
  Подробно и достоверно  о «теЛесеМЬ-оренбУрГ»

выгод



1 средний еженедельный тираж номера (в 2011 году)
2 тираж сертифицирован «бюро тиражного аудита—ABC»
3 источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11
4 источник: TNS россия, март-июль 2011
5 источник: внутренние данные «теЛесеМЬ»-оренбург
6 источник: TNS россия

1. Самый большой продаваемый тираж
еженедельно в оренбурге раскупается более 38 тысяч экземпляров «теЛесеМЬ»1. 
таких цифр вам больше никто не предложит!
«АнтеннА-теЛесеМЬ» – самый тиражный журнал россии (3,5 млн экз2), 
входит в десятку самых тиражных журналов мира3.                                                               стр. 3

2. Лидер по количеству читателей
общенациональная аудитория журнала «АнтеннА-теЛесеМЬ» — 10,6 млн
читателей, занимает 2-е место в мире среди самых читаемых журналов3.                                  стр. 4

3. Самая большая лояльная  
и эксклюзивная аудитория
более 10 571 200 россиян4 покупают «теЛесеМЬ» регулярно, не пропуская ни одного номера. 
Формат «нет скандалам» 
позволяет читать журнал всей семьей.                                                          стр. 5

4. Прозрачная система распространения
весь тираж «теЛесеМЬ» раскупается читателями: 

 в крупнейших киосковых сетях оренбурга; 
 в отделениях Почты россии; 
 у оптовиков; 
 в сетевых супермаркетах («орбита», «Полушка», «соседдушка», 

«вестер-Гипер» «Карусель», «Магнит», «русский градус» и др.).                       стр. 8

5. Лидер по размещению рекламы
в оренбурге «теЛесеМЬ» собирает 28,33% всей рекламы печатных изданий города5. 
ни бесплатные газеты, ни специализированная пресса, ни местные выпуски федеральных 
изданий не имеют таких показателей. доля «теЛесеМЬ» в сегменте 
еженедельных изданий с телепрограммой по россии в целом – 22,9%6.       стр. 10

6. Выбор ведущих рекламодателей
ведущие региональные и отраслевые игроки выбирают размещение в нашем журнале. 
стабильный поток обращений к нашим клиентам благодаря 
рекламе в «теЛесеМЬ» – предмет нашей гордости.                                       стр. 11

7. Низкая стоимость рекламы
Цена размещения рекламы в пересчете на 1000 читателей, которые ее увидят, –
самая низкая в оренбурге. По базовому прайс-листу это 267 рублей 
за цветную полосу.              стр. 14                        

Семь ВАШИХ ВЫГОД
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САмЫй бОЛьШОй 
ПрОДАВАемЫй тИрАж 
В ГОрОДе
44 000 экземпляров отпечатанного сертифицированного тиража 
«теЛесеМЬ» еженедельно поступают в оренбургские супермаркеты, 
торговые и киосковые сети, отделения Почты россии, нашим подпис-
чикам и оптовикам. 90% этого тиража раскупается, а не раздается 
бесплатно. 

по данным TNS россия (National Readership Survey, 2010)

% от ауди-
тории

кол-во,
тыс/чел.

7 дней 30% 1252,4
Аргументы и факты 28% 2210,9
Жизнь 34% 806,3
КП (толстушка) 30% 1781,2
Лиза 36% 1276,9
МК-бульвар 33% 205,1
МК-регион 35% 721
тв-Парк 39% 641,1
теленеделя 36% 1780

СмИ

большое 
пересечение 
аудитории 
«теЛеСемь» 
c другими  
изданиями – 
результат уникального 
продаваемого тиража.

реклама в «теЛесеМЬ» 
позволит вам без 
дополнительных
затрат получить 
до половины 
активных чита-
телей оренбургских 
изданий. 

таких цифр вам 
больше никто 
не предложит.

на основании собственных выходных данных изданий 
за первое полугодие 2011 года
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ЛИДер 
ПО кОЛИчеСтВу 
чИтАтеЛей
Аудитория каждого номера «АнтеннА-
теЛесеМЬ» – 10 571 000 чел.* 

ОбрАтИте ВНИмАНИе 
на сравнение аудиторий «теЛеСемь» 
и самых рейтинговых тВ-программ. 
мы сами удивились!

Конечно, можно сказать, к примеру, что 
летом телевизор смотрят гораздо реже, 
что сезонность влияет и на печатные сМи. 
безусловно, всегда можно выбрать для 
себя более выгодный период для срав-
нения. Поэтому мы решили показать вам 
динамику аудиторий за последние годы, 
как докризисные, так и послекризисные.

теЛесеМЬ

Аргументы 
и факты

телепрограмма
(КП)

теленеделя

Комсомольская
правда

тв-Пресс 
неделя

по данным TNS россия (National Readership Survey, 2010)

*по данным TNS россия

по данным TNS россия, NRS-города, 2010
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Впечатляет, 
не правда ли?
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НАША АуДИтОрИя —
ЛОяЛьНАя 
И бОЛьШАя
самый большой плюс «теЛесеМЬ» – наша постоянная 
аудитория. Это люди, которые покупают наш журнал из 
номера в номер: не просто достают его из почтового 
ящика, а оплачивают возможность узнать новости 
о телевидении, стране, регионе. 

163 158
человек* — 
это более 70% 
читателей 
«теЛеСемь»–
Оренбург
еженедельно.

*источник: расчет произведен с учетом коэффициента TNS Russia по Приволжскому федеральному округу, период май-октябрь 2010 г. 

ЛОяЛьНАя АуДИтОрИя ИЗДАНИй, тЫС./чеЛ.
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мы обеспечим вам самую 
большую аудиторию, ведущую 
активный образ жизни1. 

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

58% 
читателей
в возрасте
25-54
лет

18% 
читателей
в возрасте
16-24 лет

14% 
читателей
в возрасте
55-64 лет

10% 
читателей
в возрасте
65+ лет

19% 
читателей
в возрасте
45-54 лет

17% 
читателей
в возрасте
35-44 лет

ИНДекС ДОВерИя к рекЛАме1

INDEX=100 — средний уровень 
доверия к рекламе
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НАША АуДИтОрИя — 
ЛОяЛьНАя И кАчеСтВеННАя

ВОЗрАСтНАя СтруктурА 
чИтАтеЛьСкОй АуДИтОрИИ2

22% 
читателей
в возрасте
25-34
  лет

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

мы не 
преувеличиваем эту 
восприимчивость. 

64%  наших читателей 2 – женщины, а ведь именно 
они играют решающую роль в приобретении товаров и услуг.
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11% 
руководители

25% 
специалисты
и служащие

26% 
рабочие

7% 
студенты,
учащиеся

7% 
домо-
хозяйки

НАША АуДИтОрИя —
кАчеСтВеННАя 
И ПЛАтежеСПОСОбНАя

41% иМеют     
АвтоМобиЛЬ

45% ПоЛЬзУютсЯ интернетоМ  
КАЖдЫЙ денЬ

34% ПоКУПАют биЛетЫ в Кино,  
теАтрЫ, нА КонЦерт

88%
читателей* 
«теЛеСемь» 
имеют достаток 
средний и выше 
среднего

50

47

44

41

38
82           84          86           88          90      

Средний 
возраст
читателей
перечисленных
изданий - 45 лет
Площадь круга отражает размер аудитории издания

телепрограмма

теленеделя

Комсомольская 
правда (W)

Аргументы
и факты

АнтеннА-теЛесеМЬ

4 738

3 726
4 259

СОцИАЛьНОе ПОЛОжеНИе*

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

*источник: (M’Index, 2011/1), россия, 
 NRS-россия, март-июль 2011

СрАВНеНИе АуДИтОрИй ПО ВОЗрАСту И ДОХОДу*

17% 
пенсионеры

6 641

9 267,8

5 079

3 067

7 днейЛиза
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ПрОЗрАчНАя 
СИСтемА 
рАСПрОСтрАНеНИя
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весь 38-тысячный тираж «теЛесеМЬ» раскупается, 
а не раздается бесплатно. Журнал можно приобрести 
в любой точке города: гипермаркетах, крупнейших кио-
сковых и торговых сетях оренбурга, отделениях  
Почты россии, у оптовиков. 
не менее трети (более 14 500 экз. еженедельно) 
продается в сетевых супермаркетах: «Магнит», 
«Карусель», «соседдушка», «Магнит», «орбита», «Полу-
шка», «вестер-Гипер», «русский градус» и др.

5%
ПоЧтА 

россии 
(УФПс)

39,7%
сУПерМАрКетЫ

22%
МАГАзинЫ 
ПошАГовоЙ 
достУПности 
и ЛотКи

4,7%
оПтовЫе тоЧКи

100% точек 
по продаже 
прессы имеют 
в своем ассор-
тименте журнал 
«теЛеСемь». 
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61.6%

14.8% 13,3%
5,1% 1,5% 1,2% 1.1%

*источник: данные службы распространения «теЛесеМЬ»–оренбург

1,5%
ПодПисКА

11%
ПоЧтА
россии 21,1%

КиосКовЫе сети
(росПеЧАтЬ
и юЖнЫЙ УрАЛ)

мы инвестируем 
в свои продажи. 
Приоритетная 
выкладка на 
собственных 
фирменных 
стойках в 
предкассовой 
зоне увеличивает 
потребительскую 
активность 
покупателей.
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Ни одна 
специализированная 
точка по продаже 
печатной продукции 
в городе не обходится 
без «теЛеСемь».

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

ЧП Гаврилова 
лидия  ивановна 

с Журналом «телесемь» мы 
работаем уже очень давно. Это 
очень интересное и популярное 
издание среди читателей, по-
этому и сотрудничество с ним 
экономически выгодное для нас. 
Я сама постоянно читаю «теле-
семь», журнал имеет хорошее 
содержание и красочно иллю-
стрированное оформление. 
 

иП  ахметжанов ренат 
рифовиЧ

Мы работаем с «телесемь» 2001 
года – с самого его основания 
в  оренбурге. одним из главных 
критериев при выборе именно 
этого журнала стало увеличение 
числа продаж с нашей оптовой 
точки, розничным продавцам. 
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ЛИДер 
ПО рАЗмещеНИю 
рекЛАмЫ
По итогам первого полугодия 2011 года журнал 
«АнтеннА-теЛесеМЬ» занимает лидирующую по-
зицию в 12 городах-миллионниках по продажам 
рекламы среди национальных изданий 
с телепрограммой.

ДОЛя 
журНАЛА «теЛеСемь» 
на рынке рекламы  
печатных СмИ 
Оренбурга—

28,33% 

источник: внутренние данные «теЛесеМЬ»–оренбург
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ВЫбОр 
ВеДущИХ 
рекЛАмОДАтеЛей
ведущие региональные и отраслевые игроки 
не случайно выбирают размещение в нашем 
журнале «теЛесеМЬ»-оренбург. стабильный 
поток обращений к нашим клиентам, благодаря 
рекламе в «теЛесеМЬ», предмет нашей 
гордости.

ФИНАНСОВЫе 
уСЛуГИ: 
«банк Агропромкредит», 
«банк Пойдем», 
«банк сКб-банк», 
«банк Форштадт», 
«Финансирование  
малого бизнеса  
г. оренбурга»

мебеЛь И 
ПреДметЫ 
ИНтерьерА:
«Эверест-2»,
«МвФ»,
«строй-Комплект»,
«Уголок красоты»,
«волга-М»

СтрОИтеЛьСтВО 
И ремОНт: 
«оренпласт», 
«сантехторг», 
«оконные системы», 
«европейские окна», 
«стеклострой»

турИЗм: 
«Мир путешествий»,
«Курорт Увильда»,
«Компания открытый 
мир»,
«Чайка 21 век»,
«тонус-клуб»

меДИцИНСкИе 
уСЛуГИ: 
«елизавета», 
«доктор борменталь», 
«Миелос», 
«Клиника женского здо-
ровья», 
«Центр вита» 

уСЛуГИ В ОбЛАСтИ 
тОрГОВЛИ:
«вестер Гипер», 
«Фирма Фолиант», 
«север», 
«Хоум Центр», 
«Магазин на диване»,  
«тоП-шоП» 

ВеДущИе рекЛАмОДАтеЛИ «теЛеСемь» 2011 ГГ./ ПО ГруППАм тОВАрОВ

ДИНАмИкА кОЛИчеСтВА ОреНбурГСкИХ рекЛАмОДАтеЛей «теЛеСемь» В 2011 г.

80

70

60

50

40

30

20

10

0
январь февраль   март    апрель    май      июнь     июль    август сентябрь 

39

53

59 61

7472

66

73
70

источник: внутренние данные «теЛесеМЬ»–оренбург
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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 «теЛеСемь» мы по 
праву гордимся.

*источник: внутренние данные «теЛесеМЬ»–оренбург
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ВЫбОр 
ВеДущИХ 
рекЛАмОДАтеЛей
в «теЛесеМЬ»-оренбург львиную долю рекламы 
традиционно приносят товарные категории: 
«строительство и ремонт» (окна, потолки, 
кондиционеры и др.), «медицина», «торговля», 
«финансы», «частные объявления». доля «строи-
тельства и ремонта» – более 26%.

12

М
ед

. У
сЛ

УГ
и

Ус
ЛУ

Ги
 в

 о
б

Л.
 т

о
рГ

о
в

Ли

б
Ы

то
в

АЯ
 т

еХ
н

и
К

А

рА
ст

ен
и

Я
, т

о
в

Ар
Ы

 д
ЛЯ

 с
Ад

А 
и

 о
Го

ро
д

АА

26,78

10,25

4,75
3,87

2,55 2,26 1,9 1,78 1,66 1,37



КоМПАниЯ «ПАЛето»,
зАрщиКовА ЛюдМиЛА ПетровнА,
диреКтор

в 2007 году мы изучали рейтинг сМи среди наших покупателей. на 1 месте из печат-
ных изданий с  большим отрывом от остальных оказался журнал «телесемь». с тех пор 
мы плодотворно сотрудничаем в плане размещения рекламы. резонанс от вышедших 
за эти годы статей мы чувствуем постоянно. статьи написаны живо, интересно, и по 
реакции наших покупателей заметно, что журнал очень популярен. работать с этим 
изданием легко, интересно и приятно. в этом, конечно, заслуга менеджера Марины 
Кондрашовой, которая курирует «Палето» все эти годы. Желаю коллективу удачи, журна-
лу дальнейшего процветания.

ооо «еЛизАветА»
КисЛер иЛЬЯ АЛеКсАндровиЧ, 
рУКоводитеЛЬ МедиКо-ПсиХоЛоГиЧесКоГо ЦентрА «еЛизАветА» 

с журналом телесемь сотрудничаем чуть ли не с момента создания нашей фирмы, с 
2002 года. Аудитория у журнала довольно широкая, и нам особенно нравится, что она 
преимущественно женская. Причем одинаково хорошо смотрятся в журнале и неболь-
шие блоки, и объемные серьезные статьи. Формат издания идеален для нашего време-
ни, и все что нужно в журнале есть. спасибо партнерам за эффективную совместную 
деятельность.

ооо «сАнтеХторГ» 
КУзин серГеЙ ПетровиЧ, 
диреКтор

   с журналом «телесемь» мы сотрудничаем с 2008 года. и пришли к этому не сразу: 
считали, что реклама в этом журнале дорогая.  давали рекламу в других изданиях и 
старались отследить  количество звонков и посетителей – в одних случаях эффект был 
почти нулевой, в других – звонков много, но все «пустышки» - людям просто хотелось 
поговорить, в третьих – спрашивали дорогую элитную сантехнику, т.е. не наш профиль. 
Когда же добрались до «телесемь», то отдачу почувствовали  сразу – звонки пошли, и 
самое главное пошел наш покупатель . 
    К этому надо добавить, что менеджеры и руководство журнала «держат руку на 
пульсе»,  чутко реагируют на изменения рынка, помогают подобрать формат рекламы 
и соответственно ее стоимость, моментально реагируют на пожелания в изменении 
макетов. 
 Желаем журналу дальнейшего развития и – не останавливаться!

ооо «доКтор борМентАЛЬ оренбУрГ», 
дУЛеПовА нАдеЖдА, ГенерАЛЬнЫЙ диреКтор

По нашей статистике «телесемь» - одно из востребованных печатных изданий в нашем 
городе. и мы рады сотрудничать с теми, кого любят наши клиенты. А «телесемь» есть за 
что любить! Яркое издание, грамотно подобранный материал и умело преподнесенная 
информация – все это ведет  к большому спросу и процветанию. так же радует коман-
да профессионалов, работающих в журнале! Молодцы! так держать!

ЭФФектИВНОСть рекЛАмЫ 
В «теЛеСемь» ГЛАЗАмИ кЛИеНтОВ
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САмАя НИЗкАя 
СтОИмОСть
рекЛАмЫ
У нас действительно самая низкая стои-
мость рекламы среди оренбургских сМи в 
пересчете на количество читателей, кото-
рые ее видят*.

только задумайтесь: 
ваше объявление или статью увидят 1000 
человек всего за 267 рублей, а если вы по-
падаете под действие специальных предло-
жений «теЛесеМЬ», то и за меньшую сумму. 
еще более наглядна ваша выгода при раз-
мещении рекламы на глянцевых полосах. в 
оренбурге пока мало глянцевых журналов, 
издаваемых действительно массовыми 
тиражами. 

источник: TNS россия (National Readership 
Survey, 2010), по официальным
прайс-листам изданий.

источник: 
TNS россия (Natio nal R eadership Survey, 2010), 
по о фициальным прайс-листам изданий
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О чем мЫ 
еще Не СкАЗАЛИ

ФОрмАт 
И рубрИкИ 

 «теЛесеМЬ» – «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

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

нАроднЫЙ КонтроЛЬ

нАродное Кино

ПоКЛонниКАМ сериАЛов

ПУЛЬт в рУКУ

ЭКсПерт     
По теЛеЭФирУ – звездА

Подробности у менеджеров рекламной службы   
журнала «теЛеСемь»: reklamat7@telesem-orenburg.ru   
+7 (3532) 94 41 18
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29 канал

CTC-Оренбург Орен-ТВ  рен ТВ
5 канал

ПерВый канал
7 канал

рОссия-Оренбург
31 канал

нТВ
21 канал 39 канал

ТнТ – рег-ТВ

17 Мая

ВОскресенье
17 Мая

ВОскресенье
4948

Сериалы Фильмы Не пропустите сегодня

05.55 «уВОльнение на берег»
Мелодрама. СССР, 1962 г.

07.25   «смехопанорама  
евгения Петросяна»

07.55   «сам себе режиссер»
08.45   «утренняя почта»

09.20 «брэк!», «ежик в тумане»
09.40  «гОрОД кОлДунОВ»

Полнометражный мультфильм. 
Франция – Испания, 2003 г.

11.00  «Вести»
11.10   «Вести Оренбуржья. события 

недели»
11.50   «городок»
12.20   «сто к одному»
13.15   «Парламентский час»
14.00 «Вести»
14.20   «Местное время.  

Вести Оренбуржья»
14.30   «Вести. Дежурная часть»
14.55   «Честный детектив»
15.30   «смеяться разрешается»
17.05   «Танцы со Звездами»

Сезон-2009. 
Прямая трансляция

20.00   «Вести недели»
21.05   «Танцы со Звездами»

Результаты голосования.  
Прямая трансляция

21.20   «специальный корреспондент»

23.45 «ОПасный бангкОк»
Боевик. Киллер нанимает себе 
юного помощника-тайца. С удив-
лением убийца понимает, что 
судьба парнишки ему не безраз-
лична. Режиссеры: Оксид Пан 
Чан, Дэнни Пан. В ролях: Николас 
Кейдж, Чарли Юнь, Филип Уэйли. 
США, 2008 г.

01.35 «иЗгОняЮЩий ДьяВОла:  
наЧалО»
Триллер. Режиссер – Ренни Харлинг. 
В ролях: Стеллан Скарсгард, Изабел-
ла Скорупко. США, 2004 г.

03.30 «ОТбиВные»
Комедия. Франция, 2003 г.

05.45  «ПерВый уДар»
Боевик. США, 1996 г.

07.05 «Приключения гулливера»
07.30 «Дикий мир»  

с Тимофеем баженовым
08.00 «сегодня»
08.20 «русское лото»
08.45 «их нравы»
09.25 «едим дома!»
10.00, 13.00 «сегодня»
10.20 «спасатели»
10.50 «QUATTRORUOTE» 

Программа про автомобили
11.25 «авиаторы»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «иЗ ЖиЗни наЧальника  

угОлОВнОгО рОЗыска»
Детектив. СССР, 1983 г.

15.05 «своя игра»
16.00 «сегодня»
16.25 «борьба за собственность»
17.00 «ЗакОн и ПОряДОк». 

«МесТь» 
В парке обнаружен труп молодой 
помощницы районного прокуро-
ра. Помощник прокурора Светлана 
Щукина воспринимает эту трагедию 
как личную 
«ПОДДелка»
Под автодорожным мостом най-
дено тело молодой женщины, она 
изнасилована и убита. В багаж-
нике ее машины следователи на-
ходят коробки с дорогостоящим 
лекарственным препаратом, ко-
торый оказывается поддельным. 
Россия, 2006 г.

19.00  «сегодня. итоговая программа» 
с кириллом Поздняковым»
Информационная программа

19.50 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» 
Ведущий — Михаил Тукмачев

21.00 «главный герой» с антоном  
Хрековым»

22.00 «Парк ЮрскОгО ПериОДа-3»  
Фантастика. Палеонтолог принима-
ет предложение совершить обзор-
ную экскурсию на самолете над 
печально знаменитым островом 
Сорна, где в запретной зоне рас-
плодились доисторические репти-
лии. После вынужденной посадки 
члены экипажа погибают от дино-
завров. Режиссер — Джо Джон-
стон. В ролях: Сэм Нилл, Уильям 
Мэйси, Теа Леони. США, 2001 г.

23.45 «QUATTRORUOTE» 
Программа про автомобили

00.20  «ЗаВОДнОй аПельсин»
Драма. В тюрьме преступнику «про-
мывают мозги» по новой методике: 
он выходит на свободу совершенно 
лишенный агрессии. И все его бывшие 
жертвы решают отомстить. Режиссер 
— Стэнли Кубрик. В ролях: Малкольм 
МакДауэлл, Уоррен Кларк. США — Ве-
ликобритания, 1971 г. 

03.05  «ЗакОн и ПОряДОк»
05.15  «Все ВклЮЧенО»

05.50 , 06.10 «МалыШ-караТисТ-2»
Приключенческий боевик. США, 
1986 г.

06.00 новости
07.50 «служу Отчизне!»
08.20 «Дисней-клуб»: «Мои друзья Тигру-

ля и Винни», «клуб Микки Мауса»
09.10 «умницы и умники»
10.00 новости

(с субтитрами)
10.10 «непутевые заметки»  

с Дмитрием крыловым»
10.30 «Пока все дома»

Ведущий – Тимур Кизяков
11.20 «Фазенда»
12.00 новости
12.10 «Живой мир. галапагосы: 

Острова, которые изменили 
мир»

13.10 «гОлубая сТрела»
Приключения. СССР, 1958 г.

15.00 «люди-феномены»
16.00 «гарФилД-2» 

Комедия. Когда Джон Арбакл 
отправляется в Лондон к своей 
любимой, его преданный пито-
мец Гарфилд решает устроить 
сюрприз хозяину и мчится вслед 
за ним. Оказавшись в Англии, 
Гарфилд попадает в щекотливую 
ситуацию: его по ошибке при-
нимают за кота по кличке Принц, 
принадлежащего королевской 
семье. Режиссер – Тим Хилл.
В ролях: Брекин Мейер, Дженни-
фер Лав Хьюитт. США – Велико-
британия, 2006 г.

17.30 «светлана»
Документально-художественное 
исследование жизни Светланы 
Аллилуевой – дочери И.В. Сталина

21.00 «Время»
Информационная программа

22.00 «Две звезды»
23.20 Чемпионат россии по футболу. 

IX тур. Цска – «Зенит»
01.20 «сиЦилийский клан»

Детектив. Франция, 1969 г.
03.30 «сПасение»
04.10 «Детективы»

 «ДВе ЗВеЗДы»

Музыкальное шоу. Тематикой про-
граммы будет «Древняя Греция». 
Жюри в составе Иосифа Кобзона, 
Игоря Крутого, Светланы Моргуновой 
и Виктора Дробыша облачат в «хитон» 
и золоченые лавровые венки 

19.20

06.00 «как говорит Джинджер»
07.00 «Дикая семейка Торнберри»
08.25 «саШа + МаШа»
08.45 «Первая национальная лотерея»
09.00, 09.40, 09.55 «Погода»
09.05 «новое предложение»
09.10, 09.50 «Про мебель»
09.15 Мультфильмы
09.35 «борменталь» представляет...
09.45 «новое предложение» 
10.00 «Школа ремонта»

«Как в дорогом лимузине»
11.00 «Школьные войны»
12.00 «суперчеловеки-2»
13.00 «смех без правил»
14.10 «аМнеЗия»

Триллер. Германия – США, 
2004 г.

16.00 «ВанильнОе небО»
Драма. Режиссер – Кэмерон 
Кроу. В ролях: Том Круз, Пене-
лопа Крус, Кэмерон Диас, Курт 
Расселл. США, 2001 г.

19.00 «Женская лига»
19.30 «автобаза»
19.45 «новое предложение»
19.50 «Про мебель»
19.55 «Погода»
20.00 «битва экстрасенсов»

Паранормальное шоу. Герои 
шоу уверяют, что могут изменять 
вкус еды, умеют рассказывать о 
человеке, слыша только его го-
лос, способны по запаху обнару-
жить деньги. Ведущий – Михаил 
Пореченков

21.00 «Дом-2. город любви»
22.00 «комеди клаб»

Гламурное юмористическое шоу
23.00 «Женская лига»
23.30 «смех без правил»
00.35 «убойной ночи»
01.10 «секс» с анфисой Чеховой»
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 «Привет! Пока!»
03.10 «Дом-2. Осень=любовь»
04.00 «необъяснимо, но факт»

«Карлики и великаны»
05.00 «Запретная зона с Михаилом По-

реченковым»
05.45 «саШа + МаШа»

06.00  «у нас Все ДОМа»
06.30, 04.55  «Воин света»
06.55  «ТурисТы»
08.40  «скаЗ ПрО ФеДОТа-сТрельЦа» 

Комедия. Россия, 2001 г.
09.50,  10.50, 13.25, 14.20 «Погода в 

Оренбурге»
10.30   «В час пик»
11.05   «Дальние родственники»
11.30   «Шаги к успеху»  

с алиной кабаевой»
12.30  «24»
13.00  «неделя» с Марианной Макси-

мовской»
14.00  «репортерские истории»
14.30  «Частные истории»  

с Оксаной барковской»
15.35  «ПараграФ 78: 

ФильМ ПерВый» 
Боевик. Россия, 2007 г. 

17.10  «ПараграФ 78: 
ФильМ ВТОрОй»
Боевик. Россия, 2007 г. 

18.40,  19.40, 21.00 «Погода в Орен-
бурге»

19.00  «Top Gear. русская версия»
19.55 «Диалог»
20.20 «Прогноз погоды на неделю»
20.25  «ПОле биТВы – ЗеМля» 

Фантастический боевик по ро-
ману Рона Хаббарда. Пришельцы 
захватили все природные богат-
ства Земли и обрекли людей на 
вымирание. Молодой землянин 
возглавляет мятеж против ино-
планетян. Режиссер – Роджер 
Кристиан. В ролях: Джон Травол-
та, Бэрри Пеппер. США, 2000 г.

21.55, 23.05 «Погода в Оренбурге»
22.30  «Фантастические истории»
23.30   «В час пик»
00.00   «Дальние родственники»
00.30  «голые и смешные»
01.00  «Мировой бокс с мужским характе-

ром»
01.30  «сОн В леТнЮЮ нОЧь» 

Эротика. Франция – Голландия – 
Ирландия, 1996 г.

02.45 «голые и смешные»
03.20  «яПОнская исТОрия»

Мелодрама. Австралия, 2003 г.
05.45  ночной музыкальный канал

06.00 «МалыШ, ДОЖДь ДОлЖен ПОйТи»
Драма. Заносчивый исполнитель кан-
три, имеющий весьма посредствен-
ное дарование, только что освобо-
дился из тюрьмы. Вернувшись домой, 
где его встречают жена и маленькая 
дочь, он решает продолжить музы-
кальную карьеру. Режиссер – Роберт 
Маллиган. В ролях: Ли Ремик, Стив 
Маккуин. США, 1965 г.

08.00 «Весенняя сказка»
08.20 «смешарики»
08.30 «спорт в деталях»
08.45 «Видеоблокнот»
08.55 «настроение»
09.00 «Том и Джерри»

Мультсериал
09.15 «самый умный»

Интеллектуальная игра. Ведущая 
– Тина Канделаки

11.00 «галилео»
Научно-развлекательный журнал. 
Ведущий – Александр Пушной

12.00 «снимите это немедленно!»
Ведущие – Наталья Стефаненко  
и Таша Строгая

13.00 «ДОМ куВыркОМ»
14.30 «Том и Джерри»
15.00 «Чип и Дейл спешат  

на помощь»
16.00 «события в деталях»
16.15 «Видеоблокнот»
16.25 «настроение»
16.30 «6 кадров»
17.30 «ПаПины ДОЧки»
20.00 «6 кадров»
22.50 «Даешь молодежь!»

Скетч-шоу
21.00 «бар «гаДкий кОйОТ»

Комедия. Режиссер – Дэвид Мак-
нелли. В ролях: Пайпер Перабо, 
Адам Гарсия. США, 2000 г. 

23.50 «буДь круЧе»
Комедия. Режиссер – Ф. Гари 
Грей. В ролях: Джон Траволта, 
Ума Турман, Винс Вон. США, 
2005 г.

02.00 «МесТь крисТи»
Детектив. Канада, 2007 г.

03.30 «ВОскресШий иЗ МерТВыХ»
05.10 Музыка на сТс

бибигОн

 «сЮрПриЗ» 

Мелодрама. Незнакомая женщина 
дарит на улице мальчику компьютер. 
Выясняется, что эта дама – его мать, 
много лет назад бросившая его и уехав-
шая за границу. Режиссер – Олег Гойда. 
В ролях: Елена Панова, Наталья Антоно-
ва, Сергей Юшкевич. Россия, 2009 г. 

21.50

telе@telesem-orenburg.ru

105104
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ОБО ВСЕМ
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САНТЕХНИКА

Монтаж водопровода, канали-
зации, отопления, счетчиков. 

Лицензия. Тел. 97-79-31, 
977-932

ООО «Фаворит»: водопро-
вод, канализация, отопление, 
счетчики, cварка. Гарантия. 

Лицензия.  
Тел. 52-88-46, 29-81-71

ООО «Спецмонтаж»: 
водопровод, отопление, 

канализация, сантехника, 
счетчики, прочистка систем 

спецоборудованием. Лицензия. 
Работы застрахованы.  

Тел. 63-53-34, 67-93-02.  

•	Чистка ванн тел. 58-29-30
Счетчики на воду, пластико-
вый водопровод, услуги сан-
техника. Гарантия. Лицензия.  

Т. 23-29-09, 29-48-63

•	Водопровод, счетчики.  
Т. 214080

Водопровод, счетчики  
Т. 97-21-75

Реставрация ванн www.
stacrilorenburg.tiu.ru  
т. 25-95-56, 25-74-53

•	Счетчики, водопровод, отопле-
ние, канализация 922-758

•	    БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

•	Ремонт стиральных машин 
автоматов. Гарантия.  
Тел. 29-11-57

•	 

Ремонт автоматических 
стиральных машин любой 
марки. Выезд мастера на 

дом бесплатный. Гарантия. 
Недорого. Запчасти.  

Тел. 555-418, 99-56-01 

•	Ремонт авт. стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел 25-08-24    

Ремонт ноутбуков, компью-
теров, СВЧ-печей, телевизо-
ров, аудио и  видео техники. 

Гарантия. Недорого.  
Тел. 555-418, 99-56-01

•	Ремонт имп., отеч. ТV у Вас 
на дому Гарант.  
Т. 550603 645372

•	Ремонт стиральных машин, 
холодильников.  
Т. 90-72-92

•	Ремонт холодильников. 
274290
Ремонт телевизоров у вас 
дома. Гарантия 6 месяцев.  

Т. 27-69-88
•	Ремонт стиральных и швей-

ных машин, холодильников.  
Т. 234567

•	Ремонт импортных теле-
визоров и ЖК-мониторов 
у Вас дома. Без выходных. 
Гарантия. 28-60-84

•	Ремонт импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Тел. 62-28-63

•	Ремонт телевизоров, ДВД, 
муз. центров на дому.  
Быстро и качественно.  
Т. 23-82-21, 23-47-79

•	Ремонт импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 23-80-28

•	Ремонт холодильников  
на дому. Гарантия.  
Без выходных т. 20-19-06
Ремонт  холодильников на 
дому. Гарантия 6 месяцев.  

Т. 55-29-14

Ремонт холодильников на 
дому. Стаж. Гарантия. Лицен-

зия. Т. 222-477, 222-817 

Ремонт холодильников на 
дому (Стенол, Норд, Атлант).  

Т. 26-73-26

•	Ремонт автоматических сти-
ральных машин с выездом 
на дом. Гарантия.  
Т. 21-24-91

•	Ремонт стир. машин.  
Т. 27-80-93

Ремонт телевизоров без вы-
ходных. Гарантия.  

Т. 35-80-63, 24-19-90

Ремонт холодильников Атлант 
и другие  Т. 276071

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Без выход-

ных. 239332

•	Профессиональный ремонт 
телевизоров. Гарантия.  

97-30-46
За час ремонт импортных 
телевизоров. Гарантия.  
т. 21-80-95, 53-99-30.  

Мастер Иконников

Ремонт холодильников на 
дому. Стаж 15 лет. Лицензия 

т. 599-168, 33-40-90,  
59-49-12

•	Ремонт телевиз. все модели 
на дому с гарантией.  
Т. 57-04-48

•	Ремонт телевизоров  
Тел. 369-209
Ремонт холодильников на 

дому. Гарантия. Без выход-
ных. 605508

•	Ремонт микроволновых пе-
чей, стиральных машин.  
Т. 89226264520

КРАСОТА
•	Новогодние, свадебные 

прически. Профессиональный 
макияж. С выездом на 
дом. Наращивание волос 
(недорого).  
Тел.  89128420159, 24-89-33

•	Наращивание ногтей в салоне 
от 200 руб. т. 40-30-30

•	Наращивание ногтей, ресниц 
500 руб. Обучение. Т. 93-71-50

•	Ногтевой сервис.  
Т. 89225318837

•	Наращ. ногтей от 450 руб.  
т. 595625

•	Наращивание ногтей – 500, 
волос – 4000, ресниц – 700.  
Т. 555501

ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ

•	Профессиональная стрижка 
собак и кошек, фото живот-
ных . Тел. 26-19-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	Кв. 1-3х на часы, сутки.  

Т. 551284
ОБУЧЕНИЕ

•	Математика. Репетитор. 
702440

•	Мат-ка, физика, химия: 
273996

•	Математика: ГИА, ЕГЭ. 
383868

•	Репетитор русс. яз. 250154

МЕБЕЛЬ И АНТИКВАРИАТ

•	Перетяжка, ремонт, изго-
товление мягкой мебели. 
Изготовление  корпусной  
мебели. Т. 21-78-74 

Качественный ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели  

тел. 27-91-58
•	Ремонт, перетяжка, изготов-

ление мебели. Дешевле нет. 
Лучшее здесь. Т. 277-287

•	Перетяжка мебели. Огром-
ный выбор тканей. Скидки 
+ постельное белье в по-
дарок. Т. 20-58-12

•	Др. D. Иваноff. Рождение 
новой мебели. Реанимация 
диванов, лечение кресел.  
Т. 27-15-57

Качественная перетяжка 
мягкой мебели, замена 
блоков. Ткани. Подарки 

97-21-11
•	Ремонт, перетяжка мягкой 

мебели. Качество. 60-54-64, 
89225501015

•	Мебельный цех выполнит 
ремонт и перетяжку мебели. 
Скидки. Т.90-85-30

Перетяжка мебели дешево! 
Тел. 27-94-20

•	Сборка, ремонт мебели.  
26-25-53

•	Шкафы-купе, прихожие. 
256217
КУПЛЮ

•	Антиквар куплю 28-40-66. 
Музей

•	Иконы, награды, бронзу 
644-789

•	Антиквариат дорого.  
Т. 277980

•	Куплю стир. машины.  
Отечественные. Недорого. 
Тел. 231-041

•	Контакты от пускателей, 
аккумуляторы б/у. 603501, 
89226296053

•	Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в обл.  
8 (3532) 55-65-66

•	  ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

•	За сутки стальные двери, 
решетки, тамбура.  
Т. 23-30-77, 56-61-74

•	Двери мет. (порошковая 
окраска), решетки, врезка 
замков. Т. 972379

Изготовим и установим двери, 
решетки, козырьки,  

ворота, заборы.  
Тел. 26-53-60

•	Металл двери, решетки, 
ворота, заборы, козырьки. 
Порошковая окраска.  
Т. 59-46-47

•	“

«Диметра»: металлоизделия, 
двери, решетки, ворота и 
тд, художественная ковка. 
201423, 89501866587

•	Замена электропроводки. 
Гарантия 10 лет.  
т. 247177, 588262

•	Электрик. Тел. 46-81-39
•	Отделка, кафель и др.  

93-84-88
•	Монтаж, ремонт эл. провод-

ки, эл. оборудования.  
Т. 205-624

•	Ремонт квартир, домов  
т. 204880

•	Отделка квартир. Т. 93-56-85
•	Ремонт квартир. 

Тел. 21-13-67

•	Установка дверей, перегоро-
док любой сложности. Настил 
полов. Обшивка пластиком, 
МДФ, гипсокартонном, дере-
вом. Изготовление различ-
ных деревянных конструкций. 
Обращаться в любое время. 
Т. 89878942928

•	Отделка внутренних помеще-
ний тел. 97-93-73

•	Электрик. Монтаж. Ремонт. 
Установка люстр и др. 
89128446000

•	Кафель. Отделка.  
Т. 89226291897

•	Ремонт квартир. 320049, 
221303

•	Изготовим заборы, ворота, 
двери и другие металлокон-
струкции. Наличный, безна-
личный расчет. Тел. 582009, 
290970

•	Изготовим металлические 
заборы, решетки, двери, 
ворота, оградки, козырьки. 
Качественно. Недорого.  
Тел. 96-26-32, 61-43-41

•	Ремонт квартир.  
25-49-17

•	Замена электропроводки. 
59-74-06

•	Ремонт квартир.  
94-52-52

•	Облицовка кафелем.  
Т. 236271

•	Облицовка кафелем 
89873413636

•	Столярная мастерская из-
готовит: двери, ульи, рамы, 
лестницы и др. Замеры  
бесплатно.  
55-11-40, 55-23-24

•	Ремонт квартир.  
Т. 611-045

•	Изготовление металлических 
ворот, заборов, козырьков  
и металлических  
конструкций любой  
сложности. 971731

•	Отделочные работы.  
29-84-10

•	Изготовим в срок металличе-
ские двери, тамбуры,  
врезка замков, утепление 
дверей и т. д. 24-19-21

•	Металл двери, решетки,  
ворота и др.  
97-41-97, 25-42-95

Продолжение на стр. 104

день за днем
152 28 ноября – 4 декабря

Понедельник. беритесь за 
новые дела. если возникнут 
конфликтные ситуации, ре-
шайте их мирно. но причи-
ну недоразумения выясните, 
чтобы в будущем избежать по-
следствий. 

Вторник. В этот день удач-
ным будет любое начинание, 
особенно в области образова-
ния: например, изучение ино-
странного языка.  не упускай-
те такую возможность! 

Среда. Уделите время близ-
ким: поиграйте с  детьми, 
сделайте подарки родным, 
позвоните друзьям. Главное – 
избегайте одиночества.

ЧетВерг. не самое удачное 
время для активной деятель-
ности. не подписывайте доку-
менты и не давайте письмен-
ных обязательств. 

Пятница. не бойтесь открыто 
выражать свое мнение, если 
уверены в правоте. В этот день 
отдайте накопившиеся долги.

Суббота. Сконцентрируй-
тесь на одном деле – на-
пример, посвятите день ге-
неральной уборке дома. 
разберите дальние ящики, 
выбросьте ненужные вещи. а 
заодно приведите в порядок 
мысли и чувства. 

ВоСкреСенье. Смените при-
вычную обстановку. отправ-
ляйтесь в путешествие, день 
для этого удачен. новые впе-
чатления, приятные знаком-
ства помогут отвлечься от бы-
товых проблем.

Эта неделя 
будет удачной 
для типичных* 
представителей 
Огненных (Овен, 
Лев, Стрелец) и 
Земных (Телец, Дева, 
Козерог) знаков 
зодиака. Остальным 
пока стоит 
набраться терпения.

от Павла Глобы
аСтрологиЧеСкиЙ Прогноз
с 28 ноября по 4 декабря

*обратите внимание, что общие рекомендации рассчитаны на типичных представителей знаков зодиака 
(вы можете считать себя таковым, если общий гороскоп знака максимально соответствует вашему характеру). 

В иных случаях пользуются индивидуальным гороскопом.

3 декабря

рак 22.06
22.07

Жанна Фриске

28, 30 ноября 3 декабря

леВ 23.07
22.08

Главный двигатель 
прогресса в супруже-

ских отношениях – дружба 
и равенство. В эти дни мо-
жет произойти неожиданный 
взлет популярности среди 
противоположного пола. Вам 
будет помогать интуиция. 

Владимир Вдовиченков

деВа 23.08
22.09

татьяна миткова

2, 3 декабря нет

ВеСы 23.09
22.10

настройтесь на то, что 
придется много рабо-

тать и свободного времени 
будет не хватать. В пятницу 
откроется истинное положе-
ние дел на работе. Прислу-
шивайтесь к советам роди-
телей.

Сьюзен Сарандон

3, 4 декабря нет

СкорПион 23.10
21.11

Поездка к старым зна-
комым будет очень по-

лезной. И к себе ждите го-
стей. Во второй половине 
недели займитесь любимым 
делом. Порцию вдохновения 
вы почерпнете в общении с 
любимым человеком. 

леонардо ди каприо

1, 3 декабря 4 декабря

Стрелец 22.11
21.12

В понедельник про-
изойдет событие, кото-

рое заставит навести поря-
док в финансах и напомнит, 
что все расходы нужно четко 
планировать. Вторник – чет-
верг – благоприятные дни 
для поездок. 

керк дуглас

3 декабря 28 ноября

козерог 22.12
19.01

относитесь фило-
софски ко всему, что 

происходит в вашей жизни. 
раскрытию вашей личности 
помогут самодисциплина, 
надежность и постоянство.  
Вероятно неожиданное по-
ступление денег. 

Сергей Проханов

1, 4 декабря 30 ноября

ВодолеЙ 20.01
18.02

Во вторник навестите 
родителей. Их советы 

помогут вам. В середине не-
дели самое время заняться 
собой. не афишируйте свои 
достижения. Чем скромнее 
вы будете, тем выше ваш ав-
торитет. 

опра уинфри

3 декабря 2 декабря

рыбы 19.02
20.03

Интуиция вам поможет, 
и вы быстро найдете 

выход из трудной ситуации. 
В конце недели проявите со-
страдание к окружающим. 
Поразмышляйте о собствен-
ных достижениях. есть шанс 
найти новое место службы.

ирина алферова

2, 3 декабря нет

оВен 21.03
19.04

Вы достигнете мно-
гого как в профес-

сиональной сфере, так и в 
личной жизни, если четко 
сформулируете цель, соста-
вите план действий. В конце 
недели вам необходимо по-
быть в уединении. 

близнецы 21.05
21.06

Валдис Пельш

телец 20.04
20.05

рене зеллвегерСтивен Сигал

если будете творчески 
подходить к исполне-

нию рутинных дел, сможете 
подняться по карьерной лест-
нице. В конце недели больше 
работайте над собой. В вос-
кресенье проведите день на 
природе.  

Уделите время воспи-
танию детей. В работе 

ищите новые решения. Ис-
пользуйте конец недели для 
общения со своей второй по-
ловинкой. Проводите вместе 
больше времени – например, 
на свежем воздухе. 

3, 4 декабря 2 декабря

3 декабря28 ноября

Эта неделя с друзья-
ми и для друзей. они 

помогут разобраться с непо-
ниманием в семье. Вам при-
годится их взгляд со стороны 
на ситуацию. друзья придут 
на выручку, когда вы будете 
в затруднительной ситуации.

2 декабря1, 3, 4 декабря

4 декабря

не реагируйте на 
сплетни. Придержи-

вайтесь своего мнения. И 
тогда в вашей жизни воз-
можны перемены. Помните: 
чтобы найти выход из труд-
ной ситуации, нужно быть го-
товым начать все с нуля.
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Вы можете выбрать 
специальное  
позиционирование  
на рейтинговых позициях!

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

ВАШИ 
рекЛАмНЫе 
ВОЗмОжНОСтИ

реклама
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рекЛАмНЫе рубрИкИ
Актуальный разговор:  лю-
бое интервью либо репортаж с элемен-
тами интервью.

Дело вкуса:  товары потребления 
и услуги любого профиля, связанные с 
питанием и внешним видом, — продукты 
питания, обувь, одежда, салоны красо-
ты, рестораны и пр.

Денежный вопрос: 
банки, кредиты, пластиковые 
карты, коммунальные и социальные ус-
луги, сезонные и прочие скидки и пр.

мастер на все руки:  строи-
тельная полоса.

местное время: 
региональные политические 
события, рекламные акции, спортив-
ные 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. 
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играют все
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СКАНВОРД № 1

Ключевое слово 1 2 3 4 5 6 7

«старШаЯ сестра» 
ча-ча-ча

УБиЙЦа 
КоМаров

оПеКа 
оККУПаН-

тов

КоНФета 
иМеНи 
ЦветКа

МНого 
раБотЫ

ДиПло-
Мат  
ДлЯ 

аттаШе

гДе Живет БаБУШКа  
МУлЬтЯШНого лЬва БоНи-

ФаЦиЯ?

КаКоЙ гаЗ ПриНес НоБелев-
сКУю ПреМию лЬвУ лаНДаУ?

легеНДа НаШего Балета иЗ 
люБовНого сПисКа галиНЫ 

БреЖНевоЙ

сМотрите Фото № 3

аКтер КиНо … МаКгрегор 
слЫвет ПриМерНЫМ сеМЬЯ-

НиНоМ

У рУссКого ХУДоЖНиКа Павла 
ФеДотова естЬ КартиНа «... 

аристоКрата»

КаКоЙ КаМеНЬ ПоМогает 
своеМУ ХоЗЯиНУ оБрести 

ЦарсКУю МилостЬ?

ШУтов-
сКаЯ 
Карта

КаКаЯ 
КрУПа от 
Долгого 
ХраНе-

НиЯ На-
чиНает 

горчитЬ?

«ХрУ-
сталЬ-
НЫЙ 

КУПол» 
ДлЯ 

стариКа 
Хотта-
БЫча

Не 
толЬКо 
ЭКЗаМе-

НаЦи-
оННЫЙ, 
Но и во-
еННЫЙ

КНЯЗЬ, 
НаПи-

савШиЙ 
МУЗЫКУ 
К «БоЖе, 

ЦарЯ 
ХраНи!»

КаКоЙ 
гриБ со-
ДерЖит 

аНти-
БиотиК, 
ПоБеЖ-

ДаюЩиЙ 
тУБерКУ-

леЗ?

КаМеНЬ, 
вЫвоДЯ-
ЩиЙ иЗ 
ХоЗЯиНа 
все Нега-
тивНЫе 
ЭМоЦии

сМотри-
те Фото 

№ 4

«легКиЙ 
…, еДва 

отДа-
юЩиЙ 

сМолоЙ, 
ПроКо-

ловШиЙ 
МеНЯ 

сМерто-
НосНоЙ 
иглоЙ!»

КаКоЙ 
иМПе-
ратор 

ЗавеЗ в 
россию 
ПервЫе 
тюлЬПа-

НЫ?

КаКое иЗ 
ЖеНсКиХ 
иМеН иЗ-
НачалЬ-
Но БЫло 
толЬКо 

МУЖ-
сКиМ?

Прово-
Катор 

БроЖе-
НиЯ

что 
таКое 

ЗаБор?

КитаЙ-
сКиЙ 
ЯсеНЬ

Царство 
МеНелаЯ

Флот-
сКаЯ 

ШиШКа

сМотрите Фото № 1

МаЙоНеЗНаЯ ролЬ

чеМ вУлКаН МоЖет 
ЗаБрЫЗгатЬ?

«сМеНЩиК» 
БреЖНева

КолоКолЬНаЯ 
МУЗЫКа

стУДеНаЯ …

отБивНаЯ  
УДарНиКа

МУчНоЙ МУНДир 
На МЯсе

КаКоЙ ПлоД По-
Пал в оПисаНиЯ 

лоШаДеЙ?

БалКоН, 
УтоПлеННЫЙ  

в стеНе

оХота До игрЫ

«воЗДУШНаЯ 
реПтилиЯ»

Настриг с овЦЫ

орлиНаЯ ПиЩа

оНа отвергла треХ 
ЖеНиХов и оБрела 
счастЬе с четвер-

тЫМ, ПоДаривШиМ 
еЙ КрЫлЬЯ

сМотрите Фото № 2 ПасУЩеесЯ …
КаКое горючее восХоДит К «ЯваНсКоМУ 

БлагоУХаНию», ПоЗаиМствоваННоМУ 
иЗ араБсКого ЯЗЫКа?

человеК, ПоЗволЯюЩиЙ ваМ БЫтЬ 
НиЖе его, равНЫМ еМУ, Но Не вЫШе его

1 2

3 4

3

7

6

5

1

2

4

новости нашего города
4 21–27 ноября

стоп-кадры

В оренбурге после силь-
ных морозов выпал снег. 
В первую очередь его  
уборка производилась 
на главных магистралях. 
на улицы вышли тракто-
ры со скребками и пе-
скоразбрасыватели.

«наше время»  
(«тнт – рег-тв»)

Завершилась уборочная 
страда. намолочено 2 
млн 898 тысяч тонн зер-
на. Средняя урожайность 
– 12,2 центнера с гектара. 
Под новый урожай засы-
пано 101% семян. 

«Местное время.  
вести оренбуржья»  

(«россия 1 – оренбург»)

на набережной Урала 
подняли купола на строя-
щийся Введенский храм. 
Чин освящения крестов 
совершил Высокопреос-
вященнейший Валентин, 
митрополит оренбургский 
и Саракташский.

«наше время»  
(«тнт – рег-тв»)

Завершается вакцинация 
против гриппа. Пока слу-
чаев заражения гриппом 
в оренбурге не зафик-
сировано. В основном 
пациенты обращаются с 
простудными и респира-
торными заболеваниями.

«Что случилось?»  
(«орен-тв l рен тв»)

Личный состав Управ-
ления МВД россии по 
городу оренбургу по-
здравили представители 
местной власти. В тор-
жественной обстановке 
были возложены цветы к 
мемориалу Славы. 

«наше время»  
(«тнт – рег-тв»)

7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября

а Что у вас 
произошло?

 екатерина зайцева 
(«зовите малышей», 
«тнт – рег-тв»): 
 – Завела кошку. 
Маленькое ры-
жее чудо назвала 
Фросей. опаса-
лась, что мой пес 
Гектор будет про-
тив нового питом-
ца. но они быстро подружи-
лись. Теперь вместе играют, 
кушают и даже спят!

сергей войдаковски 
(«корпорация разви-
тия», «домашний l 
планета l регион»):  
– Закончил ремонт кварти-
ры. обновил все комнаты.  

антон костин,  
актер театра драмы:
– начал ходить на трени-
ровки по рукопашному 
бою. Эти навыки помогут  
быть в хорошей форме.

дарья Юрченко,         
39 лет, юрист:
– на фарфоровую свадьбу 
супруг подарил мне краси-
вую норковую шубку. 

инна астахова,  
40 лет, бортпроводник:
– С дочкой устро-
или шопинг. об-
н о в и л и  с е б е 
гардероб. обе 
остались доволь-
ны покупками.

Андрей ЗАРЯЕВ, 
Юлия ТАЛЫКОВА 

programs@telesem-orenburg.ru
Фото из личного архива, yandex.ru 

После представления у юных зри-
телей есть возможность увидеть 
закулисную жизнь. Им раскроют 

секреты устройства сцены, покажут экс-
кизы героев будущих сказок, разрешат 
заглянуть в творческую мастерскую те-
атра и понаблюдать за работой худож-
ников-конструкторов. А напоследок, 
зайти в хранилище, в котором сегодня 
насчитывается около 700 кукол. Одна из 
самых старых – Балерина из спектакля 
«Солнечный луч».  
– На изготовление этой красавицы у ме-
ня ушло более трех месяцев, – говорит 

художница Марина Свириденко, отме-
тившая в ноябре 20-летие творческой 
деятельности. – Балерина изготовлена 
из дерева, художнице пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы вырезать изящ-
ное красивое лицо танцовщицы. Ведь из 
зрительного зала она должна была вы-

два + три
на досуге

в областном театре 
кукол проходят 
экскурсии.

5
реклама

21–27 ноября
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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

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

15 лет на российском рынке



ваши вопросы, 
замечания и предложения 

ждем по адресу:

reklamat7@telesem-orenburg.ru

460024, г. оренбург, 
ул. туркестанская, 5
+7 (3532) 94-41-18.
рекламная служба 

«теЛесеМЬ».



ЧитАет всЯ россиЯ

10,574  млн. читателей в россии1

Самый большой 
продаваемый тираж –
3,537 млн 
экземпляров

1 источник: TNS россия (National Readership Survey, март-июль, 2011)
2 источник: FIPP, World Magazines Trends 10/11

мы несем полную 
ответственность 
за достоверность 
заявленного тиража! 
Вы можете убедиться 
в этом, посетив 
типографию. 

для организации 
экскурсии в 
типографию для 
просчета тиража 
звоните: 
+7 (3532) 94 41 18. 
рекламная служба 
«теЛесеМЬ-оренбург»

«АНтеННА-теЛеСемь»
входит в 10 самых 
тиражных журналов 
и занимает 2-е место 
в мире среди самых 
читаемых изданий2 

БЮРО 
ТИРАЖНОГО 
АУДИТАтираж сертифицирован


