выгод

Подробно и достоверно об «Антенна»-Воронеж

семь ВАШИХ ВЫГОД
1. С
 амый 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.
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2. Л идер 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.
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3. Б ольшая лояльная
и платежеспособная аудитория
137 тысяч 4 воронежцев покупают «АНТЕННУ» регулярно.
83% имеют достаток средний и выше среднего. Формат «нет скандалам»
позволяет читать журнал всей семьей.
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4. П розрачная 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.).
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5. Самая низкая стоимость рекламы

Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей,
которые ее увидят, – самая низкая в Воронеже.
По базовому прайс-лист у это 297 рублей за цветную полосу.
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6. П розрачная система
сертификации тиражей

Воронежские рекламодатели подтверждают тираж «Антенны»
методом личного подсчета в типографии
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7. Активное продвижение

Активное продвижение с 1997 года.
Как результат – стабильный рост тиража и аудитории.
Средний еженедельный тираж номера (в 2012 году)
Тираж сертифицирован «Бюро тиражного аудита—ABC»
Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4
Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Декабрь 2011 – Октябрь 2012
1
2
3
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3,615 000 млн

экземпляров
Самый большой
продаваемый тираж
в России

50 000 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража «АНТЕННЫ» еженедельно поступают в воронежские супермаркеты, торговые и
киосковые сети, отделения Почты России, нашим подписчикам и оптовикам. 90% этого тиража раскупается, а не раздается бесплатно.

• 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»
* Источник: данные FIPP, World Magazine Trends, 2009/2010
** Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Май – Октябрь 2012

СМИ
Аргументы и факты
7 Дней
Берег
Воронежская неделя
Жизнь
ТВ-Парк
Комсомольская правда (W)
МК-Регион
МОЁ
Телепрограмма
Камелот-программа
Теленеделя

% от
аудитории
28%
37%
33%
21%
33%
53%
23%
29%
22%
37%
25%
39%

% от аудитории СМИ, кот. читает «АНТЕННУ»
Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Май – Октябрь 2012

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.
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 идер
Л
по количеству
читателей в России
Общенациональная аудитория журнала «АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ»
— 10 млн. читателей, занимает 2-е место в мире среди самых
читаемых журналов*. Аудитория журнала «АНТЕННА» в Воронеже– 154 900 тыс. чел. (18,2% населения города**).

ТВ-Парк

Жизнь

1,3

1,7

Лиза
3,2

7 дней
3,7

Теленеделя
4,3

Телепрограмма
4,8

Комсомольская
правда
5,2

Аргументы и
факты
6,38

10 020 000

Антенна

*
Источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
** Источник: TNS Россия; NRS-Города. Декабрь 2011 - Октябрь 2012

*Аудитория одного номера (млн. чел.)
*Источник: TNS Россия; NRS-Россия.
Май – Октябрь 2012

15 000
12 000

Сравнение аудитории самых рейтинговых TV-программ и
АНТЕННЫ-ТЕЛЕСЕМЬ, тыс. чел
10 571

9 000

7 636

6 881

6 801

ПЕРВЫЙ КАНаЛ Военный
канал

ПЕРВЫЙ КАНаЛ Новости

6 000
5 000
0
АНТЕННЫ-ТЕЛЕСЕМЬ

ПЕРВЫЙ КАНаЛ Пусть
говорят

по данным T V Index, гоорда, 16+, декабрь 2010-апрель 2011
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Наша аудитория —
лояльная и
качественная
Читатели обращают внимание не только на новостные материалы,
но и на рекламу. Не секрет, что доверие к рекламе в прессе намного выше, чем к рекламе в других СМИ.

Лояльная
аудитория
«АНТЕННЫ» –

137 000
человек
(покупают
наш журнал
регулярно)*

Индекс доверия к
рекламе 1
INDEX=100 — средний
уровень доверия к рекламе
1

Возрастная структ ура
читательской аудитории **

19%
читателей

17%
читателей

в возрасте

в возрасте
35-44 лет

19%

читателей
в возрасте
16-24 лет

25-34
лет

54%

читателей
в возрасте
13% читателей 25-54 лет
в возрасте 55-64 лет

68% наших читателей

Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Май – Октябрь 2012

14%
читателей

в возрасте
65+ лет

18%
читателей

в возрасте
45-54 лет

***

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

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
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НАША АуДИтОРИя —
кАчеСтВеННАя
И
ПЛАтежеСПОСОБНАя
Наша
аудитория —
качественная
читателей*
и платежеспособная
«АНтеННЫ»

85%
83%

имеют достаток средний
читателей*
и выше среднего
«АНТЕННЫ»
имеют достаток средний
и выше среднего
источник: TNS россия; (M’Index, 2011/1)

16%
пенсионеры
19%
пенсионеры

Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Май – Октябрь 2012

Социальное положение*

13%
руководители
10%
руководители

27%
специалисты
25%
и
служащие
специалисты
и служащие

7%
8%
ст уденты,

учащиеся

СОцИА ЛьНОе ПОЛОжеНИе*

9%
8%
домо-

24%
22%
рабочие
рабочие

хозяйки
Старше

62

50
47

телепрограмма

Моложе

4738
47
Телепрограмма
44
4738
Средний
возраст
44 читателей
41 перечисленных
Средний
возраст - 45 лет
изданий
читателей
круга отражает размер
41 Площадь
перечисленных
аудитории
издан
38 изданий – 45 лет
82
84

Аргументы и
факты
6621
Аргументы и
факты
КП толст ушка
6621
5079
КП Толсттеленеделя
ушка
5079 4258
Лиза
Теленеделя3047
АнтеннА
4259 Лиза
9267,8
3067

Площадь круга отражает размер

86

Антенна
9267,8
88

86

88

Аудитория
«Антенны»
в воронеже составляет 148 000 человек**
аудитории
издания

38

**по данным TNS россия, NRS-города, 2010

82
Доход ниже

84

Аудитория «Антенны» в Воронеже составляет 154 900 человек**
* Доход/достаток средний и выше среднего = Хватает денег на одежду
+ могут покупать дорогие вещи + полный достаток

7 дней
3726
7 Дней
3726

90

6
6

*источник: TNS россия; NRS-города, 2010

90
Доход выше

** Источник: TNS Россия; NRS-Россия. Март – Июль 2011

Прозрачная
система
распространения
Весь тираж «АНТЕННЫ» раскупается, а не раздается бесплатно. 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) продается в сетевых супермаркетах: «Перекресток», «Карусель», «Ашан», «Магнит», «Пятерочка» и др.

100% точек по продаже

прессы имеют в своем
ассортименте журнал «АНТЕННА».

2%

24%

подписка

киоски

44%

%

7,60

%

6,47

%

2,71

Продажи «АНТЕННЫ» в супермаркетах*
*Источник: данные службы распространения «Антенна»–Воронеж

1 ,98

1 ,52

1 ,24

Ашан

10,45

Перекрестки

0

%

Мир Вкуса

5

13,55

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

Окей

10

%

Линия

15

26,54

Росинка

20

%

Пятью Пять

26,81

лотки

почта

Центрторг

25

21%

9%
Пятерочка

30

Магнит

%

магазины прессы

супермаркеты

1 ,13
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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 рекламы ЗАО “Сегодня-Пресс-Воронеж”
ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж» уже более 10
лет плодотворно сотрудничает с телегидом «Антенна».Это издание является одним из лидеров
в своем сегменте и пользуется большой популярностью у читателей.Постоянная активность,
интересные темы, живые собеседники на
страницах издания делают «Антенну» привлекательным продуктом, а различные конкурсы
и розыгрыши, проходящие при поддержке издания, притягивают к себе все большее количество поклонников и увеличивают аудиторию
читателей. Помимо этого «Антенна» принимает
самое активное участие в общественных и
культ урных мероприятиях проходящих в нашем
городе. От лица распространителей прессы, хотел бы сказать, что всегда приятно предлагать
покупателю интересный и качественный продукт, 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 выгодное сотрудничество, ведь издание очень
популярно среди наших покупателей, а нам интересно продавать то, что хорошо покупается.
Как читатель могу сказать, что журнал имеет
хорошее содержание и красочно иллюстрированное оформление.
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Самая низкая
стоимость
рекламы
У нас действительно самая низкая стоимость рекламы среди воронежских СМИ
в пересчете на количество читателей,
которые ее видят*.

1143
746

1364
515

АНТЕННА

Камелот

Ва-Банк

314

МОЁ

297

Камелотпрограмма

447

Стоимость рекламы
за 1000 контактов, руб
Источник:
TNS Россия (Natio nal R eadership Survey, 2010), по
о фициальным прайс-листам изданий

781

АиФ

Теленеделя

КП (W)

297
АНТЕННА

СРЕДИ МНОЖЕСТВА
ИЗДАНИЙ НА РЫНКЕ
ПЕЧАТНЫХ СМИ
РАЗМЕЩАТЬ
РЕКЛАМУ
ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО
В «АНТЕННЕ»

Стоимость рекламы
за 1000 контактов, руб.

Только задумайтесь:
ваше объявление или статью увидят 1000
человек всего за 297 рублей, а если вы попадаете 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, издаваемых действительно массовыми тиражами.

*Как это считается?
Базовая стоимость полосы
аудитория издания

х 1000
читателей
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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 развития
Пробизнесбанк (пойдем)
Русский Стандарт
МТС банк
МигКредит
Росбанк
Хоум кредит энд
финанс банк (HOME
CREDIT BANK)
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
Промсвязьбанк
Гу та 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 здоровья 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
А леф
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)

Арована
Элбург
Табурет

Медицинские
услуги:

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

Мэдхелп
Медицина 21 век
Елена Ворожея
Славянская клиника
Триш-клиник
Доктор Борменталь
Медицина XXI век
Межрегиональный
медицинский центр
ранней диагностики
и лечения онкологических 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

РОССИЯ 1
ПЕРЕЦ
ДОМАШНИЙ
ТНТ Губерния
СТС
ПРОФМЕДИА
DISNEY CHANNEL
РЕН ВОРОНЕЖ
ТВ ЦЕНТР (ТВЦ)
Радио 7

продукты
питания

Донской мясокомбинат
Мясокомбинат бобровский
Шебекинские
Авида
Царь-продукт
Нижегородский масло-жировой комбинат
Vici
Молвест
Bonduelle

УСЛУГИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Дон
Сота
ЕВРОСТРОЙ
ВЕСТ
Горстрой
Дом Воронеж
Акцент
Гильдия риэлторов
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Чернозем

Выбор
ведущих
рекламодателей

медицинские услуги

одежда и обувь

9,9

%

0

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИА ЛЫ

%

А ЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

5

10,7

ТРАНСПОРТ И
СОПУ ТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

%

массовые
мероприятия

13,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

10

услуги области и
торговли

15

услуги финансовые

% Доля
в общем
объеме
рекламы

лекарственныепрепараты и
пищевые добавки

В «антенне» Воронеж» львиную долю рекламы традиционно приносят
товарные категории: «лекарственныепрепараты и пищевые добавки»,
«услуги финансовые», «средства массовой информации», «услуги области и торговли», «массовые мероприятия».

8,9

%

7,3

%

6,8

%

5,2%

4,7%

4,1%

3,0%

Основные группы Воронежских
рекламодателей «Антенны»*
*Источник: вну тренние данные «Антенны»–Воронеж

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 информацию 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.

А лександр 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 дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Желаем
успешного развития и достижения новых вершин в бизнесе!

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 работ у с телегидом надежной и приятной. Да и с самими менеджерами у нас
сложились теплые, дружеские отношения. Желаем «АНТЕННЕ» дальнейшего процветания и развития бизнеса!

Владимир Лисовский,
директор салона федеральной сети мебельных салонов «Юнион»
За популярностью изданий чу тко 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, авторизованного сервисного центра Sony
С журналом «АНТЕННА» мы сотрудничаем достаточно давно и очень довольны. Эффективность 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. Хочется 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!
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 розрачная система
П
сертификации
тиражей
Журнал «Антенна»
в Воронеже несет
ответственность
за честность и
прозрачность своего
тиража

У всех воронежских рекламодателей теперь есть возможность проверить тираж каждого
номера журнала. По вторникам
менеджеры рекламного отдела
«Антенны» приводят представителей фирмы-партнера
в типографию, где печатается
очередной свежий номер. Во
время экскурсии по цеху можно
увидеть, как выглядит процесс
печати, фальцовки. Рекламодателю предлагается посчитать
количество стопок и проверить
честность заявленного в номере тиража.
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Каждый тираж заверяется
сертификатом
соответствия, информация
о контроле публикуется
в следующем номере журнала
Тираж «Антенны» подтвердили:
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-ПрессВоронеж»
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 «ЭкспрессКурьер»
Кирилл Черепанов, директор
воронежского филиала ООО «ИНЕТЭРА»
Ольга Семенникова, специалист по
маркетингу ОАО «Промсвязьбанк»
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Активное
продвижение

Интеграция в
телепрограммы
ATL-мероприятия

Детские праздники от «Антенны»

Промо- в развлекательных центрах

Кинопоказы от «Антенны» в крупнейших кинотеатрах Воронежа

Промоакции и промоматериалы в супермаркетах

15

О чем мы
еще не сказали
формат
и рубрики
«АНТЕННА» – «серьезный среди легких».
Достоверный, правдивый, полезный.
Благодаря формат у «нет скандалам»
читать журнал можно всей семьей.
Высокое качество исполнения,
современный дизайн,
легкочитаемые шрифты.

РЕДАКЦИОННОЕ
НАПОЛНЕНИЕ ЖУРНА ЛА

40%

ПОЛЕЗНЫЕ
РУБРИКИ

Жизнь прекрасна: 		
красота, здоровье, семья,
деньги, советы

60%

		
ТЕЛЕГИД

Главные новости нашего
телевизора
Новости нашего города

Кошелек

Новости нашей страны

Играют все

Телепрограмма

Именем закона

Анонсы 				
сериалов, фильмов, передач

Копилка советов
Приятного аппетита! 		
с рецептом от звезды
Мамина школа
Женский клуб
Телевичок
Городская афиша
Гороскоп на неделю 		
и на каждый день

Интервью со звездами:
«Разговор по душам»,
«Мой дом – моя крепость»
Мастер-класс
25-й кадр
Народный контроль
Народное кино
Поклонникам сериалов

Пу тешествия

Пульт в руку

День за днем

эксперт 				
по телеэфиру – звезда

Экспертные оценки, 		
рекомендации

Подробности у менеджеров рекламной службы 		
журнала «АНТЕННА»: dreklama@antennavrn.ru		
+7 (473) 261 15 61
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Ваши
рекламные
возможности
Теперь, когда вы вспомнили
СЕМЬ наших основных плюсов,
немного о рекламных возможностях, предоставляемых
«АНТЕННОЙ».

Акт уальный разговор:

Вы можете выбрать
специальное позиционирование на рейтинговых позициях!

ВАШИ
РекЛАмНЫе
ВОзмОжНОСтИ
8–14 АПРЕЛЯ

Юлия ЕВТЕЕВА

Джинсы – свекрови,
платья – невестке

– Выбирать сценические костюмы
Наташе помогаете?
Е.П.: Это Наташа мне скорее помогает. 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 помчалась. И Петровичу такой же купила.

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

77
4 ДЕКАБРЯ

•Аквамонтаж. Водопровод.

•Астролог. www.astrolabion.ru

•УБОРКА КВАРТИР. Окна,

Отопление. Канализация.
Монтаж котлов, колонок.
Гарантия. Сервис. Недорого.
89042110651.
•Реставрация ванн. Гарантия.
2932227, 89204542638.
•Все виды сантехнических
услуг. 2939569, 89507663988
•Сантехника. Электрика.
89507658305, 89507770081.

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

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Дам деньги в долг
до 100 т. р.
Всем, без выходных,
т.: 8-903-651-66-45,
251-66-45.

8-951-866-75-42,
238-16-21.

Ведунья потомственная.
Гадание, отливание
воском. Решение
жизненных проблем. Не
обещаю невозможного
– гарантирую. Любые
привороты-отвороты.
8-951-868-64-29.

Услугу предоставляет
Тихомиров А.А.

Марина.
Предсказание
судьбы. Снятие сглаза,
родового проклятия, решение семейных проблем.
Полный рассказ прошлого,
настоящего, будущего.
Мощные привороты на
любовь, удачу.
Избавление
от алкоголизма!
8-903-858-56-22.

•Помощь в получении

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

ПРОЧЕЕ

•Горящие путевки в

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

•Продюсерский центр. Ищем
таланты. 8-951-563-49-04.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАГИЯ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Профессиональная
помощь. Снимаю привороты,
соединяю любимые сердца.
Гадаю: карты, рука, зеркало.
8-960-138-46-84.

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.

4 канал

10 канал

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»

Старинное
гадание.
ТАРО 13 век, фото.
Семейные проблемы,
восстановление любви
сразу и навсегда.
238-27-61.

Знаменитая целительница – Лидия Николаевна с
40-летним стажем. Снимает
любую порчу, соединяет разбитые сердца.
Гадание: рука, фото, ТАРО.
www.eniom.ru, www.lidia-n.ru.
Мощная защита
на любовь,
бизнес, здоровье!
8-960-100-50-37.

05.00 «Лунатики»
Мультсериал
05.20 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
Комедийный сериал
08.50 «Вечерний квартал-95»
Юмористическое шоу

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»
стр
Пародийное шоу
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об экстрасенсах
20.30 «6 кадров»
21.00 «СУПЕРПЕС»
Фантастическая комедия. Попав по случайности в секретную
лабораторию, обычный пес приобретает сверхсилы и становится
супергероем, готовым предотвращать любые преступления.
В ролях: Джейсон Ли, Питер Динклэйдж, Джеймс Белуши. США,
2007 г.
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»
«Нано-концерт, на!»

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 герои 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 Горобченко, Эльвира Болгова. Россия,
2006 г.
16.30 «Новости 24»
16.50 «ОФИЦЕРЫ»
Драма. Соперничество Ставра и

00.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
Остросюжетный сериал. Накануне вторжения в Ирак герой руководит спецоперацией по спасению заложников, во
время которой происходят события, заставляющие испытывать чувство вины
перед напарником. Однако через семь
лет у него появляется возможность очистить 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

•Обоев профессиональная

35 канал

РЕН ТВ

CTC-ВОРОНЕЖ

Шуракена из-за Жени начинает беспокоить руководство. Егор
признается отцу, что любит, но не
готов к семейной жизни. Саша
же делает ей предложение. Девушка хочет подумать. Напарники понимают, что пришло время
серьезно объясниться: договариваются 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 Маура. Бельгия – Франция – Испания –
Россия, 2003 г.

THT-ГУБЕРНИЯ
06.00 «Эй, Арнольд!»

07.00 «Атмосфера»
09.55 «Погода в Губернии»
10.00 «Школа ремонта»
«Эклектика эпохи Возрождения». Бригада «Школы ремонта»
под чутким руководством дизайнеров покажет, как из комнаты,
больше похожей на учительскую,
сделать роскошные апартаменты 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 возможность «родиться для мрака».
В наши дни вампир рассказывает историю своей жизни падкому
на сенсации репортеру. В ролях:
Брэд Питт, Кирстен Данст, Кристиан 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»

поклейка. Т. 89204428496.

29 ноября

39

вторник
33 канал

51 канал

21 канал

Дополнительные
возможности:
роССия 24

роССия 2

04.50
05.45
06.00
08.10
09.00
09.15
09.35

«все включено»
«вести – Спорт»
волейбол
«неделя спорта»
«веСти.ru»
«вести – Спорт»
«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) – «Авангард» (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»

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»

disnEy

MtV

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 Мексике». 14.30 «кэш & трэш». 15.00 «замуж за миллионера». 15.50, 02.35 «Следующий». 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

06.00, 15.50 «Сорвиголова кик буковски». 06.25, 15.00, 22.30 «новая школа
императора». 06.50 «Лило и Стич». 07.15,
13.25, 14.50, 18.20 «ПрикоЛы нА ПереМенке». 07.20, 13.00, 16.20, 19.30 «Финес 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 друзья 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 САнни шАнС». 20.00 «ФиЛ из будущеГо».
21.30 «H2o – ПроСто добАвь воды»

Вкладка рекламных материалов любого обьема,
вклейка рекламных материалов в определенное место
журнала, индивидуальная
упаковка номера с возможностью вложений рекламных
материалов.
Eurosport

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

49 канал

2x2

Муз тв

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 Малиновской». 13.30 «косметический ремонт».
14.40 «топ-модель по-американски».
16.35 «10 поводов влюбиться».
18.00 «танцуй». 18.30 «косметический ремонт». 19.45 «топ-модель
по-американски». 21.30 «кто в доМе 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 «отвязный 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 «Американский папаша». 23.15 «южный парк». 00.30
«Мультреалити». 00.55 «Меня зовут ЭрЛ».
01.20 «ЖирнАя ПиЦЦА СПешиАЛ». 01.45
«в ФиЛАдеЛьФии вСеГдА СоЛнечно»

обо вСеМ

•Алкоголизм. реаль-

прочее

• Работа с проблемами: оби-

да, вина, депрессии, фобии,
страхи, поиск половинки.
295-05-03.

медицина

ООО «Медицина XXI век»
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ГАРА

Реклама

ЗодаМми:
ЛИ
и мет
ГО
Орем
енным
АлечЛениКе сов
запоя
СТЕЙ
ВЫЕЗД.
НА ДОМ.
КРУГЛОСУТОЧНО.

Ул. Новосибирская, 13. т.:

243-11-18, 240-49-82.

Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

Лиц. ФС-1 № 36-01-000448 выд. ФСНСЗСР

•«ГАзель». «бычок».
Грузчики. 2296-126.
ная помощь. «АлАн».
выезд. Св-во № 1489
•«ГАЗель». Грузчики.
229-96-69.
Аво. т.: 258-93-80,
274-37-98,
•все переезды.
2296-658,
8908-143-1294.
2515-566.
Предупреждаем о наличии противопоказаний
и необходимости пред- куплю
варительной консуль•«вЭЛС» маг.
тации специалистов.
купит дорого,
транспортные
примет
на комиссию
услуги
тв, МЦ, dVd любые
имп. и совр. отеч.
•Грузчики.
Пр-т труда, 59,
Качество.
т. 246-77-23.
257-31-13.

ȼɫɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.
Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɞɥɹ ȼɚɫ.

магия

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

•высшая магия.

Гадания. заговоры.
240-49-54,
8906-587-4931.

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

Продолжение строчных объявлений читайте на стр. 45

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɪɟɤɥɚɦɧɨɟ
ɢɡɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

ɈȺɈ «ȿɥɚɬɨɦɫɤɢɣ ɩɪɢɛɨɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ» - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ ɢ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɚɩɬɟɱɟɤ.
Ƚɨɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 1980-ɣ.

ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ:

ʋ 3 (45)
ɬɟɦɚ ɧɨɦɟɪɚ

ɂ ɜɨɬ ɦɨɹ ɫɩɢɧɚ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɥɚ
ɇɚɩɢɫɚɬɶ ɜ ɜɚɲɭ ɝɚɡɟɬɭ ɦɟɧɹ
ɩɨɛɭɞɢɥɚ ɫɬɚɬɶɹ ɇ.ȼ. Ɇɢɥɸɬɢɧɨɣ
ɢɡ ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ ©Ʉɚɤ ɹ ɥɟɱɢɥɚ ɫɩɢɧɭ ɢ ɫɭɫɬɚɜɵ» (ʋ 1-43).
ə ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɷɬɚ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟɝɞɚ ɱɢɬɚɸ ɜɚɲɭ ɝɚɡɟɬɭ, ɪɚɞɭɸɫɶ ɞɨɛɪɵɦ ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɢ ɭɦɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɚɦ ɜɪɚɱɟɣ. Ɇɧɨɝɨ ɭɡɧɚɸ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɥɹ ɫɟɛɹ, ɢ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ
ɜɟɳɚɦɢ ɨɱɟɧɶ ɫɨɝɥɚɫɧɚ. ɋɩɚɫɢɛɨ
ɜɚɦ! Ⱥ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɹ ɯɨɱɭ ɨ ɫɜɨɟɦ
ɫɥɭɱɚɟ – ɤɚɤ ɹ ɜɵɥɟɱɢɥɚ ɫɜɨɸ ɫɩɢɧɭ, ɤɨɝɞɚ ɟɳɟ ɧɟ ɛɵɥɚ ɜɚɲɢɦ ɱɢɬɚɬɟɥɟɦ.
ɋɟɣɱɚɫ ɹ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸ, ɧɚɩɟɧɫɢɢ.
ȼ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ ɦɵ ɫ ɦɭɠɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɞɚɠɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ. ɇɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɫɟ ɷɬɨ ɨɫɬɚɥɨɫɶ
ɩɨɡɚɞɢ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɟɦɶɹ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ. Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ.
Ⱥ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɫɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɟ, ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɡɚɛɨɬ. Ⱦɟɬɢ,
ɞɨɦ, ɚ ɟɳɟ ɤɨɪɨɜɚ, ɨɜɰɵ, ɫɜɢɧɶɢ, ɤɭɪɵ. ɇɭɠɧɨ ɜɫɬɚɜɚɬɶ
ɧɢ ɫɜɟɬ ɧɢ ɡɚɪɹ, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ, ɬɨɩɢɬɶ ɩɟɱɶ,
ɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɜɫɟɯ ɫɨɛɢɪɚɬɶ – ɤɨɝɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɭ. ɂ
ɬɚɤ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ... ȼɫɟ ɛɟɝɨɦ, ɛɟɝɨɦ. ȼɵɪɨɫɥɢ ɞɟɬɢ ɢɯ
ɫɦɟɧɢɥɢ ɜɧɭɤɢ – ɭ ɧɚɫ ɢɯ ɫɟɣɱɚɫ ɠɢɜɟɬ ɞɜɨɟ, ɚ ɜɫɟɝɨ ɩɹɬɟɪɨ.
ɂ ɜɨɬ ɦɨɹ ɫɩɢɧɚ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɥɚ. ɋɨɝɧɭɥɨ ɦɟɧɹ ɞɭɝɨɣ, ɢ
ɪɚɫɩɪɹɦɢɬɶɫɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɟɪɟɜɧɟ ɭ
ɧɚɫ - ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɞɩɭɧɤɬ, ɚ ɛɥɢɠɚɣɲɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ – ɜ ɪɚɣɰɟɧɬɪɟ. ɉɪɨɥɟɠɚɥɚ ɹ ɬɪɢ ɞɧɹ, ɚ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɦɭɠ ɩɨɜɟɡ ɦɟɧɹ
ɜ ɪɚɣɰɟɧɬɪ. Ɇɨɥɨɞɟɧɶɤɚɹ ɜɪɚɱ ɫɞɟɥɚɥɚ ɦɧɟ ɫɧɢɦɨɤ, ɫɤɚɡɚɥɚ: ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡ, ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ, ɷɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟ ɢ ɱɬɨ, ɜ ɨɛɳɟɦ-ɬɨ, ɛɨɥɟɡɧɶ ɷɬɚ ɧɟ ɥɟɱɢɬɫɹ. ɇɚɞɨ ɛɟɪɟɱɶɫɹ, ɧɟ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɬɹɠɟɫɬɟɣ, ɚ ɨɫɬɪɵɟ ɛɨɥɢ ɧɭɠɧɨ ɫɧɢɦɚɬɶ ɞɢɤɥɨɮɟɧɚɤɨɦ. Ɍɭɬ ɠɟ ɩɨɩɭɬɧɨ, ɜ ɚɩɬɟɤɟ ɩɪɢ ɛɨɥɶɧɢɰɟ, ɦɵ ɢ ɫɞɟɥɚɥɢ ɡɚɩɚɫɵ ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɢɤɥɨɮɟɧɚɤɚ: ɬɚɛɥɟɬɤɢ, ɫɜɟɱɢ ɢ ɚɦɩɭɥɵ. ɂ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɞɨɦɨɣ.
Ɉɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɹ ɤ Ɋɚɢɫɟ ɉɟɬɪɨɜɧɟ - ɧɚɲɟɣ «ɦɟɞɢɱɤɟ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɭ ɧɚɫ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɦɟɞɩɭɧɤɬɟ. ɀɟɧɳɢɧɚ ɨɧɚ
ɩɨɠɢɥɚɹ, ɨɩɵɬɧɚɹ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɲɟɣ ɞɟɪɟɜɧɢ ɟɣ ɠɢɡɧɶɸ
ɨɛɹɡɚɧɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɦ ɨɧɚ ɜɨɜɪɟɦɹ ɨɤɚɡɚɥɚ ɩɨɦɨɳɶ ɢɥɢ
ɜɵɡɜɚɥɚ ɫɤɨɪɭɸ. ɂ ɜɨɬ ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ ɹ ɤ ɧɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ ɦɧɟ
ɞɟɥɚɥɚ ɭɤɨɥɵ. ɉɨɫɦɨɬɪɟɥɚ Ɋɚɢɫɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ ɧɚ ɦɨɢ ɡɚɩɚɫɵ
ɞɢɤɥɨɮɟɧɚɤɚ – ɩɨɱɬɢ ɰɟɥɚɹ ɫɭɦɤɚ – ɢ ɡɚɦɚɯɚɥɚ ɧɚ ɦɟɧɹ
ɪɭɤɨɣ. «ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ», - ɫɤɚɡɚɥɚ ɨɧɚ. «ɉɟ-

товары потребления и услуги любого профиля,
связанные с питанием и внешним
видом, — продукты питания, обувь,
одежда, салоны красоты, рестораны и пр.
РекЛАмНЫе

Мастер на все руки:
строительная
полоса.
Дело
вкуса:
товары потребления и услуги любого профиля,
Местное
время:и внешним
связанные
с питанием

телепрограмма
Телепрограмма

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Дело вкуса:

банки, кредиты, пластиковые
карты, коммунальные и социальные услуги,
сезонные
и прочие
Акт
уальный
разговор:
скидки интервью
и пр.
любое
либо репортаж с
элементами интервью.

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.

Вы можете выбрать
специальное позиционирование на рейтинговых позициях!
1–7 АПРЕЛЯ

любое интервью либо репортаж с
элементами интервью.

РуБРИкИ
Денежный вопрос:

Всеволод ЕРЕМИН

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 Длинныйчулок».
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 снежные человечки».
9 апреля – «Белый Бим Черное ухо».
13 апреля – «Солдат и ведьма».
14 апреля – «Винни-Пух и всевсе-все…».
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
5 апреля – «Шинель».
12 апреля – «Пионовый фонарь».
Билеты: 150–200 рублей.

ОБО ВСЕМ

Глянец или
Частные
вну тренний цвет
объявления

О внуке – с надеждой!

– А как с праздниками друг друга
поздравляете?
Н.П.: Я подарки для Лены выбираю скрупулезно. Недавно мы подарили 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 подарила колечко. В необычной коробочке – 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 – идеальная мать. Вовка тоже с годами стал
гораздо серьезнее. Но им еще во время
венчания сказали: не надо этим забивать голову. Бог сам пошлет ребенка,
когда придет время. А вот я все время
в церкви молюсь. Очень хочется дожить до того момента, когда мне еще
одного внука подарят. Или внучку.

ɱɟɧɶ ɬɵ ɧɟ ɩɪɨɜɟɪɹɥɚ, ɞɚ ɢ ɠɟɥɭɞɨɤ ɬɨɠɟ. Ʉɚɤ ɠɟ ɬɚɤ ɫɪɚɡɭ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ? Ɇɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɜɨɬɚ, ɩɨɧɨɫ ɢɥɢ,
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɧɚɱɧɭɬɫɹ ɡɚɩɨɪɵ. ɂ ɷɬɨ
ɟɳɟ ɦɟɥɨɱɢ. ɑɬɨ ɠ ɬɵ ɫɪɚɡɭ ɤɨ ɦɧɟ
ɧɟ ɩɪɢɲɥɚ, ɚ ɩɨɟɯɚɥɚ ɜ ɪɚɣɰɟɧɬɪ"
Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɪɭɝɨɟ
ɥɟɱɟɧɢɟ».
ɂ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ɨɧɚ ɦɧɟ ɦɚɝɧɢɬɧɵɣ
ɩɪɢɛɨɪ, ɨɛɴɹɫɧɢɥɚ, ɤɚɤ ɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ. Ⱦɚ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɜ ɧɟɦ
ɧɟ ɛɵɥɨ: ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɪɨɡɟɬɤɭ ɢ ɥɟɝ
ɧɚ ɧɟɝɨ.
Ʌɟɱɢɥɚɫɶ ɹ ɭɬɪɨɦ ɢ ɜɟɱɟɪɨɦ ɩɨ
20 ɦɢɧɭɬ. Ɉɳɭɳɟɧɢɣ ɧɢɤɚɤɢɯ ɧɟ
ɛɵɥɨ, ɢ ɭɠɟ ɞɭɦɚɥɚ ɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɨ
ɟɪɭɧɞɚ, ɢ ɧɚɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɥɟɱɢɬɶɫɹ –
ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɤɚɤ ɧɚɡɧɚɱɢɥɚ ɜɪɚɱ. ɇɨ ɧɚ ɲɟɫɬɨɣ ɞɟɧɶ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɦɧɟ ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɨɥɟɝɱɚɥɨ, ɢ ɫɬɵɞɧɨ ɦɧɟ ɫɬɚɥɨ
ɩɟɪɟɞ Ɋɚɢɫɨɣ ɉɟɬɪɨɜɧɨɣ, ɱɬɨ ɫɨɦɧɟɜɚɥɚɫɶ ɹ ɜ ɧɟɣ. Ʉɨɝɞɚ
ɨɧɚ ɡɚɲɥɚ ɦɟɧɹ ɩɪɨɜɟɞɚɬɶ, ɫɬɚɥɢ ɦɵ ɫ ɧɟɣ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɦɨɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.
«Ɇɚɝɧɢɬɨɬɟɪɚɩɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɟɪɭɧɞɚ – ɫɤɚɡɚɥɚ Ɋɚɢɫɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ – ɚ ɫɚɦɨɟ ɱɬɨ ɧɢ ɧɚ ɟɫɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ, ɢɦ ɥɟɱɚɬ
ɢ ɜ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ, ɢ ɜ ɫɚɧɚɬɨɪɢɹɯ. Ⱥ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤ ɢ ɫɭɫɬɚɜɵ
ɦɚɝɧɢɬɨɬɟɪɚɩɢɟɣ ɥɟɱɚɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ. ɂ ɜ ɧɚɲɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ɦɹɝɤɨɟ, ɧɟ ɜɪɟɞɢɬ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɪɝɚɧɚɦ. ɂ ɧɟ ɞɭɦɚɣ, ɱɬɨ ɬɵ ɭɠɟ ɜɵɥɟɱɢɥɚɫɶ.Ʌɟɱɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ. Ⱥ ɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚɯ ɫɜɨɢɯ ɡɚɛɭɞɶ ɢ ɧɟ ɠɚɥɟɣ
ɩɨɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɝ».
Ɇɚɝɧɢɬɨɬɟɪɚɩɢɸ ɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɟɳɟ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ, ɢ ɫɨɜɫɟɦ
ɭ ɦɟɧɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɛɨɥɟɥɨ. ɇɨ ɩɨ ɫɨɜɟɬɭ Ɋɚɢɫɵ ɉɟɬɪɨɜɧɵ,
ɭɠɟ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɛɪɚɥɚ ɭ ɧɟɟ ɚɩɩɚɪɚɬ ɢ ɥɟɱɢɥɚ ɫɩɢɧɭ ɧɟɞɟɥɢ ɩɨ
3-4 ɪɚɡ ɜ ɩɨɥɝɨɞɚ – ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ.
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨɬ ɫɥɭɱɚɣ ɤɨɝɞɚ ɞɭɦɚɥɚ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɪɚɡɨɝɧɭɫɶ, ɦɟɧɹ ɧɚɭɱɢɥ ɦɧɨɝɨɦɭ. ə ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ
ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɜɟɞɶ ɧɟɦɨɥɨɞɚɹ ɭɠɟ, ɧɚɞɨ ɛɟɪɟɱɶɫɹ.
ȼɧɭɤɨɜ ɩɪɢɭɱɚɸ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨ
ɦɨɝɚɬɶ ɩɨ ɞɨɦɭ, ɠɚɥɟɬɶ ɦɟɧɹ. Ɋɟɲɢɥɢ ɫ ɦɭɠɟɦ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɞɨɪɨɠɟ.
ȼɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɦɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ? Ɇɧɟ 69 ɥɟɬ, ɦɭɠɭ – 72. Ⱥ
Ɋɚɢɫɟ ɉɟɬɪɨɜɧɟ, ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɢɰɟ ɦɨɟɣ, ɭɠɟ 75. ɇɨ ɨɧɚ ɢ ɧɟ
ɞɭɦɚɟɬ ɭɯɨɞɢɬɶ ɫ ɪɚɛɨɬɵ, ɛɟɝɚɟɬ ɩɨ ɞɟɪɟɜɧɟ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟɦ
ɩɨɦɨɱɶ, ɢ ɞɚɠɟ ɯɨɞɢɬ ɡɢɦɨɣ ɜ ɥɟɫ ɧɚ ɥɵɠɚɯ. Ʌɟɤɚɪɫɬɜɚ ɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɨɜɫɟɦ.
Ɇ. ɋ. ȺȻɊȺɆɈȼȺ, ȼɨɥɨɝɨɞɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ.

Сканворд

Глянец или
вну тренний цвет

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.

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

частные
объявления

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 посмелее. А она так глазки потупила и прошептала: «Ну разве можно?»
Н.П.: Но недавно мы созвонились
после концерта, где я с Володей исполняла песню «Дождь». Лена сказала: «Наконец-то я чувствую, что
у вас какое-то общение происходит
на сцене. Вы оба раскрылись в полной мере!» Мне было приятно.

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

ЧТО ИДЕТ В ТЕАТРАХ

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 – Премьера! «Энциклопедия».
МАЛЫЙ ЗАЛ
3, 8 апреля – Премьера! «Танец «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 периферии».
13 апреля – «Разбитый кувшин».
14 апреля – «Доходное место».

11

РАЗГОВОР
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
ПО ДУШАМ

Н.П.: Нет, это скорее Володя рассказывает истории про родителей.
Про то, как Лена с легкостью садится 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 «папмам». А еще говорил, что они его разыгрывали.
– 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 отравление. Это было жестоко. Я так
перепугалась за невестку. Вову тогда отчитала за то, что довел девочку.
Н.П.: Я очень серьезно отношусь к
здоровью близких. Когда, не дай бог,
у Леночки или Петровича недомогание, простуда, я всегда переживаю,
предлагаю помощь.

● 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 деятельности. В рамках юбилейного тура певица
выступит в нашем городе. Обладательница удивительного голоса, народная артистка Украины
София Ротару исполнит для воронежцев свои
лучшие хиты, которых за ее творческую деятельность накопилось немало. Биография Софии
Ротару – одна из ярких страниц в истории отечественной эстрады. Редкий по красоте голос,
безупречный художественный вкус и артистический темперамент по праву получили любовь и
признание нескольких поколений слушателей.

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! «Мужчина моей мечты».
Билеты: 60–600 рублей.

8–14 АПРЕЛЯ
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ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ

КОНЦЕРТ НЕДЕЛИ

София Ротару

РЕКЛАМНЫЕ
РУБРИКИ

региональные
политические
видом,
— продукты
питания, обувь,
события,
рекламные
акции,
спор одежда, салоны красоты,
ресторативные
мероприятия,
день
города,
ны и пр.
любые праздники, события
на предприятии ивопрос:
пр.
Денежный
банки, кредиты, пластиковые
Работа
карты,
коммунальные и социальи образование:
ные
услуги, сезонные и прочие
пост упление
скидки
и пр. в учебные
заведения, на подготовительные
и профессиональные
мастер
на всекурсы,
руки:
трудоустройство,
рынок труда,
строительная
полоса.
специальности.

местное время:

региональные политические
события, рекламные акции, спор тивные мероприятия, день города,
любые праздники, события
наРекламная
предприятии и пр.

вкладка
Недвижимость
(под скрепку вну три

издания
от 8 полос)
Под
знаком
судьбы:
маги, экстрасенсы.

Работа
и образование:

18

пост упление в учебные
заведения, на подготовительные
и профессиональные курсы,
трудоустройство, рынок труда,
специальности.

рекламные тематические
Спецпроекты
Здоровье

образование

19

ПРАВИЛЬНОе
ПИТАНИЕ

авто

* Подробности у менеджеров
рекламной службы журнала «АНТЕННЫ»:
dreklama@antennavrn.ru +7 (473) 261 15 61 .

20
3

«АНТЕННА» – лидер -проект крупнейшего издательского
холдинга – ИД «Хёрст Шкулёв Медиа/ИнтерМедиаГруп»

13
20

городов -			
миллионников

городов 			
с населением
от 500 тыс. до 1 млн чел.

39

городов
с населением
до 500 тыс. чел.

40

Еженедельно
		
региональных типографий 		
печатают тираж журнала

16

лет					
на рынке

Каждую среду жители 72 городов
России, Белоруссии, Молдовы покупают наш журнал

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.
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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»

