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О ЖУРНАЛЕ
Журнал «Караван историй» – это
красочное иллюстрированное издание.
«Караван историй» – это самые
захватывающие истории, связанные
с известнейшими людьми, историческими
событиями, традициями.
«Караван историй» – это высочайшее
качество дизайна и полиграфии, обилие
уникальных и оригинальных фотографий
и материалов, что определяет восприятие
журнала как высокохудожественного
издания.

Издается с марта 1998 года. Тираж 220 000 экз.
Полноцветное издание 196 страниц. Печатается в Финляндии.
Распространение: розничная продажа
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ОСНОВНЫЕ
РУБРИКИ
Love Story
Искусство жить
Настроение
Звездный след
Имена
Династия
Факт
Мода
Красота
Стиль жизни
Гороскоп
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Калининград
1500

Москва
96900

Брянск
800

Нижний
Новгород
3300

Ярославль
1700

Екатеринбург
8000
Киров
850

Смоленск
600

Общий тираж – 220 000 экз.
Москва и Московская область –
примерно 96 900 экз.
По России, СНГ и дальнему
зарубежью – примерно 121 500 экз.
(из них Санкт-Петербург –
18 900 экз.)

Калуга
1200
Тула
2500
Рязань
1000

Белгород
850

Санкт-Петербург
20 160

Тверь
7000

Мурманск
1000

Иваново
1600

Владимир
1500

Липецк
1900

Воронеж
8500

Тамбов
1000
Пенза
2600

Ростов-на-Дону
4500
Краснодар
4750
Ставрополь
1600

Самара
2900
Саратов
Пятигорск
2400
1300
Волгоград
4100

Казань
3000

Чебоксары
1400

Пермь
1800
Уфа
900

Оренбург
1300

Тюмень
1000

Челябинск
2600

Омск
1700
Новосибирск
2000

Кемерово
750

Красноярск
2700

Иркутск
2200

4

АУДИТОРИЯ
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА В МОСКВЕ
Представляем данные по аудитории одного номера и полу
годовой аудитории наиболее популярных женских и се
мейных ежемесячных журналов в процентах от взрослого
населения Москвы (10 431 100 чел.) и в абсолютных цифрах:

Караван историй
Cosmopolitan
Коллекция Караван историй
Glamour
Vogue
Домашний очаг
Elle

6,5%
5,5%
3,9%
2,6%
2,3%
1,8%
1,7%

677 000
575 900
405 900
267 900
239 300
101 200
181 700

Данные исследования «Mediascope Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь – апрель (NRS 2018/2)
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АУДИТОРИЯ
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА ПО РОССИИ
Аудиторию одного номера по России приведем по данным
исследования «Mediascope Россия» (NRS-Россия,
декабрь – апрель NRS 2018/2) в процентах от взрослого
населения и в абсолютных цифр ах:

Cosmopolitan
Караван историй
Коллекция Караван историй
Glamour
Домашний очаг
Vogue
Elle

4,9%
4,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,3%
0,9%

2 983 000
2 479 000
1 174 000
1 128 000
1 102 000
793 300
564 300

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛОВ
КАРАВАН ИСТОРИЙ
И КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ
(в процентах и в абсолютных цифрах):

по Москве
по России
по Санкт-Петербургу

Данные исследования «Mediascope Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь – апрель (NRS 2018/2)

8,8%
5,2%
6,7%

917 500
3 187 400
301 600
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АУДИТОРИЯ
Аудитория одного номера журнала «Караван
историй» (NRS-Россия, декабрь – апрель NRS 2018/2)
в основных округах России (чел.):

Северо-Западный
293 600
Центральный
1 110 600
Приволжский
351 700
Южный
217 800

Дальневосточный
75 700

Уральский
155 100
Сибирский
198 400

Северо-Кавказский
76 200

Данные исследования «Mediascope Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь – апрель (NRS 2018/2)
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АУДИТОРИЯ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИТОРИИ
1. Пол

3. Образование

2. Возраст

25-34

18,1%

мужчины

23,7%

16-24

6,1%

женщины
45-54

21%

Хотя большинство читателей журнала «Кара
ван историй» составляют женщины, среди его
читателей 23,7% мужчин, то есть журнал более
универсален по сравнению с традиционно
женскими изданиям
 и.

52,6%

35-44

21,2%
76,3%

высшее

среднее

45,8%

ниже
среднего

1,2%

Журнал «Караван историй» одинаково инте
ресен для всех основных возрастных групп
читательской аудитории, причем в ней преоб
ладает более потребительски активная груп
па – от 25 до 54 лет, тогда как большая часть
аудитории традиционно женских журналов –
молодые читательницы 16-24 лет.

Данные исследования «Mediascope Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь – апрель (NRS 2018/2)
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АУДИТОРИЯ
4. Доход

6. Социальный статус

5. Финансовый статус
высокий

13%
нет ответа

33,7%
средний

40%
низкий

13,3%

Необходимо отметить, что опрашиваемые
в ходе исследования читатели не особенно
охотно отвечают на вопрос о доходах – от
казались ответить 26,7%. Поскольку при
проведении опросов существует тенденция
занижения реального уровня доходов, можно
предположить, что низкий и средний доход
скорее говорят о доходе среднем и выше
среднего.

Финансовый статус определяется исходя
из данных о затратах на продукты питания.
«Высокообеспеченные» тратят на продукты
питания менее 25% семейного дохода, «обес
печенные» – 25–50%, «среднеобеспечен
ные» – 50–75%, «малообеспеченные» – более
75% семейного дохода. В аудитории «Каравана
историй» эти группы читателей занимают сле
дующие доли:
высокообеспеченные

21,9%

обеспеченные

41,3%

служащие
специалисты

4,7%

2,5%

24,1%
руководители

15,5%
рабочие

нет
ответа

12%

студенты

11,4%

другие

27,8%
нет ответа

6,7%

малообеспеченные

7,9%

среднеобеспеченные

24,1%

Данные исследования «Mediascope Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь – апрель (NRS 2018/2)
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РАСЦЕНКИ
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ЖУРНАЛЕ «КАРАВАН ИСТОРИЙ», 2018
Размер

1/1 полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
Разворот
Первый разворот
Второй разворот
Третий разворот
Четвертый разворот
1/1 рядом со словом Главного редактора
Первая 1/1 рядом с содержанием
Вторая 1/1 рядом с содержанием
Третья 1/1 рядом с содержанием
1/1 рядом с выходными данными
II обложка
III обложка
IV обложка

Стоимость, руб.

650 000
450 000
310 000
1 120 000
1 575 000
1 380 000
1 280 000
1 200 000
800 000
760 000
740 000
720 000
760 000
930 000
780 000
1 200 500

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В РУБРИКЕ «CLASSIFIED» ЖУРНАЛА
«КАРАВАН ИСТОРИЙ», 2018
Формат

1/4 полосы
1/8 полосы
1/16 полосы

Стоимость, руб.

100 000
60 000
35 000

Внимание! Расценки не включают НДС.

Рекламным агентствам предоставляется скидка 15%.

Внимание! Расценки не включают НДС.

10

ПАКЕТНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РАСЦЕНКИ НА ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ «КАРАВАН
ИСТОРИЙ» И «КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН
ИСТОРИЙ», 2018
Размер
Караван
Коллекция
Историй
Караван Историй
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

Стоимость,
рубли
800 000
620 000
515 000
740 000
550 000
410 000
390 000
1 350 000
950 000
1 180 000

Расценки не включают НДС.
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РЕКЛАМА
ПРИМЕРЫ
НЕСТАНДАРТНОЙ
РЕКЛАМЫ
LOVE STORY
ния несколько раз сбегала из дорогих
частных клиник, где дочка безрезультатно пыталась лечить ее от пагубного пристрастия, тоже припомнили.
— Все это прискорбно, друзья, — говорила клинический психолог Джуди
Куриански в эфире каналу АВС. — Прекрасная актриса опускается на наших
глазах…
— Эта женщина переживает глубочайший кризис, — подтверждал другой психолог, Риф Карим. — И, к моему
глубочайшему сожалению, она забыла
о своем возрасте. То, что можно позволить себе в тридцать, уже не позволишь
в пятьдесят…
Слухи множились и роились. Деми
Мур приписывали увлечение алкоголем,
кокаином, марихуаной, снотворным, антидепрессантами... На самом деле в ту роковую ночь 24 января она просто поехала
с Румер в клуб Beacher’s Madhouse. После
ураганных танцев на столах они большой
компанией вернулись домой в БеверлиХиллз, чтобы продолжить веселье. Кто-то

кому не нужной развалиной. И он
бросил ее, убежал к молоденьким цыпочкам. За шесть лет
брака все кардинально изменилось в их карточном раскладе. Деми
встретила Катчера,
когда была на вершине, а он, молодой, шустрый,
настырный, только начинал карабкаться наверх.
Те п е р ь
Катчер
по-настоящему
крут: именно он заменил Чарли Шина
в популярнейшем
телешоу «Два с половиной человека».
Он сам снимает, пишет,
продюсирует. У него словно
шило в одном месте, он хватается за десять дел одновременно, а что остается
ей... Она хотела бросить вызов времени,

Доктора запретили смотреть на
весы, пользоваться Интернетом,
даже звонить по мобильному
телефону. Да ей и некому...
из подружек дочери предложил попробовать «ингаляцию радости» — веселящий
газ с легким наркотическим эффектом.
Никто из барышень не пострадал, и только Деми, самой старшей из всех, стало
плохо. Уже на следующий день ее отпустили из больницы, но… внезапная госпитализация и сонм гадких слухов — один
другого страшнее — привели к тому, что
компания Animus Films раздумала снимать Деми Мур в роли феминистки Глории Стайнем в проекте Lovelace. Роль перехватила не пьющая и не курящая мать
и жена Сара Джессика Паркер. Для Деми
это был удар ничуть не менее хлесткий,
чем все измены Эштона. Когда тебе почти
50, в Голливуде приходится рассчитывать
разве что на чудо… Роли пишут для молодых аппетитных красоток, остальным
достается дырка от бублика. Взять, к примеру, все ее последние картины, где Деми,
талантливая актриса, играла исключительно роли второго плана. Но рядом был
Эштон, и она не так болезненно переживала свой закат. А теперь…
Ну что ж: все опять уперлось в ее треклятый возраст. Она стала старой, ни-

но время все расставило по своим местам. Ему, молодому, — новые проекты
и юные красотки, а ей, старой, — палату
в реабилитационном центре и целый
букет болячек: депрессия, хроническая
бессонница, анорексия. . . Доктора запретили смотреть на весы, пользоваться
Интернетом, даже звонить по мобильному телефону. Да ей и ни к чему телефон.
Деми больше некому звонить…
Из реабилитационного центра Сirque
Lodge в Юте Деми Мур вышла только
через месяц. Румер отвезла мать на безлюдный остров Пэррот Кей в Атлантическом океане. Целыми днями худая,
изможденная женщина в черных очках
лежала в шезлонге у края воды. Волны
накатывали на берег одна за другой, а
в ее голове было пусто и звонко. Время
все стирает, поглощает, заносит серым
песком. Стоп. Кажется, об этом она уже
когда-то думала? А может, и не думала.
Вдруг она просто спит и наутро проснется другой Деми: дерзкой, бесстрашной
богиней, которую все любили просто за
то, что она есть?

Агнешка Бучински
КАРАВАН ИСТОРИЙ

055_KI167 55

джуниор-спред

два макета
на развороте

55

4/5/12 3:54:23 PM

макет
с экстендером
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РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
ВЛОЖЕНИЕ ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

открытка

рекламный каталог

листовка, купон, CD/DVD диск

Тираж: от 50 000
Возможный регион распространения: Москва и Московская область; Москва, Московская
область и Санкт-Петербург; регионы России (без возможности выбора отдельного региона)
Стоимость зависит от тиража и объема вложения.
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РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
ПРИКЛЕЙКА ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ

образец продукции
на развороте

образец продукции
на полосе

дисконтная карта, открытка,
купон

Клеится на рекламный макет площадью 1/1 полосы или разворот.
Тираж: от 50 000
Возможные регионы распространения: Москва и Московская область; Москва, Московская область и Санкт-Петербург;
регионы России (без возможности выбора отдельного региона)
Стоимость: по запросу.
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РЕКЛАМНЫЕ
СПЕЦПРОЕКТЫ
СРОКИ РАБОТЫ
СО СПЕЦПРОЕКТАМИ
Рекламодатель самостоятельно доставляет
тираж вложений или приклеек на места
производства.
Заявка – не позднее 38 дней до даты выхода.
Тестирование за 28 дней до даты выхода.
Образцы на тестирование в количестве 150 шт.
доставляются на адрес Издательства.
Срок поставки готовой рекламной
продукции – за 4 дня до даты выхода издания
Условия работы со спец.проектами в
Финляндии – по запросу.
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ПРОЕКТЫ
ADVERTORIAL
Advertorial – текстовые рекламные макеты,
изготовленные силами Издательства, в том
числе, в стиле издания.
Для написания текста рекламодатель дает
основную идею и исходные фактические
материалы. Для верстки оригинал – макета
высказываются максимально подробные
пожелания и предоставляются фотографии.
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ
ADVERTORIAL В «КАРАВАН ИСТОРИЙ»

Верстка оригинал макета (при готовом тексте).
Размер

1/1
1/2
1/4

Стоимость, рубли

20 000
15 000
12 000

Внимание! Расценки не включают НДС.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
- для написания текста и верстки сроки указаны в графике
выхода журнала «Караван историй».

Написание текста, верстка, корректура (при готовых
иллюстрациях).
Размер
Стоимость, рубли

- готовый текст и иллюстрации предоставляются за 10
дней до даты предоставления готовых оригинал- макетов в
соответствующий номер журнала согласно графику выхода
«Каравана историй».

1/1
1/2
1/3
2/1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
(СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ):

50 000
35 000
25 000
80 000

- при съемке фотокорреспондентом Издательства
- при написании интервью
- при покупке специальных фотографий в фотобанках
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ПРОЕКТЫ
ADVERTORIAL
ADVERTORIAL В ПАКЕТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ
«КАРАВАН ИСТОРИЙ» + «КОЛЛЕКЦИЯ
КАРАВАН ИСТОРИЙ»

Верстка оригинал макета (при готовом тексте).

При пакетном размещении макет, изготовленный для
«Каравана историй», адаптируется под размер «Коллекции
Каравана историй».

1/1
1/2

Материалы для изготовления advertorial предоставляются
в сроки, указанные в графике выхода журнала «Караван
историй».

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ
ADVERTORIAL В ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
«КАРАВАН ИСТОРИЙ» + «КОЛЛЕКЦИЯ
КАРАВАН ИСТОРИЙ»
Написание текста, верстка, корректура (при готовых
иллюстрациях).
Размер

1/1
1/2

Стоимость, рубли

60 000
45 000

Размер

Стоимость, рубли

25 000
20 000

Внимание! Расценки не включают НДС.

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ:
- для написания текста и верстки сроки указаны в графике
выхода журнала «Караван историй».
- готовый текст и иллюстрации предоставляются за 10
дней до даты предоставления готовых оригинал- макетов в
соответствующий номер журнала согласно графику выхода
«Каравана историй».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
(СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ):
- при съемке фотокорреспондентом Издательства
- при написании интервью
- при покупке специальных фотографий в фотобанках
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ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ —
ЛОЖНАЯ НАДЕЖДА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Я была уверена, что антивозрастные
средства не могут вернуть моей коже
молодость. И что единственный
эффективный уход за кожей — это
интенсивное увлажнение. Но нашлось
средство, которое показало, как
я ошибалась…
выгляжу моложе своих лет, но признаки старения
дают о себе знать. Контур лица не такой четкий,
часто появляется ощущение стянутости кожи, ну
и, конечно, морщинки, которые проступают, когда
улыбаюсь, когда удивляюсь… В общем, «линии
жизни» обозначаются все более явственно.
Пробовала антивозрастные кремы, но они меня разочаровали: ожидаемого косметического эффекта не наблюдалось. Ни
одного «лучика» в уголках глаз не пропало, все остались на месте.
Я подумала, что зря жду чудес от антивозрастных кремов — по всей видимости, нет таких средств, которым под силу
повернуть время вспять… В общем, в течение нескольких месяцев я пользовалась только увлажняющими средствами, хотя
и не была довольна результатом.
Впрочем, недавняя встреча с институтскими подругами заставила меня поменять свою точку зрения. Одна из них пришла заметно посвежевшей и отдохнувшей. «Ничего особенного, всего лишь новый крем»,— объяснила она нам. Мы сначала
даже не поверили — чтобы от крема такой эффект?.. Оказалось,
это крем Revitalift Лазер х3 от L’Oreal Paris, который дает эффект, соизмеримый с лазерной процедурой, уже после двух месяцев использования.
Этот аргумент, а также помолодевший вид подруги меня
вдохновили. К вопросу я подошла обстоятельно: купила дневной крем и регенерирующий крем для глаз Revitalift Лазер х3.
Мне тоже нужно сияющее молодостью лицо. Причем не «по частям, а все сразу»!
Когда впервые нанесла дневной крем, отметила насыщенную, но в то же время легкую текстуру. Это как раз то, чего хотела моя кожа, на которой отпечатались следы рабочих стрессов и жизненных переживаний. Еще из первых впечатлений:
очень приятно наносить крем для век с помощью специального наконечника — после нанесения
еще долго ощущается прохлада. Я стала
повторять эту процедуру в течение дня
в офисе — и с удовольствием отметила, что мешки под глазами полностью
пропали! Вдохновившись первыми результатами, приобрела еще и ночной
крем-маску Revitalift Лазер х3 — и уже на
следующее утро я с удивлением обнаружила, что кожа заметно разгладилась и
приобрела здоровый вид.
Воодушевленная, я начала регулярно
пользоваться новым приобретением. Но
потом я полностью погрузилась в нахлы-

Реклама

Я

Татьяна, 41 год, менеджер
нувшие дела на работе, и у меня совершенно не было времени
отслеживать изменения в своей внешности. Когда же спустя
пару месяцев наконец выдалась передышка, я с удовольствием отметила, что не пугаюсь своего отражения в зеркале. Количество морщинок заметно уменьшилось, овал стал четче… я
была буквально поражена тем, насколько обновленной и подтянутой выглядит моя кожа, насколько более выразительным и
молодым стал взгляд. Определенно: современные антивозрастные средства гаммы Revitalift Лазер х3 делают свое дело!

Очень рада, что у меня появилось
средство, заставившее поверить
в эффективность антивозрастного ухода.
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L’Oreal
(3043 знака, 8,5 п)

Philips
(4357 знака, 8,5 п)
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бился, страдаю... В очередной раз встретились на дискотеке, и
я пригласил ее на танец. Надо заметить, Лера пришла в клуб не
одна, с парнем. Поэтому во время танца я логично поинтересовался: «А как же этот?» «У нас с ним свободные отношения»,
— очень буднично ответила девушка. Что значит «свободные
отношения», я не понял. Хотя догадался, что Лера вроде как
не против, чтоб и я за ней поухаживал. После еще пару раз мы
сталкивались случайно, а потом ее парень допустил колоссальную ошибку. Он тоже занимался музыкой и позвал меня в свою
группу вокалистом. Большой промах! Теперь мы с Лерой начали встречаться еще и на репетициях. Изобрели свой собственный птичий язык, на котором постоянно общались, пересмеивались. Никто не понимал, о чем мы все время говорим и чего
это так веселимся? Вскоре стало ясно, что он девушку потерял,
а я приобрел.
Я никогда не был фанатом свадеб. Год мы с Лерой прожили
вместе без порывов регистрировать любовь. Активно предлагать пожениться начал кто-то из мам-пап. Не помню, чьи больше упорствовали в этом вопросе… Вероятно, Лерины, потому
что выдать девочку замуж и отвязаться — наверное, мечта всех
родителей. Я, конечно, не возражал: а чего бы и нет? Свадьба —
это ж весело, а развестись всегда можно. Так и поженились, мне
было 20 лет, жене — 18. Зрелые, взрослые люди.

СБЕРБАНК
РАСКРЫВАЕТ
КАРТЫ

РЕКЛАМА

Н

— А как в вашу жизнь вернулась музыка?
— Аккорды на гитаре мне показал брат. Я запел… А потом
сломался голос. Пришлось учиться петь заново. Чтобы не
травмировать психику соседей, орал в подушку. Сумасшедшие мечты вовсе не оставили меня в покое. Теперь они начали
складываться в песни.

сумму задолженности до даты платежа, указанной в отчете по
карте, проценты за использованный кредит не взимаются, то есть
кредит будет бесплатным. При этом важно помнить, что льготный
период не распространяется на снятие наличных. Владельцам
карты доступны возобновляемые кредитные линии от 15 000 до
600 000 рублей. Во-вторых, контролировать движение средств,
свои расходы можно через удаленные сервисы «Мобильный банк»
и «Сбербанк Он@Лайн». Таким же способом можно погашать свою
задолженность. Пополнить баланс на карте за несколько минут
можно и через банкоматы или терминалы банка, а также безналичным переводом. Дистанционные сервисы («Сбербанк Он@
Лайн», «Мобильный банк», банкоматы и терминалы) доступны вам
24 часа в сутки — то есть вы в любой момент можете узнать состояние счета и проверить, какие были расходы. Если вы уже являетесь
клиентом Сбербанка, например, получаете через него зарплату, то
оформить кредитную карту намного проще, чем взять в долг у знакомых. Для оформления вам понадобится лишь паспорт, а процесс
одобрения займет всего лишь несколько минут.
Единственное, с чем надо определиться, — это какая именно
карта вам подходит больше всего. Сбербанк предлагает несколько
вариантов дизайна — с олимпийской символикой, карты моментальной выдачи, специальные карты для молодежи и даже карту
с благотворительной программой, выпущенную совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь». Так, оформив ее, вы можете не только получать удовольствие от покупок, но и совершать
добрые дела, ведь с каждой покупки банк перечисляет с вашего
счета в фонд «Подари жизнь» 0,3 процента и добавляет такую же
сумму за счет собственных средств. Эти деньги идут на помощь
детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями.
Пользуясь кредитными картами Сбербанка, вы можете свободнее распоряжаться деньгами, принимать нужные вам решения
и жить полной жизнью здесь и сейчас.

надоело нести эту хрень? — грозно вопрошала меня молодая
жена. — Ты работаешь водителем! Посмотри на нас! Нам нечего жрать, нечем кормить дочку. Мы покупаем ей один памперс
на неделю и одно яблоко в день, а сами едим картошку с грибами, которые — ура ! — не стоят ничего, потому как найдены в
лесу». Самое ужасное заключалось в том, что в глубине души я
понимал — жена права. Но поделать ничего не мог. До сих пор
помню, как мой шеф, у которого я шоферил, как-то покупал

ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ
есна — время расцвета и преображения.
С первыми лучами весеннего теплого солнца
всем нам хочется очнуться от серых зимних
будней, набраться бодрости и сил! Хочется впитать
в себя энергию солнца, повысить 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, пускать в ручейках
кораблики с яркими парусами, кормить уток, прогуливаться в парке или отправиться на захватывающие аттракционы.
Увы, наши желания далеко не всегда совпадают
с возможностями. Порой вместо ожидаемого прилива бодрости и сил, с наступлением весны они нас...
покидают. Вроде и солнышко пригрело, и травка
зазеленела, а долгожданного всплеска энергии так
и не происходит. Но не отчаивайтесь: мы знаем, как
исправить ситуацию!
Дело в том, что в большинстве случаев причиной
апатии, упадка сил, ослабления иммунитета является недостаток витаминов. Несмотря на обилие
в магазинах фруктов и овощей, постоянная нехватка времени часто подталкивает нас к выбору полу-

В

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.
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«Тебе не надоело нести
эту хрень? — грозно
вопрошала меня жена. —
Нам нечего жрать,
нечем кормить дочку!»

фабрикатов. 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 микроэлементов тут же отражается на внешности, настроении,
физической активности и сопротивляемости инфекциям.
Поэтому, чтобы встретить весну в прекрасном настроении и во всеоружии, нужно подключить дополнительные силы, например витаминно-минеральный
комплекс Мультифорт. В его состав входит 13 витаминов, 10 микроэлементов и экстракт эхинацеи, которая обладает стимулирующим влиянием на иммунную систему, 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 деньками. Смейтесь, шутите
и еще чаще дарите свою лучезарную улыбку окружающим, и скоро вы заметите, как мир вокруг заиграет
яркими красками.

БАД. Реклама

ачать новую жизнь можно с понедельника,
а можно — с новой кредитной карты. Это значит — не
думать о том, сколько денег в кошельке, совершая покупки в супермаркете, и не считать дни до зарплаты,
экономя на необходимом. Позволить себе спонтанную покупку — если вы увидели что-то стоящее или
просто красивую вещь для близкого человека. Не высчитывать,
какую сумму и в какой валюте взять с собой в поездку — и, кстати,
где ее хранить, чтобы не потерять. В наше время расплачиваться
кредитной картой так же естественно, как пользоваться мобильным телефоном и Интернетом. Это современное и удобное средство для платежей, хотя иногда пользоваться кредитной картой
в полной мере нам мешают предубеждения.
Вы привыкли рассчитывать только на то, что у вас в кошельке?
Но в нашем быстро меняющемся мире деньги могут неожиданно
понадобиться в любой момент, не говоря уже о командировке, отпуске или отдыхе. А нужной суммы может не оказаться при себе…
Кредитная карта в этом случае — отличный выход. Она надежно
хранит ваши средства, с ней можно быть уверенным, что деньги
всегда под рукой, и при этом они в безопасности. Кроме того,
кредитная карта помогает исполнять желания. Например, вам попалось на глаза красивое украшение по привлекательной цене или
вы увидели нужную вам вещь со скидкой, а расплатиться нужно
здесь и сейчас. Вместо того чтобы пересчитывать деньги в кошельке, проверять карманы или звонить приятелям с просьбой дать
в долг, просто достаньте вашу карту. Вы можете сделать покупку
независимо от того, где вы оказались и есть ли у вас с собой необходимая сумма. Карта выручит и в случае, если неожиданно появилось предложение отправиться в путешествие или записаться на
интересный мастер-класс по привлекательной цене, но вы не рассчитывали на такие траты. В этом случае можно воспользоваться
кредитными средствами. Карта — это возможность совершить непредвиденную и крупную покупку, «перехватить» денег до зарплаты, не занимая у друзей или близких. Кредитные карты Сбербанка
избавляют от лишних беспокойств и неудобств и предоставляют
возможность свободнее распоряжаться средствами — на четких
и понятных условиях. Карты Сбербанка — надежный, удобный
и современный способ оплаты ваших покупок и услуг по всему
миру, а также в сети Интернет.
Вы беспокоитесь, что не сможете контролировать расходы или
потратите больше, чем планируете? Во-первых, для кредитных
карт Сбербанка действует льготный период кредитования до 50
дней, в течение которого вы можете пользоваться кредитными
средствами без процентов. Если вы полностью погасите общую

Наконец, судьба моя возымела четкие рамки: «знаменитым
музыкантом» — вот кем я стану! О чем я всем и заявил: «Ребята,
все в порядке! Я понял, как мы дальше будем жить! Я стану лучшим музыкантом, мы заработаем кучу денег, и все наладится».
Начинаются годы под флагом «стану лучшим музыкантом», и в
свете всех предыдущих «стану лучшим» мои заявления уже порядочно всех раздражают. Особенно Леру.
Когда мужчина и женщина живут вместе, у них появляются дети. Родилась наша первая дочь Ясмин. И вот… «Тебе не
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Сбербанк
(4445 знака, 8 п)

Savage
(620 знаков)

Мультифорт
(2156 знаков, 9 п)
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РАЗМЕРЫ
РАЗМЕРЫ ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ
1/1
1/2 горизонтальная
1/2 горизонтальная (в формат)
1/2 вертикальная
1/2 вертикальная (в формат)
1/3 горизонтальная
1/3 горизонтальная (в формат)
1/3 вертикальная
1/3 вертикальная (в формат)
1/4 вертикальная (в формат)
1/8 горизонтальная (в формат)
1/16 вертикальная (в формат)

230 х 295 мм (плюс 5 мм по краям)
230 х 142 мм (плюс 5 мм по краям)
198 х 127 мм
112 х 295 мм (плюс 5 мм по краям)
96 х 260 мм
230 х 97мм (плюс 5 мм по краям)
198 х 82 мм
78 х 295 мм (плюс 5 мм по краям)
62 х 260 мм
96 х 128,5 мм
96 х 62 мм
45 х 62 мм

ОБРАЗЦЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ,
ЗАВЕРСТЫВАЕМОЙ В ФОРМАТ

1/3

198x82

1/2

96x260

1/2

198x127

1/8

96x62

1/1

1/3

230x295

62x260

1/4

96x128,5

1/16
45x62
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ПРИМЕРЫ
МАКЕТОВ
ОБРАЗЦЫ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ В ВЕРСТКЕ КОНКРЕТНЫХ НОМЕРОВ:
ИСКУССТВО ЖИТЬ
янии промерзать до костей в судостроительных доках Белфаста — корсет-то не
больно греет!
Съемки второго сезона «Игры престолов» начались не скоро. К тому времени ее всю заполнило материнство
— сынишка Уайли растопил холод и
тоску в сердце. Да и муж, Пит Лоугрэн,
ничего не скажешь, очень привязан к
сынишке. Ирландцы — они такие, во
всем идут до конца. Кажется, Пит готов
за сына продать душу дьяволу и обычно не может вовремя остановиться в
проявлении своих чувств. Подбрасывает малыша до самого потолка, так
что у Лины чуть сердце не останавливается, беспрерывно фотографирует его, сочиняет странноватые песни,
которые поет сыну вместо колыбельных, — благо Уайли еще вряд ли может
что-то понять. Но вот уснуть младенцу
они явно не помогают. Однажды Лина

глаза, когда увалень принялся настойчиво за ней ухаживать? Правда, все
было так мило и незатейливо, что Лина
легко поддалась очарованию Пита. Он
бренчал что-то маловразумительное на
гитаре, рассказывал, как он, один из десятерых отпрысков папаши — владельца боксерских клубов, рос в Северной
Ирландии. Хвастался, что сумел дать
отпор отцу и не позволил ему втянуть
себя в этот жестокий бизнес. Когда-то
Лина и сама увлекалась боксом — спорт
помогал отвлечься от «незваного гостя»,
как называла она периодически накатывающие депрессии, но ее-то никто
не заставлял. Парню можно только посочувствовать, если его к этому занятию не тянет. У него, видно, душа поэта,
музыканта. Пит хвалился тем, что умудрился не поломать себе нос, — ведь папаша с детства заставлял его молотить
боксерскую грушу, а потом, кляня сына

Батлер — та еще штучка!
На съемках устроил всем адскую
жизнь, плевал на жару, бесконечно
что-то взрывал и вел себя так,
словно Лина — свой парень,
вернее, здоровый мужик
увидела, как Пит, перебравший с дружками виски (после рождения сына его
страсть к алкоголю ничуть не уменьшилась — напротив, появился повод
праздновать это счастливое событие
едва ли не каждый вечер), тычет малышу под нос свой планшет с фото, где
стоит, рот до ушей, с двумя штурмовыми винтовками, и объясняет сынишке,
какой папочка у него храбрец-молодец, приговаривая, что когда Уайли вырастет, папа научит его управляться с
оружием — без этих навыков мужчина
вовсе не мужчина. Лина тогда устроила
грандиозный скандал. Где уж Пит раздобыл винтовки — лучше не интересоваться, сама-то она быстренько продала свой личный арсенал — когда-то
Лина серьезно увлекалась стрельбой и
даже получила лицензию на владение
оружием. В общем, ирландцы — они
такие: простые, славные, добрые, но совершенно неуправляемые. И куда она
только смотрела?
На свадебной вечеринке у подружки
на нее весь вечер пялился добродушного вида рыжий парень. Где были ее

за неуклюжесть, выставлял в боях с несильными противниками. Именно на
той вечеринке Лина узнала, что, сбежав
из дому, Пит вел нищенское существование, перебивался в Англии мелкими
сериальными ролями, где в эпизодах
требовались типичные ирландцы. Лину
же он считал гениальной актрисой, совсем не прочь был оставаться в ее тени
и всячески, как он выражался, ублажать.
В общем, Лине словно шлея под хвост
попала — он сделал ей предложение, и
она согласилась...
Как раз тогда ее пригласили в сериал «Терминатор: Битва за будущее»
— на роль, в которой когда-то прославилась Линда Хэмилтон. Что тут началось… Фанаты устроили настоящую
«охоту на ведьм». Если собрать воедино
все оскорбительные заявления в адрес
актрисы, то она, Лина Хиди, вообще
и жить-то права не имеет, не то что
играть в их чертовом культовом фильме! И это после 15 лет актерской работы! Вот тут Пит особенно пригодился
— она возвращалась домой совершенно измотанная, съемки проходили
КАРАВАН ИСТОРИЙ
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ПРИМЕРЫ
МАКЕТОВ
ОБРАЗЦЫ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ В ВЕРСТКЕ КОНКРЕТНЫХ НОМЕРОВ:
ЗВЕЗДНЫЙ СЛЕД

ИСКУССТВО ЖИТЬ
когда ему за сорок и он сам отец строптивой дочери-подростка, Дуэйн не может взять в толк: почему Ата все это терпела? Все
эти грязные выходки отца, хроническое безденежье, постоянные переезды из города в город. Но она терпела. Да и сам Дуэйн
тогда представить не мог, как они останутся с мамой одни, без
папочки Рокки…
Но его папаша был тот еще кобель. С этим не поспоришь.
Брутальный красавец, грудь колесом, усы аккуратно уложены с
помощью пахучего геля. Хоть сразу на обложку журнала. Бабы,
понятное дело, проходу не давали. В прошлом Рокки Джонсон
был боксером, спарринг-партнером Мухаммеда Али, — хотя
кто его знает, Дуэйн не проверял, а папаша мог и приврать для
красного словца. Но потом покинул спорт, не сильно преуспев
на профессиональном ринге, впрочем. Тут его и заприметил
Питер Майвия, представитель большого клана реслеров, выходцев с островов Самоа. У Джонсона было все, чтобы зацепить зрителей: колоритная внешность, мощный торс, тяжелый
удар профессионала и еще одно бесценное качество — ему
нравилось нравиться. Он сам от себя тащился. Ну чем не реслер? Питер ввел парня в свою семью, обучил всем нужным приемам, а тот в отместку — вот же неблагодарная свинья! — закрутил роман с его приемной дочерью Атой. Да так задурил девке
голову, что она ни о ком другом и слышать не желала. Пришлось разрешить им пожениться. Рожденного в этом браке
мальчика полюбили все, но особенно бабушка — Лия Майвия,
женщина крутого нрава и выдающейся красоты. Одно время
бабушка сама устраивала поединки реслеров, ездила вместе с
мужем по штатам, искала подходящие площадки, спонсоров,
распространяла билеты. Реслеры ее побаивались, говорили,

что она знает тайные шаманские обряды своих предков, при
случае может и порчу на неугодного наслать. Что, впрочем,
было неправдой. Магия бабушке была ни к чему: у нее голова работала как маленький компьютер, к каждому бойцу она
умела найти свой подход. Ведь реслеры что дети: это на ринге
они ведут себя словно дикие самцы, а в жизни могут быть тише
воды, ниже травы. Обидеть их ничего не стоит. А вот из ее дочери Аты хорошего промоутера не вышло, хотя Лия и старалась приобщить ее к делу. Эмоции слишком мешали бизнесу.
Да и с мужем у них такие кипели страсти, что только держись…

Папаша был тот
еще кобель. С этим
не поспоришь. Бабы
ему проходу не давали
В самом начале их романа Рокки скрыл от невесты, что был
женат и в первом браке у него родилось двое детей — мальчик
Кертис и девочка Ванда. Когда однажды бывшая жена Рокки
с детками заявилась к ним на порог за давно просроченными
алиментами, у Аты едва не случился удар. Но что поделать —
расстаться с кобелем Рокки было выше ее сил. Они кочевали
по белому свету, как цыгане, одно время жили даже на Гавайях,
где их чуть было не выселили из съемной квартиры: с арендной платой папаша, конечно, не спешил. Долгое время Дуэйна

лицо ударил порыв ветра, субботний тихий пригород словно
вымер…
...Место аварии, где погибли Пол и его друг Родас, фанаты
превратили в мемориал. Свечи, цветы, записки, самодельные
постеры и фотографии улыбающегося Уокера… Ближе к Рождеству кто-то приволок огромную елку, и на нее вместе с игрушечными машинками повесили новые записки со словами
соболезнования родным. Меж тем Интернет бурлил слухами и
версиями. Самая распространенная — Пол и Родас участвовали в уличной гонке, кто-то из фанатов винил скверное дорожное покрытие — мол, это и привело к трагедии. Говорили, что в
Интернете якобы появилось, а потом исчезло видео, где друзья
Пола и его любимая Жасмин весело хохочут, радуясь, что ловко
обвели публику, и теперь Пол ждет их в укромном месте, чтобы
вместе повеселиться. Некоторые безумцы утверждали, что их
кумир не погиб и сейчас находится «под прикрытием», как его
герой. Конец домыслам положило полицейское заключение
— причина аварии связана с превышением скорости. Тесты не
выявили в крови у жертв аварии ни алкоголя, ни наркотиков,
равно как и явных дефектов спорткара, способных привести к
внезапной потере управления.
В день похорон (Пола и Родаса кремировали) на место
страшной аварии начали прибывать машины и мотоциклы.

Жасмин пришла
в ярость, оттого что Пол
не оставил ей ни цента,
и готова судиться
с дочерью актера
Их было не меньше 10 тысяч. Водители медленно проезжали
мимо обожженного клочка земли и громко сигналили. В небе
кружили самолеты с баннерами на хвостах: «Пол, покойся с
миром». А ведь Уокер не был даже Суперменом… В свое время
ему предлагали попробоваться на эту роль, но он отказался:
«Чтобы меня потом всю жизнь только так и называли? Вот полетать я бы не отказался, а еще лучше — заделаться акваменом,
таким парнем, который может хоть миллион часов провести
под водой, не боится акул и дружит со всеми рыбами!»
После похорон — в них принимали участие лишь родные и
близкие друзья Пола — семья отправилась на пляж. Так решил
Уокер-старший. Он сказал, что уверен — сын не хотел бы,
чтобы его близкие грустили и плакали. «Пол научил меня быть
лучше, это ему я благодарен за то, что стал — пусть и не сразу
— хорошим отцом. Наш Пол станет самым большим ангелом в
раю». Ни дочь Пола, ни его подруга Жасмин, видимо, не нашли
в себе сил таким образом почтить память Пола, на берегу океана их не видели.
Совсем недавно, после оглашения завещания, стало известно — все деньги Уокера (25 миллионов долларов) переходят
его 15-летней дочери Медоу. Пока она не достигнет совершеннолетия, ее опекуном назначена мать Пола Шерил. Медоу уже
переехала к бабушке. А Жасмин не получила ничего и, по слухам, пришла в ярость, оттого что Пол не оставил ей ни цента
после 7 лет отношений, так что готова даже попытаться отвоевать через суд хоть какие-то деньги у дочери актера...

Стокгольме — в Швеции любили творчество Заппы. Там все прошло удачно, а вот
в Швейцарии, в зале знаменитого Casino
de Montreux, что на берегу Женевского
озера, случилась беда.
Обычно там проходили джазовые фестивали, на которые собиралась чинная
буржуазная публика, с ней у организаторов не было проблем. А на Заппу в Casino
de Montreux набилось три с половиной
тысячи подростков, в два раза больше,
чем вмещал зал. Спохватившись, адми-

тителям музыканты помогали выбираться через окно. Заппу и его людей вывели
через подземный гараж — они вышли на
улицу, и в этот момент в зале взорвалась
отопительная система.
Зрелище получилось незабываемое:
страшный грохот, вспышка, наружу вылетают оконные рамы и не успевшие
выбраться из зала люди — самым удивительным было то, что никто не погиб. К
горящему зданию съехались все пожарные расчеты Женевы, но отстоять его не

Фрэнк провалился в темноту.
Очнулся он на бетонном полу
с распоротым подбородком
и пробитым затылком, у него
были сломаны нога и ребро...
нистрация заперла двери — на улице
стояли еще пять тысяч человек, пытавшихся проникнуть внутрь. Концерт начался, Фрэнк заводил публику, после
каждой песни зал радостно ревел, молодежь понемногу впадала в транс — и тут
кто-то пустил в потолок ракету.
Зал был роскошно отделан, потолок
покрывала ротанговая обшивка. Она моментально загорелась, через несколько
минут полыхал уже весь потолок. Входную дверь открыли, но она была чересчур узкой, и Заппа разбил находившееся
около сцены зеркальное окно ящиком
из-под аппаратуры. Публика гуськом выходила через главный вход, другим посе-

удалось, вместе с ним погибла и музыкальная аппаратура группы.
Фрэнк перезвонил Гейл на следующий день и сказал, что группа решила
продолжать гастроли, — новой аппаратурой можно разжиться в Лондоне,
перед выступлением в зале Rainbow
Theatre. Они приедут в Англию за два
дня до концерта и успеют порепетировать.
Так и вышло: микрофоны, правда,
свистели, но концерт все-таки отыграли. Вернулись на сцену, чтобы сыграть
песню на бис. Фрэнк взял аккорд на гитаре, улыбнулся сидевшей в первом ряду
девушке, а потом провалился в темноту.

Ханна Лебовски
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ИСКУССТВО ЖИТЬ
грейпфрутами и арахисовым маслом,
ютились в крохотной квартирке без отопления. Но Заппа был феноменально
одарен, а у Гейл обнаружилась редкостная деловая хватка, и вскоре они перебрались из нью-йоркского клоповника в
Голливуде в симпатичный бревенчатый
особнячок, прежде принадлежавший
звезде ковбойских фильмов Тому Миксу,
а потом — в шикарный многоуровневый
дом. Гейл родила Фрэнку четверых детей,
а к 1971 году превратила его в миллионера. Днем Гейл сидела у компьютера и
отвечала на телефонные звонки, вела
переговоры о гастролях и контрактах,
спорила насчет гонораров. До девяти
часов вечера Фрэнк спал, к десяти выбирался из постели, в полночь садился за
работу — таким образом, виделись они
от силы часа полтора в сутки…
Все в их жизни изменилось: рокерголодранец остался в прошлом. Фрэнк
стал известным композитором, но
иногда Гейл казалось, что ее муж попрежнему притягивает все опасное и
темное, — уж слишком он необычен… На
злополучных гастролях 1971 года, с концертами в лучших европейских залах
все происходило именно так. Они не
задались с самого начала, и позже Гейл
думала, что после первой же катастрофы
Фрэнку надо было договариваться с организаторами о неустойках и собираться в обратный путь.
Она готовила эти гастроли полгода:
предложение и в самом деле было исключительным: Фрэнк и его ансамбль должны были играть музыку, написанную им
за пять последних лет. Она выговорила
лучшие условия, гастроли начинались в
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— Пустите в туалет, меня тошнит! —
крикнул Фрэнк сидевшему рядом с ним
полицейскому и порывался встать.
Оказавшись в тесном туалете, он принялся сворачивать с места унитаз — под
писсуаром у этой модели лайнера VC-10,
которую он знал как свои пять пальцев,
находилась решетка, а под ней — люк
рaзмером 40 нa 50 сaнтиметров. Вот
сaмолет коснулся земли, его порядком
тряхнуло; Фрэнк ждал момента, когда
в конце посaдочной полосы машина
почти совсем зaмрет, зaворaчивaя нa рулежную дорожку, ведущую к терминaлу,
и как только этот момент наступил, он
втиснулся в дыру, открыл лючок и ужом
просочился в него. В трех метрах внизу
чернела бетонная полоса, и сейчас его
ноги коснутся земли. Спрыгнув, он метнулся по взлетному полю. Как повезло,
что совсем темно. Свобода!
Фрэнка взяли на следующий день
в поезде, направлявшемся в его родной Бронкс. Судья приговорил его к 12
годам, из них Фрэнк отсидел только 5
лет, и его выпустили (остальной срок
он отбывал условно). В тюрьме он часто
думал: вдруг теперь ни одна женщина не
захочет с ним связываться? Ведь на нем
клеймо преступника.
…После того как Фрэнк без утайки
рассказал все Келли Уэлбс, он ждал своего второго приговора. Но притихшая
Келли спросила только, как ему удалось
после всего получить такую высокую
должность в Балтиморе? Это была другая тема, на которую Фрэнку не хотелось распространяться, в принципе он
не имел права говорить правду. Выйдя
из тюрьмы, он долго болтался без дела
— его никуда не хотели брать, пока однажды Фрэнк не явился к директору
некоего банка с предложением. Он прочтет лекцию его служащим о чековых
махинациях, он знает о них все; если
лекция окажется полезной — он просит
50 долларов, если нет — ему ничего не
нужно. Через несколько месяцев у Фрэнка не было отбоя от предложений, вот
тогда на него и вышел спецагент ФБР —
Джозеф Ши, тот самый, который в свое
время охотился за ним, и предложил
работать на ФБР. От таких предложений
не отказываются, собственно, в этой
балтиморской корпорации, где они познакомились с Келли, Фрэнк оказался по
спецзаданию.
Он намекнул на это девушке, и, слава
богу, она поняла.
— Мне нужно время, — заявила Фрэнку Келли, — чтобы все переварить. Я ничего не обещаю.
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Фрэнк завидовал своей подруге Розали,
что она мечтает увидеть Париж, сам-то
он был давно сыт по горло любыми путешествиями.
Фрэнк прекрасно понимал: ему не
стоит появляться ни в одном аэропорту даже в штатском, и тем не менее
зимой 1969 года он повез Розали в
Париж, решив: авось пронесет. Его самого давно тошнило от вида Эйфелевой башни и Нотр-Дама. Он уговорил
Розали прокатиться в городок, где выросла мать Фрэнка, — Монпелье. Местечко оказалось чудесным — тихим,
живописным, они с Розали даже сняли
небольшой коттедж с зaдним двориком
и садом, и Фрэнк всерьез раздумывал:
не купить ли его? Почему-то впервые
за долгое время на душе стало спокойно. Теперь он не может даже вспомнить,
зачем понадобилось обналичивать
чек в Монпелье. . . Процедура в банке,
как всегда, прошла без сучка без задоринки, хотя он явился в штатском и
был иностранцем. Через два дня его
арестовали в супермаркете у кассы, и,
странное дело, в тот момент, когда на
запястьях Фрэнка защелкнулись наручники, он испытал несказанное облегчение. Точка. Конец игры.
Французская тюрьма Перпиньян,
где Фрэнк провел около полугода, оказалась страшной. Каменная твердыня
XVII века, в которой, наверное, мучили узников инквизиции: сырые стены
камеры покрывaлa склизкaя плесень,
потолок лоснился от влaги, пол испачкан испражнениями. Если бы у Фрэнка
была возможность убить себя, он бы
это сделал. Как не сдох здесь за полгода,
просто не понятно! А потом наступило счастье — его перевели в шведскую
тюрьму: это были почти роскошные
апартаменты с ванной и телевизором!
Фрэнк так устал, что согласен уже был
задержаться здесь до конца жизни,
но он знал: его экстрадиции требуют
целых 12 стран, так неужели придется
отсидеть во всех тюрьмах по очереди?
Он толком ничего не понял, когда интересная белокурая шведка, его адвокат,
втолковывала ему «отличную новость»:
ей удалось добиться его передачи американским властям — оттуда, согласно договоренностям, его уже не могут
потребовать европейцы. И вот снова
самолет, Фрэнк летит в Нью-Йорк в сопровождении двух охранников. Перед
посадкой с ним случилась истерика: он
хочет на свободу — увидеть наконец
мать и отца. Он больше не вынесет тюремных стен!
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ГРАФИК
ВЫХОДА
ГРАФИК ВЫХОДА, СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОРИГИНАЛ-МАКЕТОВ
В ЖУРНАЛ «КАРАВАН ИСТОРИЙ» 2018г.
Ipad версия журнала «Караван Историй» выходит одновременно с бумажной версией.
№

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01/’19

месяц

Последний день заявки
и подачи материалов на
проекты advertorial
и спецпроекты*

Последний день заявки
на стандартную рекламу
и предоставление макета

тираж в Москве

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

30.10.2017
04.12.2017
21.12.2017
29.01.2018
05.03.2018
02.04.2018
30.04.2018
04.06.2018
02.07.2018
06.08.2018
03.09.2018
01.10.2018
29.10.2018

21.11.2017
15.12.2017
22.01.2018
19.02.2018
26.03.2018
20.04.2018
28.05.2018
25.06.2018
23.07.2018
27.08.2018
24.09.2018
22.10.2018
19.11.2018

18.12.2017
22.01.2018
19.02.2018
19.03.2018
23.04.2018
21.05.2018
25.06.2018
23.07.2018
20.08.2018
24.09.2018
22.10.2018
19.11.2018
17.12.2018

*Для специальных проектов на бумаге (вставки, приклейки, вложения) дедлайн по заявке и подаче макетов
должен быть уточнен дополнительно.
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IPAD-ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА
iPad-версия журнала «Караван историй» находится в
Топах App Store в категориях «Киоск/Развлечения» и
«Журналы на русском».

Установок приложения – более 190 000.
Количество скачиваний одного номера – 10 000 – 12 000

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В IPADВЕРСИИ ЖУРНАЛА «КАРАВАН ИСТОРИЙ»
Период размещения – 1 номер

Название
Стандартные форматы

Описание

Статический макет

Рекламный макет без интерактивных решений

Статический макет
со ссылкой

Гиперссылка на сайт или мобильное приложение рекламодателя

Статический макет с видео

Стоимость, руб., без НДС
Внутри

Без позициоглавного

нирования На 2й полосе материала

100 000

130 000

160 000

Рекламный макет с возможностью запуска видео (до 30 секунд),
загруженного в приложение

150 000

195 000

240 000

Макет с базовой анимацией

Статический рекламный макет с эффектами базовой анимации,
слайд-шоу

180 000

230 000

280 000

Брендированный контент

PR-статья (Редакционный контент , содержащий упоминания о
рекламодателе)

200 000

Индивидуальные форматы

Предоставляется рекламодателем (в согласовании с редакцией)
или разрабатывается под РК

call

Специальные форматы
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