
  Подробно и достоверно  об «АнтеннА»-воронеж

выгод



1 средний еженедельный тираж номера (в 2012 году)
2 тираж сертифицирован «бюро тиражного аудита—ABC»
3 источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4 источник: TNS россия; NRS-россия. декабрь 2011 – октябрь 2012

1.  Самый большой  
продаваемый тираж в России

еженедельно в воронеже раскупается 50 тысяч экземпляров «АнтеннЫ»1. 
«АнтеннА-теЛесеМЬ» – самый тиражный журнал россии (3,615 млн экз2), 
входит в десятку самых тиражных журналов мира3.  стр. 3
2.  Лидер по количеству  

читателей в России  
Аудитория каждого воронежского номера – 154 900 человек (18,2% населения города)4. 
общенациональная аудитория журнала «АнтеннА-теЛесеМЬ» — 10 млн
читателей.   стр. 4

3.   Большая лояльная  
и платежеспособная аудитория

137 тысяч4 воронежцев покупают «АнтеннУ» регулярно.  
83% имеют достаток средний и выше среднего. Формат «нет скандалам» 
позволяет читать журнал всей семьей.                                                   стр. 5-6
4.  Прозрачная система  

распространения
весь тираж «АнтеннЫ» раскупается читателями: 

 в крупнейших киосковых сетях воронежа; 
 в отделениях Почты россии; 
 у оптовиков; 
 в сетевых супермаркетах («Ашан», «Перекресток», 

«Карусель», «Пятью Пять», «Магнит» и др.).          стр. 7

5. Самая низкая стоимость рекламы
Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей,  
которые ее увидят, – самая низкая в воронеже.  
По базовому прайс-листу это 297 рублей за цветную полосу.     стр. 9
6.  Прозрачная система  

сертификации тиражей
воронежские рекламодатели подтверждают тираж «АнтеннЫ»  
методом личного подсчета в типографии   стр. 13

7. Активное продвижение
Активное продвижение с 1997 года.  
Как результат – стабильный рост тиража и аудитории.      стр. 15

Семь ВАШИХ ВЫГОД
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САмЫй БОЛьШОй  
ПРОДАВАемЫй тИРАж  
В РОССИИ

Большое 
пересечение 
аудитории 
«АНтеННЫ» 
c другими  
изданиями –  результат 
уникального продаваемого 
тиража.

реклама в «Антенне» 
позволит вам без 
дополнительных
затрат получить 
до половины 
активных читателей 
воронежских изданий. 

% от  
аудитории

Аргументы и факты 28%
7 дней 37%
берег 33%
воронежская неделя 21%
Жизнь 33%
тв-Парк 53%
Комсомольская правда (W) 23%
МК-регион 29%
МоЁ 22%
телепрограмма 37%
Камелот-программа 25%
теленеделя 39%

% От АуДИтОРИИ СмИ, кОт. чИтАет «АНтеННу»

СмИ

источник: TNS россия; NRS-россия. Май – октябрь 2012

• телегид № 1 в мире*

• входит в топ-10 журналов всего мира*

• Аудитория № 1 по охвату среди всех печатных сМи  россии**

• Аудитория издания (10 млн чел.) превосходит население 163 стран 

мира, среди них Греция, Португалия, Чехия, Швейцария, оАЭ

• Аудитория одного номера в воронеже – 154 900 тысяч человек  

(18,2% от населения воронежа 16+)**

• тираж журнала подтверждает «Бюро тиражного аудита – АВС»

3,615 000 млн 
экземпляров

* источник: данные FIPP, World Magazine Trends, 2009/2010
** источник: TNS россия; NRS-россия. Май – октябрь 2012

50 000 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража «Антен-
нЫ» еженедельно поступают в воронежские супермаркеты, торговые и 
киосковые сети, отделения Почты россии, нашим подписчикам и оптови-
кам. 90% этого тиража раскупается, а не раздается бесплатно. 
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*источник: TNS россия; NRS-россия.  
Май – октябрь 2012

 ЛИДеР  
ПО кОЛИчеСтВу  
чИтАтеЛей В РОССИИ

*АуДИтОРИя ОДНОГО НОмеРА (мЛН. чеЛ.)
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общенациональная аудитория журнала «АнтеннА-теЛесеМЬ» 
— 10 млн. читателей, занимает 2-е место в мире среди самых 
читаемых журналов*. Аудитория журнала «АнтеннА» в вороне-
же– 154 900 тыс. чел. (18,2% населения города**). 

* источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
** источник: TNS россия; NRS-Города. декабрь 2011 - октябрь 2012

Сравнение аудитории самых рейтинговых TV-программ и 
АНтеННЫ-теЛеСемь, тыс. чел

АнтеннЫ-теЛесеМЬ ПервЫЙ КАнАЛ Пусть 
говорят

ПервЫЙ КАнАЛ военный 
канал

ПервЫЙ КАнАЛ новости 

по данным TV Index, гоорда, 16+, декабрь 2010-апрель 2011

15 000

12 000

9 000

6 000

5 000

0

10 571
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54% 
читателей
в возрасте
25-54 лет

19%читателей
в возрасте
16-24 лет

13%  читателей
в возрасте 55-64 лет

14% 
читателей
в возрасте
65+ лет

18% 
читателей
в возрасте
45-54 лет

17% 
читателей
в возрасте
35-44 лет

ВОзРАСтНАя СтРуктуРА 
чИтАтеЛьСкОй АуДИтОРИИ**

19% 
читателей
в возрасте
25-34
  лет

* источник: TNS россия; NRS-россия. Май – октябрь 2012   ** источник: TNS россия; NRS-Города. декабрь 2011 - октябрь 2012    
*** источник: TNS россия; NRS-Города. декабрь 2011 - октябрь 2012

68%  наших читателей *** – женщины, а ведь именно 
они играют решающую роль в приобретении товаров и услуг.

Лояльная  
аудитория  
«АНтеННЫ» –
137 000 
человек  
(покупают  
наш журнал  
регулярно)*

Читатели обращают внимание не только на новостные материалы, 
но и на рекламу. не секрет, что доверие к рекламе в прессе намно-
го выше, чем к рекламе в других сМи.

НАША АуДИтОРИя — 
ЛОяЛьНАя И 
кАчеСтВеННАя

ИНДекС ДОВеРИя к 
РекЛАме1

INDEX=100 — средний 
уровень доверия к рекламе
1 источник: TNS россия; NRS-россия. Май – октябрь 2012
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10% 
руководители

25% 
специалисты
и служащие

8% 
домо-
хозяйки

НАША АуДИтОРИя —
кАчеСтВеННАя 
И ПЛАтежеСПОСОБНАя

83%читателей* 
«АНтеННЫ» 

имеют достаток средний 
и выше среднего

СОцИАЛьНОе ПОЛОжеНИе*

24% 
рабочие

источник: TNS россия; NRS-россия. Май – октябрь 2012

19% 
пенсионеры

8% 
студенты,
учащиеся

Аудитория «Антенны» в воронеже составляет 154 900 человек**
** источник: TNS россия; NRS-россия. Март – июль 2011* доход/достаток средний и выше среднего = Хватает денег на одежду  

+ могут покупать дорогие вещи + полный достаток
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Площадь круга отражает размер 
аудитории издания

4738

телепрограмма

6621

Аргументы и 
факты

9267,8
АнтеннА

3067
4259

теленеделя
3726

7 дней

Лиза

5079
КП толстушка
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13% 
руководители

27% 
специалисты
и служащие

22% 
рабочие9% 

домо-
хозяйки

НАША АуДИтОРИя —
кАчеСтВеННАя 
И ПЛАтежеСПОСОБНАя

85%читателей* 
«АНтеННЫ» 

имеют достаток средний 
и выше среднего

СОцИАЛьНОе ПОЛОжеНИе*

источник: TNS россия; (M’Index, 2011/1)

16% 
пенсионеры

7% 
студенты,
учащиеся

*источник: TNS россия; NRS-города, 2010
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Средний 
возраст
читателей
перечисленных
изданий - 45 лет

Площадь круга отражает размер 
аудитории издан

Аудитория «Антенны» в воронеже составляет 148 000 человек**
**по данным TNS россия, NRS-города, 2010
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телепрограмма

6621

Аргументы и 
факты

9267,8
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3047

4258
теленеделя

3726
7 дней

Лиза
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ПРОзРАчНАя 
СИСтемА 
РАСПРОСтРАНеНИя
весь тираж «АнтеннЫ» раскупается, а не раздается бес-
платно. Журнал можно приобрести в любой точке города: 
гипермаркетах, крупнейших киосковых и торговых сетях 
воронежа, отделениях Почты россии, у оптовиков. 
не менее трети (более 18 000 экз. еженедельно) про -
дается в сетевых супермаркетах: «Перекресток», «Кару -
сель», «Ашан», «Магнит», «Пятерочка» и др.

мы инвестируем 
в свои продажи. 
Приоритетная 
выкладка на 
собственных 
фирменных стойках 
в предкассовой 
зоне увеличивает 
потребительскую 
активность 
покупателей.

100% точек по продаже  
прессы имеют в своем  
ассортименте журнал «АНтеННА». 
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ПРОДАжИ «АНтеННЫ» В СуПеРмАРкетАХ*

26,81 
%

26,54
%

13,55
% 10,45 

%

1,24

7,60
% 6,47

%
2,71 1,131,98 1,52

*источник: данные службы распространения «АнтеннА»–воронеж

9%
ПоЧтА

44%
сУПерМАрКетЫ

2%
ПодПисКА

24%
КиосКи

21%
ЛотКи%
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Ни одна 
специализированная 
точка по продаже 
печатной продукции 
в городе не 
обходится без 
«АНтеННЫ».

Привлечение 
стабильного потока 
покупателей и 
обеспечение общей 
рентабельности 
точки по продаже 
печатной продукции 
затруднено 
без наличия 
в ассортименте 
журнала «АНтеННА».

Аксенов Алексей вАлеРЬевИЧ
дИРектоР службы мАРкетИнгА И Ре-
клАмы ЗАо “сегодня-ПРесс-воРонеж”

ЗАо «сегодня-Пресс-воронеж» уже более 10 
лет плодотворно сотрудничает с телегидом «Ан-
тенна».Это издание является одним из лидеров 
в своем сегменте и пользуется большой попу -
лярностью у читателей.Постоянная активность, 
интересные темы, живые собеседники на 
страницах издания делают «Антенну» привле-
кательным продуктом, а различные конкурсы 
и розыгрыши, проходящие при поддержке из-
дания, притягивают к себе все большее коли-
чество поклонников и увеличивают аудиторию 
читателей. Помимо этого «Антенна» принимает 
самое активное участие в общественных и 
культурных мероприятиях проходящих в нашем 
городе. от лица распространителей прессы, хо-
тел бы сказать, что всегда приятно предлагать 
покупателю интересный и качественный про-
дукт, коим является телегид «Антенна».  
За это спасибо всей команде профессионалов 
работающих над созданием этого продукта

ЧекАновА вАлентИнА ПетРовнА,  
нАЧАлЬнИк тоРгового отделА  
гуП во «РосПеЧАтЬ» 

Журнал «Антенна-телесемь» является нашим 
давним партнером. Это экономически вы-
годное сотрудничество, ведь издание очень 
популярно среди наших покупателей, а нам ин-
тересно продавать то, что хорошо покупается. 
Как читатель могу сказать, что журнал имеет 
хорошее содержание и красочно иллюстриро-
ванное оформление.
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САмАя НИзкАя  
СтОИмОСть  
РекЛАмЫ
У нас действительно самая низкая стои-
мость рекламы среди воронежских сМи  
в пересчете на количество читателей,  
которые ее видят*.

только задумайтесь: 
ваше объявление или статью увидят 1000 
человек всего за 297 рублей, а если вы попа-
даете под действие специальных предложений 
«АнтеннЫ», то и за меньшую сумму. еще 
более наглядна ваша выгода при размещении 
рекламы на глянцевых полосах. в воронеже 
пока не так много глянцевых журналов, изда-
ваемых действительно массовыми тиражами.

СРеДИ мНОжеСтВА 
ИзДАНИй НА РЫНке 
ПечАтНЫХ СмИ 
РАзмеЩАть 
РекЛАму 
ВЫГОДНее ВСеГО 
В «АНтеННе»

БАзОВАя СтОИмОСть ПОЛОСЫ

АуДИтОРИя ИзДАНИя
Х 1000 

чИтАтеЛей

*как это считается? 

СтОИмОСть РекЛАмЫ
зА 1000 кОНтАктОВ, РуБ.
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источник: 
TNS россия (Natio nal R eadership Survey, 2010), по 
о фициальным прайс-листам изданий

СтОИмОСть РекЛАмЫ 
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ВЫБОР 
ВеДуЩИХ  
РекЛАмОДАтеЛей
ведущие региональные и отраслевые игроки не случайно выбирают размещение 
в нашем журнале «АнтеннА»-воронеж. стабильный поток обращений к нашим 
клиентам, благодаря рекламе в «Антенне», предмет нашей гордости.

ВеДуЩИе РекЛАмОДАтеЛИ «АНтеННЫ» 2012 Г./  
ПО ГРуППАм тОВАРОВ

ФИНАНСОВЫе 
уСЛуГИ: 
сбербанк россии
ренессанс капитал
росгосстрах банк
инвестбанк
совкомбанк
Уральский банк 
реконструкции и раз-
вития
Пробизнесбанк (Пой-
дем)
русский стандарт
Мтс банк
МигКредит
росбанк
Хоум кредит энд 
финанс банк (HOME 
CREDIT BANK)
Агентство по ипотеч-
ному жилищному кре-
дитованию (АиЖК)
Промсвязьбанк
Гута банк
банк Москвы
Экспресс-волга банк
нордеа банк (Nordea)
банк возрождение

уСЛуГИ В ОБЛАСтИ 
тОРГОВЛИ:
X5 RETAIL GROUP
о`КеЙ
Metro cash & carry 
(Метро кэш энд кэрри)
Billa
росинка
Град
Аптека от склада
новоторжская ярмарка
Эльдорадо
Центр галереи Чижова

Amway
Пятью пять
Московский проспект
Поиск
Леонардо
Ярмарка меда здоро-
вья и красоты
винегрет
товары для дома
Media Markt

ОДежДА И ОБуВь
снежная королева
RIEKER
Milavitsa
Юничел
MARKS & SPENCER
KARI
Эколас
Belwest
Майл ордер сервис
елена
Алеф
Sinta
белорусский реглан
Каляев

тРАНСПОРт  
(АВтО И ДР.):
Модус
Фольксваген груп рус 
(Volkswagen)
дженерал моторс 
(General Motors)
Автомикс воронеж
Renault
Skoda
Чери автомобили рус 
(Chery)
Chevrolet
КМ/Ч
богдан моторс

Мотор Ленд
PEUGEOT CITROEN RUS
КиА Моторс рУс (KIA)

меДИцИНСкИе 
уСЛуГИ: 
Мэдхелп
Медицина 21 век
елена ворожея
славянская клиника
триш-клиник
доктор борменталь
Медицина XXI век
Межрегиональный 
медицинский центр 
ранней диагностики 
и лечения онкологи-
ческих заболеваний
доктор Лаптев
Медика
долголетие
ольга Мигунова

ЛекАРСтВеННЫе 
ПРеПАРАтЫ 
И ПИЩеВЫе 
ДОБАВкИ
Эвалар
риа Панда
бионорика (Bionorica)
Экомир
Гедеон рихтер
диод
Фармаимпекс
Actavis
Stada

меБеЛь И 
ПРеДметЫ 
ИНтеРьеРА
Юнион
Цвет диванов
Шеф кухни
бриг

Арована
Элбург
табурет

СРеДСтВА 
мАССОВОй 
ИНФОРмАцИИ
россиЯ 1
ПереЦ
доМАШниЙ
тнт Губерния
стс
ПроФМедиА
DISNEY CHANNEL
рен воронеЖ
тв Центр (твЦ)
радио 7

ПРОДуктЫ 
ПИтАНИя
донской мясокомбинат
Мясокомбинат бо-
бровский
Шебекинские
Авида
Царь-продукт
нижегородский мас-
ло-жировой комбинат
Vici
Молвест
Bonduelle

уСЛуГИ ПО ОПе- 
РАцИям С НеДВИ-
жИмОСтьЮ
дон
сота
евростроЙ
вест
Горстрой
дом воронеж
Акцент
Гильдия риэлторов 

Черноземья
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ВЫБОР 
ВеДуЩИХ 
РекЛАмОДАтеЛей
в «Антенне» воронеж» львиную долю рекламы традиционно приносят 
товарные категории: «лекарственныепрепараты и пищевые добавки», 
«услуги финансовые», «средства массовой информации», «услуги об-
ласти и торговли», «массовые мероприятия». 

*источник: внутренние данные «АнтеннЫ»–воронеж
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15

10

5

0
ОСНОВНЫе ГРуППЫ ВОРОНежСкИХ 
РекЛАмОДАтеЛей «АНтеННЫ»*

10,7
%

13,5
%

9,9
% 8,9

% 7,3
% 6,8

% 5,2% 4,7% 4,1% 3,0%

Со многими клиентами мы 
вместе росли, многим мы 
помогли стать сильными, 
многие помогли и нам. 
умение выстраивать 
теплые взаимоотношения, 
поддерживать благоприятную 
атмосферу – этими качествами 
менеджеров «АНтеННЫ»  
мы по праву гордимся.
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ЭФФектИВНОСть РекЛАмЫ 
В «АНтеННе» ГЛАзАмИ кЛИеНтОВ

иринА объедКовА, 
диреКтор воронеЖсКоГо ФиЛиАЛА КоМПАнии «ЭКоЛАс»

«АнтеннА» для нас давний и добрый друг, где каждый найдет для себя интересную ин-
формацию не только в телевещании, но и досуге. во всех отношениях комфортный жур -
нал. Приятно видеть свою рекламу среди интересных и содержательных материалов. 
огромное спасибо отделу рекламы за добросовестное к работе и доброжелательное к 
нам, рекламодателям, отношение.

АЛеКсАндр теЛеГин,  
УПрАвЛЯЮщиЙ ФиЛиАЛоМ ЗАо АКб «ЭКсПресс-воЛГА» в Г. воронеЖе

АКб «Экспресс-волга» – один  из ведущих воронежских банков, поэтому размещение 
рекламных материалов и продуктивная работа в сМи – важная часть нашего бизнеса.
сотрудничество с журналом «АнтеннА» является отличным примером «идеального 
партнерства»: разнообразие публикуемого материала, широкая аудитория читателей и 
профессиональный коллектив. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и друже -
ских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Желаем 
успешного развития и достижения новых вершин в бизнесе!

вЛАдиМир ЛисовсКиЙ,  
диреКтор сАЛонА ФедерАЛЬноЙ сети МебеЛЬнЫХ сАЛонов «Юнион»

За популярностью изданий чутко следят маркетологи и вверяют свои бюджеты тем, кто 
наиболее эффективно донесет их послания до читателей. Популярность же издания – 
следствие его содержания, а с ним у «АнтеннЫ» — полный порядок! 

оЛеГ ЗоЛотАрев, ГенерАЛЬнЫЙ диреКтор МАГАЗинА SONY CENTRE, АвториЗовАн-
ноГо сервисноГо ЦентрА SONY

с журналом «АнтеннА» мы сотрудничаем достаточно давно и очень довольны. Эффек-
тивность рекламы заметна сразу после публикации – количество обращений клиентов 
со ссылкой на «АнтеннУ» увеличивается. За время работы с журналом узнаваемость 
и лояльность к нашей компании со стороны потенциальных клиентов повысилась. Хо -
чется дать высокую оценку профессионализму, четкой, грамотной работе менеджеров 
отдела рекламы. Желаем продолжать так же внимательно относиться к своим клиентам 
и читателям, развиваться и не стоять на месте!

собоЛевА ЛАрисА дМитриевА,
диреКтор ооо «строитеЛЬно-реМонтнАЯ КоМПАниЯ дон»

Команда профессионалов «АнтеннЫ» нас никогда не подводит: своевременное и 
четкое исполнение обязательств по договору, безукоризненное ведение документации 
делают работу с телегидом надежной и приятной. да и с самими менеджерами у нас 
сложились теплые, дружеские отношения. Желаем «Антенне» дальнейшего процвета-
ния и развития бизнеса!



13

жуРНАЛ «АНтеННА» 
В ВОРОНеже НеСет 
ОтВетСтВеННОСть 
зА чеСтНОСть И 
ПРОзРАчНОСть СВОеГО 
тИРАжА

У всех воронежских рекламо-
дателей теперь есть возмож-
ность проверить тираж каждого 
номера журнала. По вторникам 
менеджеры рекламного отдела 
«Антенны» приводят представи-
телей фирмы-партнера  
в типографию, где печатается 
очередной свежий номер. во 
время экскурсии по цеху можно 
увидеть, как выглядит процесс 
печати, фальцовки. рекламо-
дателю предлагается посчитать 
количество стопок и проверить 
честность заявленного в номе-
ре тиража. 

 ПРОзРАчНАя СИСтемА  
СеРтИФИкАцИИ  
тИРАжей
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Владимир лисоВский, директор 
салона федеральной сети мебельных 
салонов «Юнион»

ТаТьяна мисТЮкоВа, PR-менеджер  
оао «ликеро-водочный завод «Висант»

ирина ВереТенникоВа, директор 
воронежского филиала Гк HeadHunter

алексей аксеноВ, директор службы 
маркетинга Зао «сегодня-Пресс-
Воронеж»

александр БалЮк, ведущий 
менеджер продаж организации продаж и 
работы с партнерами оо «Воронежский» 
оао акБ «росБанк»

ольГа ХуБаеВа, директор модельной 
студии «диана-мария»

еВГений дроЗдоВ, директор по 
маркетингу развлекательного центра 
«максимир»

александр ТелеГин, управляющий 
филиа-лом Зао акБ «Экспресс-Волга» в г. 
Воронеже

Элина ЖаденоВа, начальник отдела 
маркетинга оао «комбинат мясной 
«калачеевский»

серГей БаЖаноВ, директор компании 
«дом окон»

Борис колокольникоВ, генеральный 
директор агентства недвижимости 
«Трансферт»

елена ПеТроВа, директор сети 
автошкол «старт»

ирина оБъедкоВа, директор 
воронежского филиала компании 
«Эколас»

олеГ ЗолоТареВ, генеральный 
директор магазина Sony Centre, 
авторизованного сервисного центра Sony

ВикТория кучина, заместитель 
генерального директора «центрального 
дома мебели»

ВиолеТТа селеЗнеВа, специалист 
отдела маркетинга Зао «кодотел»

еВГения сафоноВа, начальник 
отдела рекламы и маркетинга сети 
компьютерных магазинов «дЖасТ»

лЮдмила ВаТуТина, менеджер 
компании ооо «Пкс»

екаТерина ГриГорьеВа, руководитель 
компании «росокна»

екаТерина ПруцеВа, специалист по 
связям с общественностью Гк «Протэк» 

елена БуЗина, директор магазина в 
г. Воронеже фирменной сети обувных 
магазинов «Белвест»

инна нечаеВа, главный специалист  
PR-службы филиала «Воронеж» акБ 
«нрБанк»

сВеТлана ШВЫреВа, менеджер по 
маркетингу дц Ford компании «модус»

инна саЗоноВа, руководитель 
департамента доставки ооо «Экспресс-
курьер»

кирилл череПаноВ, директор 
воронежского филиала ооо «инеТЭра» 

ольГа семенникоВа, специалист по  
маркетингу оао «Промсвязьбанк»

тИРАж «АНтеННЫ» ПОДтВеРДИЛИ:

кАжДЫй тИРАж зАВеРяетСя 
СеРтИФИкАтОм  

СООтВетСтВИя, ИНФОРмАцИя  
О кОНтРОЛе ПуБЛИкуетСя  

В СЛеДуЮЩем НОмеРе жуРНАЛА
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Промоакции и промоматериалы в супермаркетах

Детские праздники от «Антенны»

Интеграция в 
телепрограммы

ATL-мероприятия

Промо- в развлекательных центрах Кинопоказы от «Антенны» в крупнейших кинотеатрах Воронежа 

АктИВНОе  
ПРОДВИжеНИе
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О чем мЫ 
еЩе Не СкАзАЛИ

ФОРмАт 
И РуБРИкИ 

 «АнтеннА» – «серьезный среди легких». 
 достоверный, правдивый, полезный.
 благодаря формату «нет скандалам» 

   читать журнал можно всей семьей. 
 высокое качество исполнения, 

   современный дизайн, 
   легкочитаемые шрифты.

РеДАкцИОННОе 
НАПОЛНеНИе жуРНАЛА

40% ПОЛезНЫе  
РуБРИкИ

ЖиЗнЬ ПреКрАснА:   
красота, здоровье, семья,  
деньги, советы

КоШеЛеК

иГрАЮт все

иМенеМ ЗАКонА

КоПиЛКА советов

ПриЯтноГо АППетитА!   
с рецептом от звезды

МАМинА ШКоЛА

ЖенсКиЙ КЛУб

теЛевиЧоК

ГородсКАЯ АФиША

ГоросКоП на неделю   
и на каждый день

ПУтеШествиЯ

денЬ ЗА днеМ

ЭКсПертнЫе оЦенКи,   
реКоМендАЦии

60%     
теЛеГИД

ГЛАвнЫе новости нАШеГо 
теЛевиЗорА

новости нАШеГо ГородА

новости нАШеЙ стрАнЫ

теЛеПроГрАММА

АнонсЫ     
сериалов, фильмов, передач

интервЬЮ со ЗвеЗдАМи:  
«разговор по душам»,  
«Мой дом – моя крепость»

МАстер-КЛАсс

25-Й КАдр

нАроднЫЙ КонтроЛЬ

нАродное Кино

ПоКЛонниКАМ сериАЛов

ПУЛЬт в рУКУ

ЭКсПерт     
По теЛеЭФирУ – ЗвеЗдА

Подробности у менеджеров рекламной службы   
журнала «АНтеННА»: dreklama@antennavrn.ru   
+7 (473) 261 15 61
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ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ
918–14 АПРЕЛЯ

 КОНЦЕРТ НЕДЕЛИ

 ЧТО ИДЕТ В ТЕАТРАХ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
(пл. Ленина, 7,  
тел. 255-39-27)
3 апреля – «Всенощное бдение».
5 апреля – «Мужчина моей 
мечты».
6 апреля – «Царская невеста».
7 апреля – «Золушка».
8 апреля – Большой балетный 
вечер. 
10 апреля – «Летучая мышь». 
12 апреля – «Марица».
13 апреля – «Дон Кихот». 
14 апреля – Премьера! «Муж-
чина моей мечты».
Билеты: 60–600 рублей. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ДРАМЫ ИМ. А. КОЛЬЦОВА 
(пр-т, Революции, 55,  
тел.: 255-54-72, 255-54-98)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
4, 5 апреля – «Приручение 
строптивой».
6, 7, 12, 13 апреля – Премье-
ра! «Энциклопедия».
МАЛЫЙ ЗАЛ
3, 8 апреля – Премьера! «Та-
нец «Дели».
Билеты: 300–950 рублей.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
(ул. Никитинская, 1,  
тел. 240-40-48)
4 апреля – «Альбом».
5 апреля – Премьера! «Сказка 
жизни».
6 апреля – «Журавль».
7 апреля – «Дураки на пери-
ферии».
13 апреля – «Разбитый кувшин».
14 апреля – «Доходное место».

Билеты: 650–750 рублей.

ВОРОНЕЖСКИЙ  
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
(ул. Театральная, 17,  
тел.: 255-54-72, 255-54-98)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10 апреля – «Зойкина квартира».
11 апреля – «Невероятный сеанс».
14 апреля – «Арест». 
Билеты: 100–500 рублей.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
(ул. Дзержинского, 10а,  
тел. 255-73-33)
3, 4 апреля – Премьера! «Еще 
раз про любовь».
5 апреля – «Перед заходом 
солнца». 
7 апреля – «Пеппи Длинный-
чулок». 
11 апреля – «Шухер». 
14 апреля – «Приключения 
Красной Шапочки». 
Билеты: 150–300 рублей.

ТЕАТР КУКОЛ «ШУТ» 
(пр-т Революции, 50,  
тел. 255-64-23)
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
6 апреля – «Волшебная лампа 
Аладдина».
7 апреля – «Солнышко и снеж-
ные человечки».
9 апреля – «Белый Бим Чер-
ное ухо».
13 апреля – «Солдат и ведьма».
14 апреля – «Винни-Пух и все-
все-все…».
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
5 апреля – «Шинель». 
12 апреля – «Пионовый фонарь».
Билеты: 150–200 рублей.

 ● 11 апреля, цирк, ул. 20 лет Октября, 
121, тел. 276-59-02.

 ● Начало в 19.00.
 ● Билеты: 1000–5500 руб.

В прошлом году Софии Ротару исполнилось 
65 лет и одновременно 40 лет творческой де-
ятельности. В рамках юбилейного тура певица 
выступит в нашем городе. Обладательница уди-
вительного голоса, народная артистка Украины 
София Ротару исполнит для воронежцев свои 
лучшие хиты, которых за ее творческую деятель-
ность накопилось немало. Биография Софии 
Ротару – одна из ярких страниц в истории оте-
чественной эстрады. Редкий по красоте голос, 
безупречный художественный вкус и артистиче-
ский темперамент по праву получили любовь и 
признание нескольких поколений слушателей.

София Ротару
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
118–14 АПРЕЛЯ8–14 АПРЕЛЯ

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Н.П.: Нет, это скорее Володя рас-
сказывает истории про родителей. 
Про то, как Лена с легкостью садит-
ся на шпагат на концертах. Про то, 
как Петрович как-то раз, решив, что 
концерт уже закончен, ушел к себе 
в  гримерку. А потом чуть ли не в 
трусах вернулся на сцену. В детстве 
муж воспринимал родителей как 
одно целое. Даже называл их «пап-
мам». А еще говорил, что они его ра-
зыгрывали. 

 – Над вами Пресняковы-старшие 
тоже уже успели подшутить?

Н.П.: Нет, меня они берегут.
Е.П.: Просто еще не удавалось! 

Но я помню, как на шоу Валдиса 
Пельша разыграли Наташу. Якобы 
Владимир перенес химическое от-
равление. Это было жестоко. Я так 
перепугалась за невестку. Вову тог-
да отчитала за то, что довел девочку. 

Н.П.: Я очень серьезно отношусь к 
здоровью близких. Когда, не дай бог, 
у Леночки или Петровича недомога-
ние, простуда, я всегда переживаю, 
предлагаю помощь. 

От преклонения – к общению
– Елена, а творчество Наташи вы 

с мужем обсуждаете? Можете дать 
ей совет, сделать замечание?

Е.П.: Если мы участвуем в одном 

концерте, я всегда смотрю, как она 
выступает. Поначалу у меня было 
ощущение, что Натусик, когда поет 
дуэтом с Володей,  жмется, тушуется. 
Я ей тогда посоветовала быть посме-
лее. А она так глазки потупила и про-
шептала: «Ну разве можно?»

Н.П.: Но недавно мы созвонились 
после концерта, где я с Володей ис-
полняла песню «Дождь». Лена ска-
зала: «Наконец-то я чувствую, что 
у вас какое-то общение происходит 
на сцене. Вы оба раскрылись в пол-
ной мере!» Мне было приятно.

Джинсы – свекрови,  
платья – невестке

– Выбирать сценические костюмы 
Наташе помогаете? 

Е.П.: Это Наташа мне скорее по-
могает. Она всегда одета стильно. И я 
пытаюсь это у нее перенять. 

 – То есть и в одежде ваши вкусы 
совпадают?

Н.П.: Скорее нет. Я все же больше 
люблю платья, а Лена предпочитает 
джинсы и свитера.

Е.П.: Как-то увидела на Наташе 
домашний костюмчик – спортивный, 
мягкий такой. Я-то по дому в туфлях, 
колготках и свитерке ходила, а тут 
сразу за костюмом в магазин помча-
лась. И Петровичу такой же купила. 

О внуке – с надеждой!
– А как с праздниками друг друга 

поздравляете? 
 Н.П.: Я подарки для Лены выби-

раю скрупулезно. Недавно мы пода-
рили Елене бриллиантовый крестик. 
Мне очень приятно, что Лена крестик 
сразу надела и носит его по сей день. 

Е.П.: А я на 30-летие Наташе пода-
рила колечко. В необычной коробоч-
ке – в форме детской коляски.

– Подарок с намеком?
Е.П.: Конечно! Я детям все время 

говорю: «Давайте торопитесь, а то 
вас Никита опередит». Я знаю, они 
очень хотят ребеночка. Наташа – иде-
альная мать. Вовка тоже с годами стал 
гораздо серьезнее. Но им еще во время 
венчания сказали: не надо этим заби-
вать голову. Бог сам пошлет ребенка, 
когда придет время. А вот я все время 
в церкви молюсь. Очень хочется до-
жить до того момента, когда мне еще 
одного внука подарят. Или внучку.

Всеволод ЕРЕМИН
programs@antennavrn.ru 

Фото Влады КРАСИЛЬНИКОВОЙ,  
PhotoXPress

Редакция выражает благодарность ресторану Buono (29-й этаж 
гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва») и гостинице «Рэдиссон 
Ройал, Москва» за помощь в проведении съемки.  

Рекламная 
вкладка  

(под скрепку внутри 
издания от 8 полос)
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Вы можете выбрать 
специальное позиционирова-
ние на рейтинговых позициях!

теперь, когда вы вспомнили 
сеМЬ наших основных плюсов, 
немного о рекламных возмож-
ностях, предоставляемых
 «АнтенноЙ».

ВАШИ 
РекЛАмНЫе 
ВОзмОжНОСтИ

ОБО ВСЕМ
771–7 АПРЕЛЯ

 
    

•	Помощь в получении 
кредита юридическим и 
физическим лицам, ИП.  
тел: 8-910-340-67-19, 
8-950-774-35-70.

•	Продюсерский центр. Ищем 
таланты. 8-951-563-49-04.

•	Горящие путевки в 
воронежский санаторий 
«Дон». Полный набор 
медицинских услуг!  
Тел.: (473) 220-31-25.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ПРОЧЕЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
МАГИЯ

•	Реставрация ванн. Гарантия. 
2932227, 89204542638. 

•	Все виды сантехнических 
услуг. 2939569, 89507663988

•	Сантехника. Электрика. 
89507658305, 89507770081.

•	Аквамонтаж. Водопровод.  
Отопление. Канализация. 
Монтаж котлов, колонок. 
Гарантия. Сервис. Недорого. 
89042110651.

•	Обоев профессиональная 
поклейка. Т. 89204428496.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

•	УБОРКА КВАРТИР. Окна, 
полы, хим. ковров, мяг. 
мебели. www.inncleaning.ru  
Тел. 8(980)542-84-55.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

•	Астролог. www.astrolabion.ru 
8-951-866-75-42,  
238-16-21.

Дам деньги в долг  
до 100 т. р. 

 Всем, без выходных, 
 т.: 8-903-651-66-45, 

 251-66-45. 
Услугу предоставляет  

Тихомиров А.А.

Ведунья потомственная.  
Гадание, отливание 

воском. Решение 
жизненных проб лем. Не 
обещаю невозможного 
– гарантирую. Любые 
привороты-отвороты.

8-951-868-64-29.

Профессиональная  
помощь. Снимаю привороты, 
соединяю любимые сердца. 
Гадаю: карты, рука, зеркало. 

8-960-138-46-84.

Знаменитая целительни-
ца – Лидия Николаевна с 

40-летним стажем. Снимает 
любую порчу, соединяет раз-

битые сердца.  
Гадание: рука, фото, ТАРО.

www.eniom.ru, www.lidia-n.ru.  
Мощная защита  

на любовь,  
бизнес, здоровье!
8-960-100-50-37.

Марина.  
Предсказание  

судьбы. Снятие сглаза,  
родового проклятия, ре-

шение семейных проблем. 
Полный рассказ прошлого, 

настоящего, будущего.  
Мощные привороты на  

любовь, удачу.  
Избавление  

от алкоголизма! 
8-903-858-56-22.

Все объявления, размещенные в рубрике «ОБО ВСЕМ», 
печатаются на правах рекламы.

    Старинное  
гадание.  

ТАРО 13 век, фото. 
Семейные проблемы, 

восстановление любви 
сразу и навсегда. 

238-27-61.

Гадание по  
линии руки, на картах,  
по фото. Выливание  
воском. Избавление  

от вредных привычек. 
Верну любимого(ую). 

8-906-679-13-63,  
290-96-25.
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РекЛАмНЫе  
РуБРИкИ

Актуальный разговор: 
любое интервью либо репортаж с 
элементами интервью.

Дело вкуса:  товары потре-
бления и услуги любого профиля, 
связанные с питанием и внешним 
видом, — продукты питания, обувь, 
одежда, салоны красоты, рестора-
ны и пр.

Денежный вопрос: 
банки, кредиты, пластиковые 
карты, коммунальные и социаль-
ные услуги, сезонные и прочие 
скидки и пр.

мастер на все руки: 
строительная полоса.

местное время: 
региональные политические 
события, рекламные акции, спор -
тивные мероприятия, день города, 
любые праздники, события 
на предприятии и пр.

Работа 
и образование: 
поступление в учебные 
заведения, на подготовительные 
и профессиональные курсы, 
трудоустройство, рынок труда, 
специальности.

Дополнительные  
возможности: 

вкладка рекламных ма-
териалов любого обьема, 
вклейка рекламных матери-
алов в определенное место 
журнала, индивидуальная 
упаковка номера с возмож-
ностью вложений рекламных 
материалов.

18

29 ноября 39
вторник

Eurosport

33 канал

роССия 24
51 канал

роССия 2

49 канал
Муз тв 2x2

21 канал

MtV disnEy
07.30 «вести. net»
07.36 «вести. Медицина»
07.47 «вести. Спорт»
09.00 «вести сейчас» 

Каждый час
09.10 «вести. Экономика» 

Каждый час 
09.15 «вести сейчас. регион» 

Каждый час
09.30 «вести. коротко о главном» 

Каждый час
09.33 «вести. интервью» 

Каждый час
09.38 «вести. Спорт». Каждый час
09.40 «вести сейчас. регион» 

Каждый час
12.52 «вести. культура» 

Каждый час
19.30 «вести. регион» 
19.42 «вести. интервью»

 обо вСеМ

Все объявления, размещенные в рубрике «ОБО ВСЕМ», печатаются на правах рекламы.

Продолжение строчных объявлений читайте на стр. 45

транспортные 
услуги

•	Грузчики.  
Качество.   
257-31-13.

ООО «Медицина XXI век»

АЛКОГОЛИЗМ:

лечение современными методами

вывод из запоя

РЕАБИЛИТАЦИЯ

ЗАВИСИМОСТЕЙ

ПСИХОТЕРАПИЯ

ДЕПРЕССИИ, НЕВРОЗЫ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Имеются противопоказания, необходима

ВЫЕЗД
НА ДОМ.

КРУГЛОСУТОЧНО.

.

Ул. Новосибирская, 13. т.:243-11-18, 240-49-82.

Лиц. ФС-1 № 36-01-000448 выд. ФСНСЗСР

Р
е
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консультация специалиста.

медицина

•	вся магия. Гадание.  
Подробно. точно.   
229-3484.

•	высшая магия.  
Гадания. заговоры.  
240-49-54,  
8906-587-4931.

магия

•	Работа с проблемами: оби-
да, вина, депрессии, фобии, 
страхи, поиск половинки.   
295-05-03.

прочее
•	«ГАзель». «бычок».  

Грузчики. 2296-126.
•	«ГАЗель». Грузчики.  

229-96-69.
•	все переезды.   

2296-658,  
2515-566.

•	Алкоголизм. реаль-
ная помощь. «АлАн». 
выезд. Св-во № 1489 
Аво. т.:  258-93-80, 
274-37-98,  
8908-143-1294.  
Предупреждаем о нали-
чии противопоказаний 
и необходимости пред-
варительной консуль-
тации специалистов. •	«вЭЛС» маг.  

купит дорого,  
примет на комиссию 
тв, МЦ, dVd любые  
имп. и совр. отеч.  
Пр-т труда, 59,  
т. 246-77-23.

куплю

06.00, 15.50 «Сорвиголова кик буков-
ски». 06.25, 15.00, 22.30 «новая школа 
императора». 06.50 «Лило и Стич». 07.15, 
13.25, 14.50, 18.20 «ПрикоЛы нА Пере-
Менке». 07.20, 13.00, 16.20, 19.30 «Фи-
нес и Ферб». 07.45, 15.25, 22.00 «кид Vs 
кэт». 08.00, 10.05 «клуб Микки Мауса». 
08.25 «умелец Мэнни». 08.50 «Мои дру-
зья тигруля и винни». 09.15 «Mаленькие 
Эйнштейны». 09.40 «Спецагент осo». 
10.30 «команда Гуфи». 10.55 «утиные 
истории». 11.20 «тимон и Пумба». 11.45 
«на замену!». 12.10 «ким пять-с-плюсом». 
12.35, 22.55 «Американский дракон». 
13.35, 18.30 «вСе тиП-тоП, иЛи Жизнь 
зАкА и коди». 14.00, 17.50, 21.00 
«ХАннА МонтАнА». 14.25, 19.00 «зик и 
Лютер». 16.50, 20.30 «воЛшебники из 
вЭйверЛи ПЛЭйС». 17.20 «дАйте САн-
ни шАнС». 20.00 «ФиЛ из будущеГо». 
21.30 «H2o – ПроСто добАвь воды»

06.00 Music. 07.00 «Стереоутро». 09.20 
«Губка боб». 10.10 «тачку на прокачку!». 
10.35, 00.25 «дневники вАМПирА». 
11.30 «Магия криса Энджела». 11.50 
«убойный ерш». 12.20 «шопоголики». 
13.20 MtV news. 13.30 «каникулы в Мек-
сике». 14.30 «кэш & трэш». 15.00 «за-
муж за миллионера». 15.50, 02.35 «Сле-
дующий». 16.15 «в гостях у предков». 
16.35 «Свидание на выживание». 17.00, 
01.15 «Сделай мне звезду». 17.30 «Love 
машина». 18.00 «каникулы в Мексике». 
19.00 «Свободен!». 19.30 «шопоголики». 
20.30 «елена из полипропилена». 21.00 
«news блок». 21.30 «убойный ерш». 
22.00 «каникулы в Мексике». Лучшие 
истории». 23.00, 01.45 «кАк я вСтретиЛ 
вАшу МАМу». 23.25, 02.10 «друзья». 
23.50 MtV news. 00.00 «кЛиникА». 03.00 
«нереальные игры». 03.30 Music 

05.00, 06.00 «pro-новости». 05.05, 06.05 
«Музтв-хит». 06.30 «Муз-заряд». 09.10 
Мультфильмы. 09.30 «pro-новости». 
Все о самых значимых новостях мира 
музыки, кино, шоу-бизнеса, моды, стиля. 
10.00 «русский чарт». 11.00 «10 самых 
звездных малышек». 11.30 «танцуй». 
12.00 «звездная гордость». 13.00, 
17.30 «Соблазны» с Машей Малинов-
ской». 13.30 «косметический ремонт». 
14.40 «топ-модель по-американски». 
16.35 «10 поводов влюбиться». 
18.00 «танцуй». 18.30 «косметиче-
ский ремонт». 19.45 «топ-модель 
по-американски». 21.30 «кто в до-
Ме Хозяин?». 23.25 «pro-новости».  
23.55 «звездная конкуренция». 00.55 
«topHit чарт». 01.55 «Музтв-хит»

06.00, 13.10 «Химэн». 06.30, 13.40 «вольтрон». 
06.55 «оазис». 07.10 «Гипноутро». 09.00 «от-
вязный спорт». 09.25 «наруто». 09.55, 14.05 
«Галактик футбол». 10.25, 17.30 «Пингвины 
из Мадагаскара». 10.50, 17.00 «охотники на 
драконов». 11.20, 17.55 «джек – на все руки 
мастер». 11.50, 18.50 «Гриффины». 12.15, 
00.05 «реутов тв». 12.40, 19.15 «Футурама». 
14.35 «Призрак в доспехах». 15.05, 03.40 
«Акварион. крылья доблести». 16.00, 04.35 
«токийская школа магов». 16.30 «наруто». 
18.18, 19.40, 21.21 «Симпсоны». 20.30 «шоу 
кливленда». 21.00 «Американский папаша». 
22.20 «шоу кливленда». 22.45 «Американ-
ский папаша». 23.15 «южный парк». 00.30 
«Мультреалити». 00.55 «Меня зовут ЭрЛ». 
01.20 «ЖирнАя ПиЦЦА СПешиАЛ». 01.45 
«в ФиЛАдеЛьФии вСеГдА СоЛнечно»

11.30  «вот это да!!!»
11.45,  19.30 Футбол 

Евроголы. Журнал
12.45,  18.15, 21.15 Прыжки  

на лыжах с трамплина
14.15  Фигурное катание
16.15  Лыжные гонки 

Кубок мира.  
Мужчины

17.15  Лыжные гонки 
Кубок мира.  
Женщины

20.30  Лыжное двоеборье
22.30, 02.15  Лыжные гонки
23.15, 00.00  бокс
02.00  Автоспорт
03.15  Прыжки  

на лыжах с трамплина

04.50  «все включено» 
05.45  «вести – Спорт»
06.00  волейбол
08.10  «неделя спорта»
09.00  «веСти.ru»
09.15  «вести – Спорт»
09.35   «чеЛовек  

ПрезидентА-2»
11.20, 01.10 «веСти.ru»
11.35  «вести – Спорт»
11.55  Хоккей

КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
– «Атлант» (Московская 
область)

14.15  волейбол
Кубок мира.  
Мужчины.  
Россия – Куба

16.05, 00.55 «вести – Спорт»
16.20  «Хоккей россии»
16.55  Хоккей

КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург»  
(Магнитогорск).  
Прямая трансляция

19.25  Хоккей
КХЛ. «Нефтехимик»  
(Нижнекамск) – «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

21.45  «Футбол россии»
22.50  top Gear
23.55   «наука 2.0.  

Мой удивительный 
мозг»

01.25  «Моя планета»
03.25  «день» с бадюком»
03.55  «Футбол россии»
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Вы можете выбрать 
специальное позиционирова-
ние на рейтинговых позициях!

теперь, когда вы вспомнили 
сеМЬ наших основных плюсов, 
немного о рекламных возмож-
ностях, предоставляемых
 «АнтенноЙ».

ВАШИ 
РекЛАмНЫе 
ВОзмОжНОСтИ

35 канал10 канал

CTC-ВОРОНЕЖ
4 канал

РЕН ТВ THT-ГУБЕРНИЯ

4 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
67

стр
65

05.00 «Лунатики»
Мультсериал

05.20  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Комедийный сериал

08.50 «Вечерний квартал-95»
Юмористическое шоу

10.45 «Сборник рассказов»
Концерт Михаила Задорнова

12.30  «Энциклопедия здоровья»
12.45  «Компас потребителя»
13.00  «Неделя» 

с Марианной Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»

Самые актуальные и знаковые 
события недели

14.40 «ОФИЦЕРЫ»
Военный сериал. Главные ге-
рои сериала – двое офицеров 
спецназа, друзья, привыкшие 
все в жизни делить пополам. Но 
оба влюблены в одну женщину, 
а любовь не делится... В ролях: 
Алексей Макаров, Сергей Гороб-
ченко, Эльвира Болгова. Россия, 
2006 г.

16.30  «Новости 24»
16.50 «ОФИЦЕРЫ»

Драма. Соперничество Ставра и 
Шуракена из-за Жени начина-
ет беспокоить руководство. Егор 
признается отцу, что любит, но не 
готов к семейной жизни. Саша 
же делает ей предложение. Де-
вушка хочет подумать. Напарни-
ки понимают, что пришло время 
серьезно объясниться: договари-
ваются поддерживать друг друга 
и дальше. Россия, 2006 г.

19.30 «Новости 24»
19.45 «ОФИЦЕРЫ»
23.30 «Новости 24»
23.45  «Что происходит?»

Ведущая – Маргарита Симоньян
00.20  «Три угла» 

с Павлом Астаховым»
01.20  «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»

Драма. Россия, 2008 г.
03.20 «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

Мелодрама. В ролях: Жак Гамблен, 
Ингеборга Дапкунайте, Кармен Мау-
ра. Бельгия – Франция – Испания – 
Россия, 2003 г.

06.00  «ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЕН-10. 
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»

07.30 «Матч-реванш»
Мультфильм

08.00 «Волшебные Поппикси»
08.15 «Новаторы»
08.30 «Жизнь с Луи»
09.00 «Самый умный»

Интеллектуальная игра.
Ведущая – Тина Канделаки

10.45 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
17.00 «КОТ»
18.30 «Шоу «Уральских пельменей»

«Нано-концерт, на!»
20.00 «Люди Хэ»

Пародийное шоу 
об экстрасенсах

20.30 «6 кадров»
21.00 «СУПЕРПЕС»

Фантастическая комедия. По-
пав по случайности в секретную 
лабораторию, обычный пес при-
обретает сверхсилы и становится 
супергероем, готовым предот-
вращать любые преступления. 
В ролях: Джейсон Ли, Питер Дин-
клэйдж, Джеймс Белуши. США, 
2007 г.

22.30 «Шоу «Уральских пельменей»
«Нано-концерт, на!»

00.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
Остросюжетный сериал. Накануне втор-
жения в Ирак герой руководит спецопе-
рацией по спасению заложников, во 
время которой происходят события, за-
ставляющие испытывать чувство вины 
перед напарником. Однако через семь 
лет у него появляется возможность очи-
стить совесть. В ролях: Ричард Армитаж, 
Шелли Конн, Лора Гринвуд. Велико-
британия, 2010 г.

02.00 «Хорошие шутки»
03.50 «КАДЕТСТВО»
05.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

06.00 «Эй, Арнольд!»
07.00  «Атмосфера»
09.55  «Погода в Губернии»
10.00 «Школа ремонта»

«Эклектика эпохи Возрожде-
ния». Бригада «Школы ремонта» 
под чутким руководством дизай-
неров покажет, как из комнаты, 
больше похожей на учительскую, 
сделать роскошные апартамен-
ты в стиле «Классицизма»

11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Меня не понимают родители»

Кому нужны советы родителей? 
Как построить свою судьбу?

13.00 «Золушка. Перезагрузка»
Саша – менеджер по туризму, 
молодая мама. Девушка успела 
уже три раза побывать замужем, 
но личная жизнь не клеится, на 
хорошую работу ее не берут

14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00 «УНИВЕР»
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30  «Образ жизни»
19.55  «Погода в Губернии»
20.00 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ»
Мистическая драма. Молодой 
плантатор, потеряв родами жену 
и младенца, решает умереть. 
Случай сводит его с настоящим 
вампиром, который дает ему воз-
можность «родиться для мрака». 
В наши дни вампир рассказыва-
ет историю своей жизни падкому 
на сенсации репортеру. В ролях: 
Брэд Питт, Кирстен Данст, Кристи-
ан Слэйтер. США, 1994 г. 

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00  «Дом-2. После заката. 

Спецвключение»
00.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс» 

с Анфисой Чеховой»
04.10 «Школа ремонта»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»
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Актуальный разговор: 
любое интервью либо репортаж с 
элементами интервью.

Дело вкуса:  товары потре-
бления и услуги любого профиля, 
связанные с питанием и внешним 
видом, — продукты питания, обувь, 
одежда, салоны красоты, рестора-
ны и пр.

Денежный вопрос: 
банки, кредиты, пластиковые 
карты, коммунальные и социаль-
ные услуги, сезонные и прочие 
скидки и пр.

мастер на все руки: 
строительная полоса.

местное время: 
региональные политические 
события, рекламные акции, спор -
тивные мероприятия, день города, 
любые праздники, события 
на предприятии и пр.

Недвижимость
Под знаком судьбы: 
маги, экстрасенсы.

Работа 
и образование: 
поступление в учебные 
заведения, на подготовительные 
и профессиональные курсы, 
трудоустройство, рынок труда, 
специальности.

Сотовый мир: 
сотовая связь, телефоны, 
тарифы, карты оплаты,  
флешки и пр.

четыре колеса:
все по автомобилям. 



РекЛАмНЫе темАтИчеСкИе   
СПецПРОектЫ 

зДОРОВье

ОБРАзОВАНИе
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ПРАВИЛьНОе
ПИтАНИе

АВтО

* Подробности у менеджеров
рекламной службы журнала «АНтеННЫ»:  
dreklama@antennavrn.ru +7 (473) 261 15 61.
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в портфеле ид сильнейшие международные бренды ELLE, ELLE Girl, ELLE Decoration, ELLE-Украина, 
MAXIM, MAXIM-Украина, MARIE CLAIRE, «сЧАстЛивЫе родитеЛи/PARENTS», PSYCHOLOGIES, «доМоЙ», 
DEPARTURES, сеть бесплатных рекламных газет «ва-банкъ», специализированный справочник «ва-банкъ 
ремонт», журнал Андрея Малахова StarHit. совокупный тираж «Хёрст Шкулёв Медиа/интерМедиаГруп» 
превышает 12 млн экз., совокупная аудитория – 21,6 млн чел. издания группы компаний читает каждый 
7-й житель россии.

кАжДуЮ СРеДу жИтеЛИ 72 ГОРОДОВ
РОССИИ, БеЛОРуССИИ, мОЛДОВЫ ПОкуПАЮт НАШ жуРНАЛ

13 городов -   
 миллионников

20 городов    
с населением

от 500 тыс. до 1 млн чел.

39 городов  
с населением

до 500 тыс. чел.

еженедельно 40    
региональных типографий   
печатают тираж журнала

16    лет     
на рынке

 

«АНтеННА» – лидер-проект крупнейшего издательского 
холдинга – ИД «Хёрст Шкулёв медиа/ИнтермедиаГруп» 



ваши вопросы, 
замечания и предложения 

ждем по адресу:

dreklama@antennavrn.ru

394018, г. воронеж, 
ул. Кирова, 22а

+7 (473) 261 15 61.
рекламная служба 

«АнтеннА»


