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о журнале
журнал «Коллекция Караван 
историй» – это эксклюзивные материалы о 
жизни звезд и их смелые признания в жанре 
автобиографического романа.

Выходит с марта 2006 года. 

С 17 мая 2012 года выходит iPad версия 
журнала.

Формат 175 х 225 мм. Объем 196-208 полос. 
Тираж 600 000 экз.
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оСноВные 
рубрики
имена

Проза звезд 

Выбор Коллекции Стиль

Выбор Коллекции Дом

Выбор Коллекции Здоровье
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нижний 
новгородКалининград
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Волгоград
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Екатеринбург
Санкт-Петербург
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Тула

Пятигорск
новосибирск

иркутск
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Омск

Тюмень
Казань

Смоленск

Владимир
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Тверь

Чебоксары

Воронеж

Липецк
Белгород

раСпроСтранение

Тамбов

жур нал рас про ст ра ня ет ся 
в розницу. Моск ва и Мос ков ская 

об ласть – пример но 294 000 экз. 
по россии, СнГ и даль нему зару
бе жью – пример но 306 700 экз. 

(из них Санктпе тер бург –  
47 800 экз.)
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ауДиториЯ

Дан ные ис сле до ва ния «Mediascop Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь 2018 — апрель 2019 (NRS 2019/2)

АУ ДИ ТО РИЯ ОД НО ГО НО МЕ РА В МОСКВЕ

Пред став ля ем дан ные по ау ди то рии од но го но ме ра и по лу-
го до вой ау ди то рии на и бо лее по пу ляр ных жен ских и се-
мей ных еже ме сяч ных жур на лов в про цен тах от взрос ло го 
на се ле ния Моск вы (10 494 300 чел.) и в аб со лют ных ци ф рах:

Караван историй 
Cosmopolitan  
Коллекция Караван историй  
Glamour 
Домашний очаг 

 

 
 
 

  5,6% 586 800
  5% 525 300 
   3,6% 377 200
  2,9% 303 900
 2,2% 232 100
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ауДиториЯ
АУДИТОРИЯ ОДНОГО НОМЕРА ПО РОССИИ

Ау ди то рию од но го но ме ра по Рос сии при ве дем по дан ным 
ис сле до ва ния «Mediascope Россия» (NRS-Рос сия, 
декабрь 2018 — апрель 2019 (NRS 2019/2)) в про цен тах  
от взрос ло го на се ле ния (61 250 700 че л.) и в аб со лют ных 
ци ф рах:

Cosmopolitan
Караван историй
Коллекция Караван историй

СУММАРНАЯ АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛОВ 
КАРАВАН ИСТОРИЙ И КОЛЛЕКЦИЯ 
КАРАВАН ИСТОРИЙ

(в про цен тах и в аб со лют ных циф рах):

по России
по Москве
по Санкт-Петербургу

Дан ные ис сле до ва ния «Mediascop Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь 2018 — апрель 2019 (NRS 2019/2)

 

 
 
 

 4,6% 2 814 600
 3,2% 1 969 700
 1,7% 1 063 700

  
  

 

 4,4% 2 692 200
 7,9% 832 700
 6,1% 276 000
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Ау ди то рия од но го но ме ра жур на ла «Коллекция 
Ка ра ван ис то рий» в ос нов ных ок ру гах Рос сии 
(чел.):

ауДиториЯ

Центральный

Северо-Западный

Приволжский

южный

Северо-Кавказский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Дан ные ис сле до ва ния «Mediascop Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь 2018 — апрель 2019 (NRS 2019/2)

559 100

106 600

169 600

46 800

22 100

58 400

53 200

47 900
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1. Пол 2. Воз раст

Журнал «Коллекция Караван историй» 
удовлетворяет интересам практически всех 
возрастных групп населения.

3. Об ра зо ва ние

ауДиториЯ
СО ЦИ АЛЬ НО-ДЕ МО ГРА ФИ ЧЕ С КИЕ  
ХА РАК ТЕ РИ С ТИ КИ АУ ДИ ТО РИИ

женщины

мужчины

ниже среднего

высшее

среднее

35-44

45-54
55-64

65+

25-34 16-24

Дан ные ис сле до ва ния «Mediascop Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь 2018 — апрель 2019 (NRS 2019/2)

 
81,6%

 
18,4%

 
0,5%

 
51,6%

 
45,3%

 
24,5%

21,8%  
18,4%

16,8%

15,7% 5,7%
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4. Доход

имея в ви ду, что оп ра ши ва е мые в хо де ис сле-
до ва ния чи та те ли не осо бен но охот но от ве-
ча ют на во п рос о до хо дах и, срав ни вая циф ры 
со сред ни ми по Мо ск ве, сде ла ем не ко то рые 
вы во ды:

1. Почти 60% от чис ла чи та те лей от но сят ся 
к ка те го рии лю дей с от но си тель но вы со ким 
уров нем до хо дов.

2. До ля чи та те лей с вы со ким уров нем до хо да 
вы ше, чем ука зан ные в этой ка те го рии 11,9%, 
по сколь ку оп ра ши ва е мые умыш лен но за ни жа-
ют дан ные.

ауДиториЯ

низкий

нет ответа

высокий

средний

Дан ные ис сле до ва ния «Mediascop Россия» National Readership Survey, (16+), декабрь 2018 — апрель 2019 (NRS 2019/2)

16,9%

36,5%

11,9%

34,7%
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раСценки
РАСЦЕНКИ НА РАзМЕщЕНИЕ РЕКЛАМы 
В ЖУРНАЛЕ «КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН 
ИСТОРИЙ» 2019

Размер Стоимость,руб.

1/1 по ло са 
1/2 по ло сы 
1/3 по ло сы 
1/6 по ло сы 
1/32 по ло сы 
Раз во рот 
Пер вый раз во рот 
Вто рой раз во рот 
Тре тий раз во рот 
1/1 рядом со словом Главного редактора 
Первая 1/1 рядом с содержанием 
Вторая 1/1 рядом с содержанием 
1/1 рядом со словом выходными данными 
II об лож ка 
III об лож ка 

IV об лож ка 
Внимание! ра с цен ки не вклю ча ют нДС.

НАЦЕНКИ ПРИ ПОзИЦИОНИРОВАНИИ

Позиция Наценка

Первая половина журнала 
Первая реклама определенной категории товара 
Размещение 2 -3 макетов последовательно 
Размещение 2 макетов на развороте 
Размещение в определенной рубрике 

Реклама нестандартного размера 

 
 

 400 000
 265 000
 190 000
 125 000
 42 000
 650 000
 790 000
 750 000
 715 000
 480 000
 470 000
 460 000
 450 000
 490 000
  460 000

  600 000

 20%
 20%
 20%
 20%
 20%

 20%
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пакетное 
разМещение
РАСЦЕНКИ НА ПАКЕТНОЕ РАзМЕщЕНИЕ 
РЕКЛАМы В ЖУРНАЛЕ «КАРАВАН 
ИСТОРИЙ» И «КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН 
ИСТОРИЙ» 2019

Караван Коллекция Стоимость,
Историй КараванИсторий рубли
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 
рас цен ки не вклю ча ют нДС.

Размер

 
 
 

  840 000
  650 000
  540 000
  780 000
  580 000
  430 000
  410 000
  1 420 000
  1 000 000
  1 240 000
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реклаМные 
Спецпроекты

открытка листовка, купон, CD/DVD дискрекламный каталог

ВЛОЖЕНИЕ ГОТОВОЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

 
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 (производственная + рекламная) зависит от тиража и объема вложения.
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реклаМные 
Спецпроекты
ПРИКЛЕЙКА ОбРАзЦОВ ПРОДУКЦИИ

Клеится на рекламный макет площадью 1/1 полосы или разворот.

Тираж: от 50 000 

Возможные регионы распространения: Москва и Московская область, Московская область и Санкт-Петербург ; 
Регионы России

Стоимость: по запросу.

образец продукции  
на полосе

дисконтная карта, открытка, 
купон

образец продукции  
на полосе
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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 
Германии – по запросу.
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проекты 
ADVErtoriAl
Advertorial – текстовые рекламные макеты, из
готовленные силами издательства, в том числе, в 
стиле издания. 

Для написания текста рекламодатель дает ос
новную идею и исходные фактические матери
алы. Для верстки оригинал – макета высказы
ваются максимально подробные пожелания и 
предоставляются фотографии.

РАСЦЕНКИ НА ИзГОТОВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ADVERTORIAL В «КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН 
ИСТОРИЙ»

написание текста, верстка, корректура (при готовых иллю-
страциях).
Размер Стоимость,рубли

1/1 
1/2 

Верстка оригинал макета (при готовом тексте). 

Размер Стоимость,рубли

1/1 
1/2 
Внимание! ра с цен ки не вклю ча ют 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 со-
ответствующий 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 

 30 000
 25 000

 15 000
 15 000
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проекты 
ADVErtoriAl
ADVERTORIAL В ПАКЕТНОМ РАзМЕщЕНИИ 
«КАРАВАН ИСТОРИЙ» + «КОЛЛЕКЦИЯ 
КАРАВАН ИСТОРИЙ»

При пакетном размещении макет, изготовленный для «Кара-
вана историй», адаптируется под размер «Коллекции Кара-
вана историй».

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 иллю-
страциях).
Размер Стоимость,рубли

1/1 
1/2 

Верстка оригинал макета (при готовом тексте). 

Размер Стоимость,рубли

1/1 
1/2 
Внимание! ра с цен ки не вклю ча ют 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 

 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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проекты 
ADVErtoriAl

Роснефть
(193знака,8п)

Нивея
(2383знака,8п)

Снежная королева
(1170знаков,8п)

ПРИМЕРы ADVERTORIAL:
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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 
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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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проекты 
ADVErtoriAl

Мультифорт
(2189знаков,7п)

Кальций Сандоз Форте
(3783знака,8п)

ПРИМЕРы ADVERTORIAL:

Витрум бьюти
(1682знака,8п)
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разМеры
РАз МЕ Ры ОРИ ГИ НАЛ-МА КЕ ТОВ

1/1 175 х 225 мм (плюс 5 мм по кра ям)
1/2 го ри зон таль ная 175 х 110 мм (плюс 5 мм по кра ям)
1/3 го ри зон таль ная 175 х 72 мм (плюс 5 мм по кра ям)
1/3 вер ти каль ная 57 х 225 мм (плюс 5 мм по кра ям)
1/6 вер ти каль ная 57,7 х 111 мм (плюс 5 мм по кра ям)
1/32 45,7 х 45 мм 

два макета на развороте

приМеры 
МакетоВ
ОбРАзЦы РЕКЛАМНыХ 
МАКЕТОВ В ВЕРСТКЕ 
КОНКРЕТНыХ НОМЕРОВ:
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1/1 2/1

приМеры 
МакетоВ
ОбРАзЦы РЕКЛАМНыХ МАКЕТОВ В ВЕРСТКЕ КОНКРЕТНыХ НОМЕРОВ:
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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-
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— 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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приМеры 
МакетоВ

1/2 
(горизонтальная)

1/3
(вертикальная)

1/3
(горизонтальная)

ОбРАзЦы РЕКЛАМНыХ МАКЕТОВ В ВЕРСТКЕ КОНКРЕТНыХ НОМЕРОВ:
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График 
ВыхоДа

№
месяц 

Последнийдень
заявкииподачи

материаловнаспец-
проекты,

иadvertorial*

Последнийдень
заявки,оплатыи
подачиготового

макета,илиотказа
отрекламы

ТиражвМоскве

ГРАФИК ВыХО ДА, СРО КИ ПО ДА ЧИ зА ЯВОК И ОРИГИНАЛ-МА КЕ ТОВ  
В ЖУР НАЛ «КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ» 2019.

Ipad версия журнала «Караван историй» выходит одновременно с бумажной версией.

1 Январь 
2 Февраль 
3 Март 
4 Апрель 
5 Май 
6 июнь 
7 июль 
8 Август 
9 Сентябрь 
10 Октябрь 
11 ноябрь 

12 Декабрь 

*Для специальных проектов на бумаге (вставки, приклейки, вложения) дедлайн по заявке и подаче макетов должен быть уточнен 
дополнительно.

 14.11.18 05.12.19 10.01.19
 05.12.18 25.12.18 04.02.19
 09.01.19 29.01.19 04.03.19
 13.02.19 28.02.19 01.04.19
 12.03.19 02.04.19 06.05.19
 04.04.19 25.04.19 03.06.19
 13.05.19 03.06.19 08.07.19
 10.06.19 02.07.19 05.08.19
 16.07.19 06.08.19 02.09.19
 13.08.19 03.09.19 07.10.19
 17.09.19 08.10.19 04.11.19
 17.10.19 05.11.19 09.12.19
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iPadверсия журнала «коллекция караван историй» 
находится в топах App Store в категориях «киоск/
развлечения» и «журналы на русском».

Установок приложения – более 130 000.
Количество скачиваний одного номера в месяц– 7 000 – 9 000

РАСЦЕНКИ НА РАзМЕщЕНИЕ РЕКЛАМы В IPAD-
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН 
ИСТОРИЙ» 

iPADВерСиЯ 
журнала
iPADВерСиЯ 
журнала

Название Описание

Стоимость,руб.,безНДС

Безпозицио-
нирования На2йполосе

Внутри
главного

материала

Стандартные форматы

Статический макет Рекламный макет без интерактивных решений

Статический макет  
со ссылкой Гиперссылка на сайт или мобильное приложение рекламодателя

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

Специальные форматы

Макет с базовой анимацией Статический рекламный макет с эффектами базовой анимации, 
слайд-шоу

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

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




100 000 130 000 160 000

150 000 195 000 240 000

180 000 230 000 280 000

200 000

call


