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Общественно–политический журнал 
«Родина» 

Популярный исторический журнал "Родина" 
продолжает традиции научно-популярной 

исторической журналистики, заложенные 
создателями одноименного дореволюционного 
издания еще в 1879 году. Современная "Родина" 

выходит с января 1989 года и неизменно 
предоставляет читателю богатый просветительский 

материал. Полноцветный глянцевый журнал 
объемом 144-160 страниц, богато 

проиллюстрированный уникальными фотографиями 
и другими графическими материалами, адресован 

не только профессиональным историкам, но и 
любому читателю, которого не оставляют 

равнодушными вопросы отечественной и мировой 
истории.  



Научно-популярный журнал «Наука 
и религия» 

Журнал «Наука и религия» в своем роде 
уникален… По содержанию этого журнала 

можно судить о внутренней, духовной жизни 
нашей страны – от времен ортодоксального 

атеизма и несгибаемого, непререкаемого 
материализма до повышенного интереса к 

эзотерическим знаниям, мистике, оккультным 
наукам, религиям разных стран, языческим 

культам древних цивилизаций… Помимо этого в 
нем много интересных сведений по истории, 

экологии, градостроительству и многому 
другому 



Ежемесячный общественно-политический и 
научно-популярный журнал  

«Сельская новь» 

Темы, которые затрагивает журнал 
«Сельская  новь» разнообразны - 

панорама сельской и городской жизни, 
помощь советом и делом, семья и работа, 
дом и усадьба, право и нравы, здоровье и 
быт, история, живопись, поэзия, встречи 

со звездами искусства и спорта, мир 
загадочного. 



 Краеведческий журнал об охоте 
«Тверь охотничья» 

«Тверь охотничья» - 
специализированное 

иллюстрированное  издание  об 
охоте, вернее о культуре охоты, 

чтобы она не нанесла вреда природе. 

Каждый номер журнала 
тематический, посвящен одному 

зверю или птице. 



Еженедельный журнал  
«Всё для женщины» 

«Всё для женщины» – самый 
популярный  еженедельный 

прикладной женский журнал, 
призванный облегчить и украсить 

жизнь своих читательниц. 

 Практические советы в области 
моды, красоты, здоровья, воспитания 

детей, рецепты – составляют 
содержание номеров журнала.  



Ежемесячное издание для 
женщин – журнал «Будуар» 

Женский мир изнутри. Уютный уголок 
для каждой женщины, где можно 
отдохнуть, просто побыть собой, 

помечтать, узнать много интересного 
и нового, изменить себя, изменить 

мир вокруг, поучаствовать в 
обсуждении самых наболевших 

женских вопросов или, как минимум, 
зарядиться позитивом. 



«Страна советов, секретов, 
рецептов» 

Журнал «Страна советов, секретов, 
рецептов» выходит один раз в две 

недели. 

 На страницах издания темы 
касающиеся повседневной жизни : 
здоровье и красота, информация по 

благоустройству дома и дачи, полезные 
советы по кулинарии, уходу за 

домашними животными и многое-
многое другое. 



«Сабрина» 

Журнал «Сабрина»-самый 
популярный журнал по вязанию в 

Европе, представляет женские, 
мужские и детские модели, 
подходит для людей любого 

возраста и на все случаи жизни. 



«Толока. Делаем сами» 

«Толока. Делаем сами» -журнал для 
мастеров и мастериц, находящихся в 

постоянном поиске свежих творческих 
идей и решений. 

Уникальность издания в том, что он , 
главным образом, состоит из писем 

читателей, которые делятся опытом, 
доступными идеями, дают полезные 

советы. 



Популярный компьютерный 
журнал «Компьютер-mous» 

Ежемесячный популярный журнал  
«Компьютер-mous» адресован всем, 

кто увлекается компьютерными 
играми, интересуется новинками 

мультимедиа технологий, 
аксессуарами для виртуальной 

реальности. 

 



«Приусадебное хозяйство» 

«Приусадебное хозяйство» - знакомит 
садоводов, огородников, цветоводов с 

современными технологиями и народным 
опытом возделывания овощных, 

плодовых, ягодных и лекарственных 
культур, с огромным разнообразием 

садовых и комнатных цветов, с новыми и 
незаслуженно забытыми сортами. Не 

обойдены вниманием и владельцы 
домашних ферм — здесь они находят 

ответы на многие вопросы по 
содержанию животных и птицы. С 

журналом выходят два приложения 



Научно-популярный журнал ФИС 
(Физкультура и спорт) 

Издание пропагандирует здоровый образ 
жизни и способы его достижения. Самый 
популярный из журналов такого рода, он 

приглашает читателей в мир гармонии души 
и тела. В этом мире каждый найдет свой 

собственный путь к совершенствованию. 
Здесь есть из чего выбирать. Сегодня, когда 

медицинские услуги и лекарства так дороги, 
а среда обитания постоянно ухудшается, 

"ФиС" помогает сохранить и укрепить 
здоровье простыми, доступными каждому 

средствами.  



Литературно-художественный 
журнал «Смена» 

На страницах журнала «Смена»– исторические 
очерки, статьи о великих художниках и 

судьбах их творений, эссе о выдающихся 
ученых, деятелях культуры и искусства; 

материалы просветительского характера. В 
литературном разделе представлены 

классические зарубежные и отечественные 
детективы, малоизвестная проза классиков 

русской литературы, рассказы и стихи 
талантливых современных авторов. Сохраняя 

славные традиции, "Смена" с успехом 
продолжает "открывать" новые имена 

молодых прозаиков, поэтов и художников. 
«Смена» ориентирована на людей, которые 

выбирают журнал как источник 
интеллектуального чтения. 



Газеты 

«Аргументы и факты» - 

крупнейшая еженедельная 
общественно-политическая газета 

России.  

«Охотник и рыболов. Газета 
для души» - представляет статьи о 

рыбалке и охоте, практические 
советы и развлекательные рассказы. 



Газеты 
«Моя семья» – это публикации 

о взаимоотношениях в семье, 
воспитании детей, здоровье, 

домашних животных, 
знаменитостях и чудесах света, а 

также рецепты, анекдоты, онлайн-
тесты, астрологические прогнозы . 

«Вестник ЗОЖ»– это 

известнейшее и самое 
востребованное издание на тему 
здоровья и народных методов 
лечения. 



Областные газеты 

«Караван+Я» - независимая 

газета . Издается с 1996 года, 
выходит на территории 
Тверской и Московской 

областей. Освещает социально-
политические, экономические и 

культурные процессы.  

«Местное время. Тверь» - 
еженедельная областная газета. 



 Газета «Наша жизнь» 

  

«Наша жизнь» - общественно-

политическая газета Лихославльского 
района. Предлагает читателям доступную и 
качественную информацию о районе. 
Периодическое издание выходит каждую 
неделю по пятницам 


