Юрка — он был игрок, 

обожал казино — уговаривал: 

«Да я за ночь проиграл боль-

ше, чем эта вещь стоит!»

Но я уперлась со страху и 

ни в какую. Потом всю жизнь 

жалела и вспоминала эту шу-

бейку — беленькую, из кудря-

вого барашка.

Юра всегда был немножко 

авантюристом. Начал вести 

какой-то бизнес в Москве. Вы-

строил загородное поместье 

где-то под Переславлем-Залес-

ским: Митька туда ездил ка-

таться на лошадях. Оба страст-

но любили охоту. И первую 

нашу «пятерку» спроворил 

именно бывший муж. Он со-

брал целый парк автомоби-

лей, половину которого, вклю-

чая «пятерку», Митька разбил 

Б
А

Д
. 
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ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ

В
есна — время расцвета и преображения. 
С первыми лучами весеннего теплого 

солнца всем нам хочется очнуться от се-
рых зимних будней, набраться бодрости и сил! 

Хочется впитать в себя энергию солнца, повы-
сить градус настроения и в меру сил расцвести 

вместе с природой.
А сколько интересных дел ждет нас весной! 

Можно всей семьей строить скворечники для 
возвращающихся из теплых краев птиц, пу-

скать в ручейках кораблики с яркими паруса-
ми, кормить уток, прогуливаться в парке или 

отправиться на захватывающие аттракционы.
Увы, наши желания далеко не всегда совпа-

дают с возможностями. Порой вместо ожида-
емого прилива бодрости и сил, с наступлением 

весны они нас... покидают. Вроде и солнышко 
пригрело, и травка зазеленела, а долгождан-

ного всплеска энергии так и не происходит. Но 
не отчаивайтесь: мы знаем, как исправить си-

туацию!
Дело в том, что в большинстве случаев при-

чиной апатии, упадка сил, ослабления иммуни-
тета является недостаток витаминов. Несмо-

тря на обилие в магазинах фруктов и овощей, 
постоянная нехватка времени часто подтал-

кивает нас к выбору полуфабрикатов. И если 

с временным дефицитом солнца и различными 

нагрузками на работе организм еще как-то 

справляется за счет собственных резервов, 

то длительная нехватка витаминов и микро-

элементов тут же отражается на внешности, 

настроении, физической активности и сопро-

тивляемости инфекциям.

Поэтому, чтобы встретить весну в прекрас-

ном настроении и во всеоружии, нужно под-

ключить дополнительные силы, например ви-

таминно-минеральный комплекс Мультифорт. 

В его состав входит 13 витаминов, 10 микроэле-

ментов и экстракт эхинацеи, которая обладает 

стимулирующим влиянием на иммунную систе-

му, а также помогает повысить защитные силы 

организма. Кстати, для детей старше четырех 

лет разработан комплекс Мультифорт детский. 

В состав комплекса Мультифорт детский входят 

не только витамины и минералы, но и экстракт 

шиповника.

Весна — прекрасное и радостное время, 

когда можно наслаждаться согревающими 

лучами солнца и погожими теплыми денька-

ми. Смейтесь, шутите и еще чаще дарите свою 

лучезарную улыбку окружающим, и скоро вы 

заметите, как мир вокруг заиграет яркими 

красками.

Д
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В 
погоне за вечной молодостью 
и красотой представительницы 
прекрасного пола тратят нема-

лые усилия, которые порой так и не 
дают желанного результата. Почему? 
Причина в том, что все старания бу-
дут напрасны, если организму недо-
стает нужных витаминов и минералов. 
Ведь ни для кого не секрет, что жен-
ская красота начинается изнутри. На-
пример, при нехватке кальция, отра-
жение в зеркале вас точно не будет 
радовать. С тусклыми, ослабшими, се-
кущимися волосами сложно сделать 
красивую укладку, а хороший мани-
кюр не сделает ломкие слоящиеся 
ногти ухоженными. Да и состояние зу-
бов при недостатке кальция не позво-
лит вам улыбаться по-голливудски.

Знакомьтесь, 
его величество кальций 
Кальций можно смело назвать ми-
нералом красоты и здоровья: имен-
но от его количества в организме 
зависит здоровье зубов, волос и ног-
тей, то есть главных «визитных карто-
чек» женской ухоженности и привле-
кательности. Что касается здоровья, 
переоценить значение кальция не-
возможно, ведь он — основа кост-
ной, нервной и мышечной ткани, и 
без него неосуществимы многие про-
цессы, регулирующие обмен веществ. 
Поэтому помимо проблем с ногтя-
ми и волосами при недостатке это-
го важного элемента в организме вас 
может мучить слабость, бессонница, 
проблемы с пищеварением, а порой и 
мышечные боли. 

Решение есть! 
Основная проблема препаратов 
кальция — их усвоение. Среди су-
ществующих на рынке препаратов 
кальция выделяют препараты I поко-
ления и препараты II поколения. Пре-
параты первого поколения основа-
ны на неорганической соли карбонат 
кальция и характеризуются тверды-
ми формами выпуска: таблетки, кап-
сулы, порошки. Неорганическая соль 
карбонат кальция — наиболее рас-
пространенная и одна из самых де-
шевых форм кальция. При посту-
плении таких препаратов в желудке 
протекает реакция с образованием 
углекислого газа, сопровождающая-
ся чувством распирания и желудоч-
но-кишечным дискомфортом.

Кальций Сандоз® Форте — 
препарат нового II поколения. При 
растворении таблетки в воде каль-
ций карбонат, реагируя со вспомо-
гательными веществами, полностью 
переходит в исключительную по эф-
фективности и безопасности орга-
ническую форму кальция — цитрат 
кальция1.

Таким образом, в готовом напит-
ке содержатся только органические 
формы кальция: цитрат и лактоглю-
конат. Цитрат кальция — особенная 
форма кальция с высокой степенью 
усвояемости и благоприятными свой-
ствами, присущими органическим со-
лям кальция. Усвоение кальция из 
цитрата в среднем на 27% выше, чем 
из карбоната кальция1.

Дополнительное преимущество 
препаратам II поколения дает жид-

кая форма, благодаря которой каль-
ций лучше усваивается организ-
мом2, проникая напрямую в клетки. 
Кроме того, при растворении та-
блетки Кальций Сандоз® Форте 
углекислый газ улетучивается из на-
питка, не вызывая неприятное чув-
ство распирания в желудке1.

Кальций Сандоз® Форте вы-
пускается в виде растворимых табле-
ток с апельсиновым вкусом. Каль-
ций Сандоз® Форте доступен в 
уникальной дозировке3 — 1000 мг, 
благодаря чему одна таблетка в 
день полностью удовлетворяет су-
точную потребность в кальции здо-
рового взрослого человека.

Поддержите свою красоту!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Кальций 
Сандоз® Форте 
для красоты 
и здоровья

1. Громова О.А., Торшин И.Ю., Гоголева И.В., Гри-
шина Т.Р., Керимкулова Н.В. Органические соли 
кальция: перспективы использования в клиниче-
ской практике. РМЖ. Клиническая фармакология 
– 2012; 28: 1407-11.

2. Громова О.А., Волков А.Ю., Торшин И.Ю., Гро-
мов А.Н., Носиков В.В., Гоголева И.В. Сравнитель-
ный анализ растворимости различных препара-
тов кальция в зависимости от кислотности среды, 
Врач, № 7, 2013, с 18-24.

3. По данным ГРЛС на 13.12.2013, Кальций Сан-
доз® Форте единственный препарат с содержа-
нием элементарного кальция 1000 мг в таблетке, 
зарегистрированный на территории РФ.
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обоих постигло тяжелое го-

ре. Ничего случайного не бы-

вает, ни одна иголочка с сос-

ны не упадет просто так. Ведь 

именно меня Господь поста-

вил рядом с Женей в такой 

страшный момент его жизни: 

он не просто любил — бого-

творил отца.

Почти год прошел — все 

между нами по-прежнему. 

А двадцать второго апреля 

мы отмечали день рождения 

Борьки Чунаева, все собра-

лись, а Караченцова с Кин-

диновым нет. Сидим за сто-

лом, ждем, они вино должны 

принести. И входит Женя. . . 

Я вдруг — ах! — словно увиде-

ла его впервые. Стоит в своем 

школьном ратиновом паль-

тишке до колен, галстук как-то 

немножко набок съехал.. . Со-

вершенно родной. То ли кто-

то внутри вместо меня произ-

нес, то ли сама прошептала  

тихо-тихо: «Мой!» Вокруг шум, 

гам, никто, конечно, ничего не 

замечает, а я смотрю на него 

не отрываясь, любуюсь: «Боже, 

какой красивый!» Не замечала! 

Ничего не замечала.. .

Дернула за рукав своего 

дружка по общежитию Колю 

Малюченко:

— Сделай так, чтобы Кин-

динов проводил меня домой.

— Не вопрос, Стецюк, сде-

лаем.

Но дружеским посредни-

чеством воспользоваться не 

пришлось. В какой-то мо-

мент вышла из-за стола. А у 

Борьки между гостиной и ту-

алетом в проходной комнат-

ке лампочки не было, и в 

этих сумерках лицом к лицу 

столкнулась с Женей. Встали 

оба, как вкопанные, друг про-

тив друга — и молчим. Во-

круг все носятся, а мы как у 

Окуджавы: «И тени их кача-

лись на пороге, безмолвный 

разговор они вели. . .» Потом 

потянулись друг к другу — 

нет, не целовались, просто 

слегка касались лицами, то 

одной щекой, то другой. Как 

лошади. Целовались мы по-

том, чуть не всю ночь. Пока 

шли пешком от Борькиного 

дома, что в районе Октябрь-

ской площади, до Дмитровки, 

где общежитие, то и дело 

останавливаясь, прилипали 

друг к другу.

Чистая, ровная кожа лица — ваша визитная карточка. 

В осенне-зимний период отдайте предпочтение косме-

тическим средствам, содержащим витамины А, E и С.

 Волосам тоже необходима «скорая помощь», поэтому 

регулярно используйте питательные маски и бальзамы, 

тогда волосы порадуют вас своим здоровым блеском 

и пышным объемом.

 Для ухода за кожей рук используйте витаминные кремы 

на основе лимона, ромашки или алоэ. И не забудьте про 

маникюр: ухоженные здоровые ногти — неотъемлемая 

часть вашего неотразимого облика.

Оставаться в форме нужно в любое время года. Еже-

дневная утренняя зарядка в течение 10–15 минут помо-

жет укрепить здоровье и держать мышцы в тонусе.

Сохранить и поддержать красоту в осенне-зимний 
период поможет витаминно-минеральный комплекс 
Vitrum® Beauty Elite от компании «Юнифарм». Его 

богатая антиэйдж-формула из витаминов, минералов и рас-
тительных экстрактов активирует метаболические процессы 
в организме и способствует восстановлению красоты кожи, 
волос и ногтей в зависимости от потребностей и особенно-
стей возраста, дополняя эффект от косметических средств 
и процедур. Ваши красота и очарование поднимут вам на-
строение в серые осенние будни.

СЕКРЕТНОЕ МЕНЮ КРАСОТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

18+ 30+

Осенне-зимний период — большое испытание для нашей внешности. Под воздействием холодного ветра кожа начинает шелу-
шиться, волосы под шапками теряют блеск и объем. Дело в том, что в это время года нашей коже и волосам, которые считаются 
главным украшением женщины, очень не хватает влаги и питательных веществ. Если использовать следующие  нехитрые при-
емы, вы всегда можете справиться с возникшими проблемами и будете выглядеть неотразимой.
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SIZES
SIZES OF THE ORIGINAL LAYOUTS

1/1 175 х 225 mm (+ 5 mm for the trimming)
1/2 horizontal 175 х 110 mm (+ 5 mm for the trimming)
1/3 horizontal 175 х 72 mm (+ 5 mm for the trimming)
1/3 vertical 57 х 225 mm (+ 5 mm for the trimming)
1/6 vertical 57,7 х 111 mm (+ 5 mm for the trimming)
1/3 vertical 45,7 х 45 mm

2 models on the double page

EXAMPLES

EXAMPLES OF ADVERTISING 
IN PAGINATION OF CERTAIN 
ISSUES:
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1/1 2/1

EXAMPLES

EXAMPLES OF ADVERTISING IN PAGINATION OF CERTAIN ISSUES:
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за ним произносят трижды: 

отрекаюсь от тебя, сатана, со-

четаюсь Тебе, Христе. «Госпо-

ди, прими новопросвещен-

ных рабов Твоих», — завер-

шил обряд отец Александр.

Никита, когда все закончи-

лось, тут же забрал Марчелло 

и Лену: надо было снимать 

сцену объяснения в любви в 

сарае дома городского голо-

вы, которого играл Иннокен-

тий Смоктуновский.

«Очи черные» получили 

приз в Канне за лучшую муж-

скую роль, еще какие-то зна-

ковые награды. Был междуна-

родный успех, фильм прода-

ли в сто двадцать стран. Но 

Никита был недоволен. Дело в 

том, что финансировала про-

ект найденная Аллой Гарруб-

бой итальянская миллионер-

ша Сильвия д’Амико, ставшая 

продюсером. Перед началом 

съемок они с Михалковым до-

говорились, что ему заплатят 

определенную сумму. Позже 

Никита выяснил, что по за-

падным меркам это сущие ко-

пейки, столько получают на-

чинающие режиссеры. Еще 

больше его раздосадовало то, 

что Сильвия, вложив около 

четырех миллионов долларов, 

получила раз в двадцать боль-

ше и  на  от рез отказалась де-

литься процентами от прибы-

ли. Мол, так не договарива-

лись. Что и говорить, ушлый 

народ эти миллионерши. Бы-

ло обидно, конечно. Разгне-

ванный Михалков больше с 

ней не сотрудничал.

Позже, в 1992-м, Никита 

разругался и с Аллой. Она 

считала себя важной птицей. 

И могла сказать, например: 

«Никита! Так писать сценарий 

нельзя. Будешь делать так 

и так.. .» — дальше следовали 

прямые инструкции. Ведь это 

в России режиссер — царь и 

бог, а на Западе рулит тот, 

кто деньги на фильм нашел. 

Зная Никиту, могу себе пред-

ставить, как у него шерсть ды-

бом вставала от таких указа-

ний. Он терпел-терпел, но в 

конце концов рубанул: «Как 

ты со мной разговариваешь? 

Пошла вон!»

И выбросил ее из своей 

жизни, мгновенно забыв, что 

именно Алла нашла деньги 

на съемки трех его картин, в 

том числе и на «Ургу», позна-

комила с полезными людь-

ми и вывела карьеру Михал-

кова на новый международ-

ный уровень. Но эти мысли 

пришли гораздо позже, когда 

я сам, по сути, оказался в том 

же положении, что и Алла. 

Тогда же я Никиту понял и 

не осудил.

К тому времени его дела и 

в России начали идти в гору. 

И произошло это, скажу без 

ложной скромности, не без 

моего участия. Например, в 

период безденежья созданная 

им «Студия ТРИТЭ Никиты 

Михалкова» выпустила книги 

«Российский архив», где были 

материалы, прежде хранив-

шиеся в секретных запасни-

ках КГБ, к которым Михалков 

в девяностые нашел лазейку. 

Ясен перец: книги надо про-

дать, заработать на них. Но 

как? Открыли пару ларьков — 

не хочет народ покупать! «На-

до  выходить на правительст-
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поет, любит литературу, музы-

ку, театр, — она понимала, что 

искусство раскрывает и рас-

крепощает ребенка. Но мама 

и не подозревала, чем все в 

итоге обернется!

Ей пришлось бросить ре-

петиторство, когда у меня на-

чались активные съемки и ре-

петиции в театре. Я же была 

маленькой — как без мамы?! 

Она очень переживала, осо-

бенно из-за бытовой неустро-

енности за кулисами и на 

площадке. Мама для меня и 

по сей день — директор, ме-

неджер и ассистент в одном 

лице. Ее иногда не любят про-

дюсеры, потому что больше 

всего на свете маму волнуют 

вопросы: не холодно ли мне, 

не жарко ли, не устала ли я, 

пообедала ли?

Сначала мама вела себя ти-

хо, но когда поняла, что никто 

кроме нее обо мне на съемках 

не позаботится, стала защи-

щать от всех неудобств. Если 

продюсеры просят порабо-

тать без обеда, она сразу на-

чинает нервничать: «Какое ки-

но?! Мне Лизкин обед важнее 

вашего кино! Вначале ребенок 

поест, а потом все остальное!»

Иногда приходится ее оста-

навливать. Боюсь, что меня 

выгонят с проекта, если не 

 буду посговорчивей! Но у ма-

мы своя правда — никакое 

 кино не стоит здоровья ре-

бенка. Я понимаю, почему 

многие так не любят родите-

лей на съемках. От их при-

сутствия падает производи-

тельность труда.

Слышу команду «Актеры, 

на площадку!» А мама: «Не то-

ропись, доча. Съешь салатик, 

потом второе и компот». Она 

может прямо в кадр бутер-

брод внести!

Я благодарна за эту заботу. 

А еще за то, что мама всегда 

стремилась раскрасить мой 

мир самыми яркими краска-

ми. Мне было восемь, когда 

мы поехали на Всемирный 

чемпионат исполнительских 

видов искусств в Голливуде. 

Это был потрясающий празд-

ник, где собрались участники 

из пятидесяти стран мира. 

Они  пели, танцевали, показы-

вали цирковые номера. Все 

вокруг говорили на самых 

разных языках! Полный вос-

торг! Соб ственное выступ ле-

ние как-то ушло на второй 

план, хотя и платье красивое 

сшили, и песню пела веселую. 

Мне даже приз дали. Я высту-

пала в категории «Оригиналь-

ный вокал» в самой младшей 

возрастной группе. И навер-

ное, мой вокал действительно 

был очень оригинальным, по-

тому что с учителем я в то 

время еще не занималась, но с 

большим удовольствием ора-

ла в мик рофон и скакала по 

сцене.

Интереснее всего было бе-

гать по разным залам и смот-

реть другие выступления. Я хо-

рошо помню вокальную груп-

пу мальчишек из Мексики 

в огромных сомб реро и ков-

бойских штанах. Старшему — 

четырнадцать, а младшему — 

пять, и его по стоянно теря-

ли, потому что он, как и я, 

засмат ривался на чужие но-

мера. Я помогала пропажу ис-

kc-66-Arzamasova.indd   41 14.11.13   13:32

ПРОЗА ЗВЕЗД

КАРАВАН  КОЛЛЕКЦИЯ 127

— Вот этот перстенек.

— Девушка, — обращается 

муж к продавщице, — я остав-

ляю тут свою жену. Поговори-

те с ней четверть часика, толь-

ко, умоляю, никуда не отпус-

кайте!

Вскоре опять влетает в ма-

газин:

— Все в порядке! Берем!

За это время Саша успел 

съездить в парфюмерный ма-

газин, где из-под прилавка 

ему продали французские ду-

хи, с заветным флаконом до-

мчался до состоятельных дру-

зей, преподнес презент, взял в 

долг деньги — и вернулся в 

ювелирный.

Почти двадцать лет я про-

жила в счастливом изумле-

нии. Без восторженных «А-а-а!» 

и «О-о-о!» не проходило и дня. 

Премьера спектакля «Шишок», 

где у меня — очередная глав-

ная роль. Перед началом Саня 

преподносит французские ду-

хи: «Чтобы лучше игралось». 

В антракте — еще одни: «Спа-

сибо за первый акт!» После 

поклонов, за кулисами — тре-

тьи: «Ты так гениально игра-

ла!» Из каждой поездки подар-

ки — чемоданами, цветы — 

охапками.. . При нес ти один 

цветочек или скромный бу-

кет — не из Сашиного ре-

пертуара.

Мы уже расстались с Ко-

лей, но еще не разменяли 

квартиру, когда однажды ве-

чером раздался звонок в 

дверь. Открываю, а на пло-

щадке стоит огромный куст 

цветущего шиповника. На-

крыли его с дочкой пододе-

яльниками, чтобы не кололся, 

втащили в ванную. И тут же 

звонит няня Кати, жившая на 

первом этаже: «Люся, пред-

ставляешь, какая-то сволочь 

выдрала шиповник у меня 

под окном!» Прекрасно зная, 

кто эта «сволочь», и боясь на-

влечь на себя нянькин гнев, 

кое-как распилили куст и под 

покровом ночи перетаскали 

частями на помойку подаль-

ше от дома.

Другой эпизод произошел, 

когда мы уже переехали в 

район ВДНХ — в большую 

квартиру, где живу по сей 

день. Саша должен был вер-

нуться из киноэкспедиции. 

Я наготовила разных вкусно-
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ISSUE DATES, BOOKING AND MATERIAL DEADLINES FOR «COLLECTION KARAVAN ISTORIY» 
MAGAZINE FOR 2017

The ipad version of the magazine Collection Karavan Istory goes simultaneously with the paper version.

 January 
 February 
 March 
 April 
 May 
 June 
 July 
 August 
 September 
 October 
 November 
 December 

* For special projects on paper (inserts, gluing, loose insertions, investments) deadline of application and the filing of the layouts should be clarified further.

№ Issue  
Deadline for 
Advertorial *

Deadline for providing 
original layouts or 

cancellation

The issue  
date

ISSUE 
DATES

1 15.11.2016 05.12.2016 10.01.2017
2 12.12.2016 26.12.2016 06.02.2017
3 09.01.2017 30.01.2017 06.03.2017
4 13.02.2017 06.03.2017 10.04.2017
5 13.03.2017 03.04.2017 10.05.2017
6 10.04.2017 28.04.2017 05.06.2017
7 15.05.2017 05.06.2017 10.07.2017
8 09.06.2017 03.07.2017 07.08.2017
9 10.07.2017 31.07.2017 04.09.2017
10 14.08.2017 04.09.2017 09.10.2017
11 11.09.2017 02.10.2017 07.11.2017
12 09.10.2017 30.10.2017 04.12.2017
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iPad-version of Collection Karavan Istoriy-magazine is in 
App StoreTop in categories “Kiosk/Entertainment” and 
«Magazines in Russian».

Installation of apps – more than 120 000. 
Number of downloading of one magazine – 12 000 – 17 000

PRICE FOR ADVERTISING IN IPAD-VERSION OF 
«COLLECTION KARAVAN ISTORIY».

Term of placement – 1 month

Name Description

Price, rubles., VAT is not inclusive

without 
disposition

on the 2nd 
page

inside  
of main 
material

Standard formats

Static model Model without interactive solutions

Static model with hyper-link Hyper-link to a site or mobile app of advertising provider

Static model with an video Model with possibility of video activation (till 30 sec.), with is 
downloaded to the app

Special formats

Model with basic animation Static model with affects of basic animation

Contentt of Brand Content of Publishing House where an advertising provider is 
mentioned

Individual formats Provide by an advertising provider (agreed with editors) or designed 
under RK

IPAD-VERSION 
OF MAGAZINE

 
 

100 000 130 000 160 000

150 000 195 000 240 000

180 000 230 000 280 000

200 000

call


